
Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за 

период с марта по май 2016 года  

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в марте-мае 2016 года в 

соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки ОСПК 

«Колхоз «Новый путь», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина», ГЛХУ 

«Жорновская экспериментальная лесная база Института леса Национальной 

академии наук Беларуси», филиала «Осиповичский завод железобетонных 

конструкций» ОАО «Дорстроймонтажтрест», КФХ «АгроАвтоНова», ОАО 

«ЖорновкаАГРО», ОАО «Западный-АГРО», ОАО «Осиповичский консервный 

завод», ОАО «Ясень-АГРО», УЧПТП «Прометей-М», ЧСУП «Рахмат-строй», 

ЧНПУП «ГТИ». 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 ООО «Ясеньлес», ОАО «Осиповичский 

комбинат общественного питания», ОАО «Торговля», ДУП «Детский 

санаторий «Свислочь». 

В ходе проверок ОАО «Осиповичский комбинат общественного питания», 

ГЛХУ «Жорновская экспериментальная лесная база Института леса 

Национальной академии наук Беларуси», филиала «Осиповичский завод 

железобетонных конструкций» ОАО «Дорстроймонтажтрест», ЧНПУП «ГТИ» 

нарушений правил пожарной безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки ОСПК «Колхоз «Новый путь» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА территории и 

помещения: МТФ д.Каменичи, МТФ д.Цезарево, МТФ д.Яновка, пилорамы 

д.Каменичи, здания правления колхоза, сварочного пункта мехдвора 

д.Каменичи, МТФ д.Лазовое, МТФ д.Осовок; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды 

пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Каменичи, МТФ д.Цезарево, 

МТФ д.Яновка, МТФ д.Лазовое, мех.двор д.Каменичи; 

- навесы и площадки для складирования грубых кормов возле МТФ 

д.Цезарево, МТФ д.Яновка, МТФ д.Лазовое, МТФ д.Каменичи не опаханы 

полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 15 м от скирды; 

- для каждого помещения не определены основные пожарно-технические 

показатели, на наружной стороне дверей производственных и складских 

помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны по ПУЭ;  

- приказом по объекту не назначены лица, ответственные за: пожарную 

безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и 

эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем, 

молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, 

ТСППЗ объекта; не организовано безопасное проведение огневых и других 



2 
 

пожароопасных работ, а также контроль за их проведением; не создана ДПД, 

ПТК и не организована их работа; 

- не организовано наличие стендов с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их 

обновление; 

- не организована система обучения работников правилам пожарной 

безопасности, не организовано обучение работников ПТМ; 

- на МТФ д.Яновка, в помещении котельной здания правления 

эксплуатируется временная электрическая проводка; 

- у места расположения пожарного резервуара на территории МТФ 

д.Осовок отсутствует световой или флуоресцентный указатель, 

соответствующий действующим ТНПА; 

- электрические сети в помещениях зданий МТФ д.Каменичи,  МТФ д. 

Лозовое, МТФ д.Яновка, МТФ д.Цезарево, здании пилорамы д.Каменичи 

содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы 

плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, 

эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, разъемные контактные 

соединения; 

- конструкции группового способа привязи скота в МТФ д.Цезарево, МТФ 

д.Лозовое, МТФ д.Яновка, МТФ д.Каменичи содержатся в неисправном 

состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных при пожаре; 

- к пожарному резервуару на территории МТФ д.Осовок  не обеспечена 

подъездная дорога и площадка с твердым покрытием для установки пожарной 

техники и забора воды в любое время года; 

- не проводится проверка пожарного гидранта на МТФ д.Осовок.  

