
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 

 
Информация о надзорной деятельности за ноябрь-декабрь 2015 года 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в ноябре-декабре 

2015 года в соответствии с координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые 

проверки учреждений: «Осиповичский районный центр социального 

обслуживания населения», Осиповичская дистанция сигнализации и связи 

транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги», ИООО «Кровельный завод 

«ТехноНИКОЛЬ». 

Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены 

внеплановые контрольные проверки объектов: ЧСУП «ДорСТЭМ», ЧУП 

«Хлебопродуктторг» ОАО «Бобруйский КХП», ЧТУП «Прусаков», ЧП 

«Спецохранмонтаж», ОДО «НТМ-2000», ЧТУП «Альтмакс», ГУО «Ясли-

сад «Березка» д.Ручей», КХ «Садовое», ДУП «Детский санаторий 

«Свислочь». 

В ходе проверок учреждений «Осиповичский районный центр 

социального обслуживания населения», ИООО «Кровельный завод 

«ТехноНИКОЛЬ», ЧСУП «ДорСТЭМ», ЧУП «Хлебопродуктторг» ОАО 

«Бобруйский КХП», ЧТУП «Прусаков», ЧП «Спецохранмонтаж», ОДО 

«НТМ-2000», ЧТУП «Альтмакс», ГУО «Ясли-сад «Березка» д.Ручей», 

Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» нарушений требований правил пожарной 

безопасности не выявлено. 

По результатам внеплановой контрольной проверки КХ «Садовое» 

были выявлены следующие нарушения: 

 инструкции по пожарной безопасности на предприятии не 

соответствуют требованиям Правил пожарной безопасности Республики 

Беларусь «ППБ Беларуси 01-2014»; 

 техника КХ «Садовое» не обеспечена в полном объеме 

исправными первичными средствами пожаротушения согласно 

требованиям действующих ТНПА; 

 для каждого здания (сооружения), помещения и наружной 

установки не определены основные пожарно-технические показатели. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности глава 

хозяйства привлечен к административной ответственности. 



По результатам внеплановой контрольной проверки ДУП «Детский 

санаторий «Свислочь» было выявлено следующее нарушение: 

 система пожарной сигнализации в 2-х этажном спальном корпусе, 

помещении заместителя директора в трех этажном спальном корпусе и 

помещении сухой ванны в здании школы демонтирована; в помещении 

главного специалиста по УВР в трехэтажном спальном корпусе и 

помещении фитотерапии находится в неисправном состоянии, не 

обеспечен вывод сигнала о сработке системы пожарной автоматики на 

пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС. 

 

 

 
Инспектор группы ГПН 
на объектах ОАО «Белтрансгаз» 
ИНиП районного отдела  
лейтенант внутренней службы А.В.Котов 


