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ЗДРАВПУНКТ ОАО «ЭКРАН» 

  
        На предприятии функционирует 

здравпункт для оказания 

доврачебной и неотложной помощи, 

проведения информационно-

профилактической работы. 

        Имеется: 

 - Кабинет амбулаторного приема пациентов; 

 - Процедурный кабинет; 

 - Кабинет гинеколога; 

 - Физиотерапевтический  кабинет 

     Проводится комплекс оздоровительных 

мероприятий в подразделениях 

организации по снижению 

заболеваемости и травматизма. 

 

Разработан план мероприятий по 

снижению острых респираторных 

заболеваний. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Для организации питания рабочих и служащих 

функционирует:  

- столовая на 100 посадочных мест; 

- буфет; 

- кафетерий;  

- малый зал для проведения юбилеев и торжеств на 

30 посадочных мест. 

 
Поступающее сырье принимается согласно положению о 

приемке товаров в соответствии с требованиями санпина. 

Организовано питание работников в счет заработной платы, 

а также приобретение продуктов питания в счет заработной 

платы через буфет и кафетерий. Для увеличения охвата 

питанием работников завода за счет удешевления 

стоимости горячего обеда уменьшена торговая наценка на 

обеденную продукцию.Организована продажа в утренние 

часы горячих пирожков. 

Организовано оказание услуг населению по проведению 

торжественных мероприятий и ритуальных услуг. 

Ежеквартально осуществляется лабораторный контроль за 

соблюдением качества булочно-кондитерских изделий, 

кулинарной продукции. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ОАО «ЭКРАН» 

  
В организации проводится активная спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа. 

Члены сборной команды ОАО «Экран» в 2013 году приняли участие во всех видах круглогодичной 

спартакиады спорта и туризма Борисовского района и выступают успешно, что подтверждают уже 

занявшие места: 

1 место - лыжная эстафета (женщины); велосипедный триал; районный туристический слет; туристско-

прикладное многоборье в технике велосипедного туризма; туристский триатлон; фигурное вождение 

велосипеда. 

2 место - плавание; легкая атлетика; туристско-прикладное многоборье в технике водного туризма; 

велоралли «Белая Русь»; туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного туризма; 

спортивное ориентирование. 

3 место - туристско-прикладное многоборье в технике лыжного туризма; осенний л/атлетический кросс.  



  



ПРОВЕДЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2013 ГОД 

  
- Первенство организации по дартсу; 

- Командное первенство по подледному лову рыбы среди 

структурных подразделений; 

- Матчевая встреча по баскетболу ОАО «Экран» и ОАО «АГУ»; 

- Велосипедный туристический поход выходного дня Борисов-

Зембин; 

- Заводской туристический слет; 

- Первенство ОАО «Экран» по л/атлетическому кроссу; 

- Первенство ОАО «Экран» по волейболу; 

- Первенство ОАО «Экран» по мини-футболу; 

- Спартакиада холдинга ОАО «Автокомпаненты»; 

- Первенство ОАО «Экран» по настольному теннису (2 раза в 

год); 

- Открытое первенство по фигурному вождению велосипеда; 

- Первенство организации по гиревому спорту. 



ПРОВЕДЕННЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2013г. 

- Торжественный вечер посвящённый Дню машиностроителя.                                                                                     

- Экскурсионная поездка Беловежская пуща.                                                                                

- Поездка работников ОАО «Экран» на концертное выступление 

Виктора Королева.                                                                                      

- Чествование женщин к международному женскому дню.                                                                                           

-  Экскурсионная поездка работников ОАО «Экран» в г.Минск 

«Минск – столица Беларуси». 

- Поездка работников ОАО «Экран» на концертное выступление 

Лорд ДЭНС. 

-Торжественное поздравление ветеранов ВОВ, бывших работников 

организации, с Днём Независимости Республики Беларусь с 

оказанием материальной помощи и возложение венков 

памятникам погибших воинов. 

- Встреча молодежи ОАО «Экран» с ветераном ВОВ Мишакиным 

Алескандром Степановичем.         

- Экскурсионная поездка работников ОАО «Экран» в Минский 

дельфинарий. 

- Посещение концертной  программы ансамбля «Бяседа».      

- Экскурсионная поездка в г.Витебск на Славянский базар.  

- Экскурсионная поездка по маршруту Мир-Несвиж. 

- Экскурсионная поездка по маршруту Борисов-Бобруйск-Жиличи. 

-Экскурсионная поездка по маршруту Борисов-Несвиж. 

-Экскурсионная поездка по маршруту Борисов-Браслав.                                                                                   

-Новогодние утренники для детей, работников организации. 

-Новогодний огонек для работников ОАО «Экран». 

 



ОБЩЕЖИТИЕ ОАО «ЭКРАН» 

   В заводском общежитии в настоящее время  проживает 165 семей и 60 

одиноких граждан. За 2013 г. жилое помещение получили 20 семей и 36 одиноких 

граждан. 

 На заседаниях совета общежития рассматривались нарушители правил 

проживания в общежитии и лица, злоупотребляющие спиртными напитками. 

Проводились: работа по пропаганде здорового образа жизни, рейды по проверке 

использования жилого помещения в соответствии с его назначением, соблюдением 

правил пожарной безопасности. 