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности председатель 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки филиала «Белшина-агро» ОАО 

«Белшина» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаро тушения согласно требований действующих ТНПА объекты: МТФ №4 

д.Новоселки, МТФ №5 д.Свислочь, МТП д.Свислочь, пилорама д.Свислочь, 

пилорама д.Липень зерноток д.Свислочь, МТФ №6 д.Вязычин, МТФ №3 

д.Вязовница, машинный двор д.Вязовница, топливозаправочный пункт 

д.Вязовница, административное здание д.Вязовница, ферма д.Рафалин, МТФ 2 

д.Знаменка, МТФ №1 д.Липень, телятник д.Пасеки, телятник д.Бозок, МТФ-7 

д.Вязычин, ремонтно-строительный участок д.Липень, ферма д.Химное, ферма 

д.Брицаловичи;  

- электрические сети в зданиях МТФ №5 д.Свислочь, МТП д.Свислочь, 

пилорамы д.Свислочь, зерноток д.Свислочь, МТФ №6 д.Вязычин, МТФ №3 

д.Вязовница, машинный двор д.Вязовница, топливозаправочный пункт 

д.Вязовница, административное здание д.Вязовница, фермы д.Рафалин, МТФ 2 

д.Знаменка, МТФ №1 д.Липень, телятник д.Пасеки, телятник д.Бозок, МТФ-7 

д.Вязычин, ремонтно-строительный участок д.Липень, фермы д.Химное, МТФ 
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№4 д.Новоселки, содержатся в неисправном состоянии, а именно: 

эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, разъемные  

контактные соединения, электрическая проводка окрашена маслянной краской; 

- не проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения на 

МТФ-7 д.Вязычин, машинном дворе д.Вязовница; 

- у мест расположения пожарных гидрантов, водоемов на МТФ-7 

д.Вязычин, машинном дворе д.Вязовница отсутствуют световые или 

флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для забора воды 

пожарной техникой в любое время года: МТФ №5 д.Свислочь, МТФ №6 

д.Вязычин, МТФ №3 д.Вязовница, фермы д.Рафалин, МТФ №2 д.Знаменка, 

МТФ №1 д.Липень, телятник д.Пасеки, телятник д.Бозок, МТФ-7 д.Вязычин, 

ферма д.Химное, ферма д.Брицаловичи; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивает быстрое освобождение животных 

при пожаре на: МТФ №4 д.Новоселки, МТФ №5 д.Свислочь, МТФ №6 

д.Вязычин, МТФ №3 д.Вязовница, ферме д.Рафалин, МТФ 2 д.Знаменка, МТФ 

№1 д.Липень, телятнике д.Пасеки, телятнике д.Бозок, ферме д.Химное, ферме 

д.Брицаловичи; 

- для каждого здания и помещения не определены основные пожарно-

технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и 

складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- на пилораме д.Свислочь, д.Липень эксплуатируется 

деревообрабатывающее оборудование при  неисправном устройстве для 

механического удаления опилок и пыли;  

- На территории пилорамы д.Свислочь, пилорамы д.Липень допускается 

открытое хранение отходов производства обрезков, опилок на расстоянии 

менее 30 м от границ зданий (сооружений); 

- не очищена от отходов производства, сгораемого мусора, сухой травы и 

листьев территория пилорамы д.Свислочь. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки КФХ «АгроАвтоНова» были выявлены 

следующие нарушения: 

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям пожарной 

безопасности работающих, не организовано обучение работников ПТМ; 

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за пожарную 

безопасность объекта, не организована разработка инструкций по пожарной 

безопасности на объекте; не распределены среди работников объекта 

обязанности на случай возникновения пожара; 

- техника хозяйства не обеспечена в полном объеме исправными 

первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих 

ТНПА; 
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- допускается использование помещений зданий военных гаражей не по 

целевому назначению («устроен склад зерновой продукции») без разработки в 

установленном порядке проектной документации на техническое 

переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий 

(сооружений), не определены основные пожарно-технические показатели. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

главы хозяйства начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки ОАО «ЖорновкаАГРО» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты: 

административное здание, столярный цех, сварочный участок, токарная 

мастерская, мастерская, гаражи, помещение главного энергетика, помещение 

столовой, диспетчерская, МТФ д.Аминовичи, МТФ д.Б. Грава, МТФ д.М.Грава;  

- не организовано безопасное проведение огневых работ, а также контроль 

за их проведением; 

- для каждого здания (сооружения), помещения не определены основные 

пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей 

производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- электрические сети в зданиях: МТФ д.Погорелое, МТФ д.Аминовичи, 

