
ПРОТОКОЛ №2 
расширенного заседания совета 
по развитию предпринимательства 
при Чаусском райисполкоме

30 июня 2021г. г.Чаусы

Председательствовала: Сырицкая А.А. -  заместитель председателя
райисполкома, председатель Совета;
Присутствовали:
Лосева И.Е. -  начальник отдела экономики, секретарь Совета;
Пехтерев М.Ф. -  заместитель председателя Совета; 
члены Совета:
Агеенко В.В., Артюшова Е.М., Баньковский В.В., Гусаков Д.М., 
Пуховский А.Н., Кравцов Н.Д., Ринг А.В., Титов Л.Д., Чистяков Д.В.

Приглашены:
Садомов Н.А. -  главный государственный инспектор отдела надзора за 
соблюдением законодательства об охране труда Могилевского 
областного управления Департамента государственной инспекции 
труда, Бондарева Д.Г. -  главный врач УЗ «Чаусский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», Бурделев М.В. -  инспектор надзора и 
профилактики Чаусского РОЧС, Исаенко А.В. — инспектор районной 
энергогазоинспекции;
руководители субъектов малого предпринимательства (далее -  СМП) и 

лица, ответственные за охрану труда на СМП: Троцкий С.М., 
Красовский В.А., Юсифов Э.А., Маркович Д.В., Кореньков А.О., 
Сазонов Д.Н., Шандов В.И., Марченко А.М, Шелковская Т.В., Новиков 
Д.В., Хорсов С.В.

Повестка заседания:
1. Основные требования по охране труда для СМП.

Слушали Садомова Н.А.

Были озвучены требования по охране труда для микро-предприятий и 
малых предприятий исходя из вида деятельности (деревообработка, 
другие виды производства), приведены примеры несчастных случаев на 
производстве.
Даны ответы на поступившие вопросы.



2. Соблюдение санитарного законодательства для СМП.

Слушали Бондареву Д.Г.

Были озвучены основные требования санитарного законодательства, в 
т.ч. по обкосу сорной растительности, соблюдению мер 
предосторожности при пандемии.
Были даны ответы на поступившие вопросы.

3. Соблюдение требований пожарной безопасности для СМП.

Слушали Бурделева М.В.

Были озвучены основные требования пожарной безопасности для СМП 
с приведением примеров несчастных случаев и гибели людей на 
пожарах.
Были даны ответы на поступившие вопросы.

4. Правила эксплуатации электроустановок для СМП.

Слушали Исаенко А.В.

Были озвучены основные правила эксплуатации электроустановок, 
необходимость назначения работника, ответственного за 
электрохозяйство.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Садомова Н.А., Бондаревой Д.Г., Бурделева Н.А., 
Исаенко А.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям СМП выполнять требования 
законодательства по охране труда, пожарной безопасности, нормы 
санитарного законодательства

Председатель

Секретарь

А.А.Сырицкая

И.Е.Лосева