МТФ д.Жорновка, зерноток, МТФ д.Б.Грава, МТФ д.М.Грава содержатся в 

неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, 

допускается непосредственное соединение между собой жил электрических 

проводов, выполненных из разнородных материалов (медь и аллюминий), 

допускается подвешивание светильников на питающие их провода, 

используются поврежденные коммутационные аппараты и ответвительные 

коробки; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды 

пожарной техникой в любое время года: мехдвор; МТФ д.Б.Грава; МТФ 

д.М.Грава; МТФ д.Аминовичи; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных 

при пожаре на МТФ д.Погорелое, МТФ д.Аминовичи, МТФ д.Жорновка, МТФ 

д.Б.Грава, МТФ д.М.Грава. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки ОАО «Ясень-АГРО» были выявлены 

следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с требованиями действующих ТНПА 

территорияи помещения: МТФ д.В.Бор, МТФ д.Житин, МТФ д.Кремок, МТФ 

д.Дричин, МТФ д.Концы, МТФ д.Крынка, МТФ д.Слопище, МТФ д.Радутичи, 
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МТФ д.Краи, МТФ д.Ковгары, мех двора д.Великий Бор, мех двора д.Ковгары, 

здание конторы д.В.Бор, зерноток д.Кремок, склад ГСМ д.В.Бор; 

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за исправное 

техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, 

вентиляционных систем, молниезащитных и заземляющих устройств, средств 

связи, оповещения, ТСППЗ объекта;  

- не организовано наличие стендов с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их 

обновление; 

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не 

определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне 

дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;  

- в помещениях мехмастерской д.В.Бор, мехмастерской д.Ковгары, МТФ 

д.Житин, устроены металлические (нетеплоемкие) печи незаводского 

изготовления; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных 

при пожаре;  

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды 

пожарной техникой в любое время года: МТФ д.В.Бор; МТФ д.Житин, МТФ 

д.Кремок, МТФ д.Крынка, МТФ д.Слопище;  

- не организованы мероприятия по недопущению образования, раннему 

обнаружению очагов загорания, а именно: не ограждены склады грубых кормов 

на МТФ д.Кремок, МТФ д.Слопище, МТФ д.Житин в целях исключения 

возможности доступа посторонних лиц; 

- электрические сети в зданиях: МТФ д.В.Бор; МТФ д.Житин; МТФ 

д.Кремок; МТФ д.Крынка; МТФ д.Ковгары; МТФ д.Радутичи; зернотока 

д.Кремок; механических дворов д.В.Бор и д.Ковгары, содержатся в 

неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, 

допускается подвешивание светильников на питающие их провода, 

эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, эксплуатируется 

электрическая проводка с поврежденной изоляцией; 

- у места расположения пожарных резервуаров на территории МТФ 

д.Дричин, МТФ д.Слопище отсутствуют флуоресцентные указатели, 

соответствующие действующим ТНПА; 

- не организована система обучения работников правилам пожарной 

безопасности. 

По результатам проверки меры административного принуждения к 

руководителю не применялись. 

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский консервный 

завод» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и помещения завода;  
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- приказом по объекту не создана система обучения требованиям пожарной 

безопасности работающих, не организовано обучение работников ПТМ;  

- для каждого здания и помещения не определены основные пожарно-

технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и 

складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- не организована работа ДПД; 

- не проводится проверка пожарного резервуара: не поддерживается 

необходимый уровень воды;  

- двери лестничных клеток и коридоров не имеют уплотнения в притворах, 

отсутствуют устройства для самозакрывания; 

- не разработана в установленном порядке проектная документация на 

техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному 

назначению сдаваемого в аренду здания (в складском помещении устроено 

производственное предприятие), не определены основные пожарно-

технические показатели.  

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки ОАО «Ясень-АГРО» были выявлены 

следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА территория и 

помещения: МТФ д.Мотовило, ферма Заельник, МТФ д.Осередок, ферма 

д.Ясень, МТФ д.Гриневка, зерноток д.Ясень, топливо-заправочного пункта 

д.Ясень, административного здания д.Ясень, механического двора д.Ясень;  

- не организована работа ДПД, ПТК;  

- не организована разработка инструкций по пожарной безопасности на 

объекте; 

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям пожарной 

безопасности работающих; 

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не 

определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне 

дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;  

- в помещении сварочного поста и диспетчерской машинного двора 

д.Ясень, МТФ д.Мотовило «Дойное стадо», МТФ д.Осередок «Дойное стадо», 

ферма д.Ясень «Телята 1-6 месяцев», МТФ д.Ясень «Дойное стадо» устроены 

нетеплоемкие печи не заводского изготовления; 

- конструкции групповой привязи скота находятся в неисправном 

состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных из помещений 

при пожаре в зданиях: МТФ д.Мотовило, ферма д.Заельник, МТФ д.Осередок, 

ферма д.Ясень, МТФ д.Ясень, МТФ д.Гриневка. 

- молниезащита находится в неисправном состоянии на зданиях зернотока 

д.Ясень, зданиях гаражей механического двора д.Ясень; 
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- электрические сети в зданиях: МТФ д.Мотовило; фермы д.Заельник, 

МТФ д.Осередок; фермы д.Ясень; МТФ д.Ясень; МТФ д.Гриневка, 

механической мастерской машинного двора д.Ясень содержатся в неисправном 

состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается 

подвешивание светильников на питающие их провода, используются 

поврежденные коммутационные аппараты и ответвительные коробки; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды 

пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Мотовило, МТФ д.Осередок, 

ферма д.Ясень, ферма д.Гриневка, МТФ д.Ясень; 

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным 

инструментом и инвентарем на объектах: ферма д.Заельник, МТФ д.Осередок, 

ферма д.Ясень, МТФ д.Ясень, механический двор д.Ясень, топливо-

заправочный пункт д.Ясень; 

- колодец гидранта заполнен водой на ферме д.Заельник. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки УЧПТП «Прометей-М» были выявлены 

следующие нарушения: 

на обслуживаемых объектах по договорам нарушены лицензионные 

требования и условия осуществления деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности в части технического обслуживания систем автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией), а именно: 

- не функционирует система контроля качества выполняемых работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем автоматической 

пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре: 

- не в полном объеме проведен плановый контроль качества выполняемых 

работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре по обслуживаемым объектам: 

средняя школа, Осиповичский р-н, Корытнянский с\с, д.Корытное; средняя 

школа, Осиповичский р-н, Дарагановский с\с, д.Дараганово; ясли-сад № 10 

«Росинка», г.Осиповичи, ул.Сумченко, 53а; ГУО «Ясли-сад №12 «Улыбка», 

г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6; ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи 

им.Б.М.Дмитриева», г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 33; ГУО «Осиповичский 

дошкольный центр развития ребёнка», г.Осиповичи, ул.Дзержинского, 57; ГУО 

«Ясли-сад №11 «Звездочка», г.Осиповичи, ул.Ватутина, 2; ГУО «Ясли-сад № 2 

«Ромашка», г.Осиповичи, ул.Социалистическая, 17; ГУО «Ясли-сад № 6 

«Солнышко», г.Осиповичи, ул.Ленинская, 41а; ГУО «Ясли-сад № 1 

«Журавинка», г.Осиповичи, ул.Чумакова, 33; ГУО «Ясли-сад «Солнышко», 

Осиповичский р-н, д.Лапичи, ул.Газовиков, 4; ГУО «Ясли-сад № 8 

«Чебурашка», г.Осиповичи, ул.Сумченко, 75а; ГУО «Гимназия», г.Осиповичи, 

ул.Сташкевича, 35; ГУО «Ясли-сад «Земляничка», Осиповичский р-н, 

п.Елизово, ул.Ленина, 15а; ГУО «Детский сад «Улыбка», Осиповичский р-н, 

Татарковский с\с, п.Татарка, ул.Ленинская, 11; ГУО «Детский сад «Радуга», 
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Осиповичский р-н, Свислочский с\с, д.Свислочь, ул.Школьная, 1а; ГУО 

«Дарагановский УПК Д\сад-СШ», Осиповичский р-н, Дарагановский с\с, д. 

Дараганово, ул.Чепурного, 2а; ГУО «Ясли-сад «Берёзка», Осиповичский р-н, 

Лапичский с\с, д.Лапичи, ул.Армейская, 10; ГУО «Ясли-сад «Медуничка», 

Осиповичский р-н, Лапичский с\с, п.Сосновый, ул.Центральная; ГУО «Детский 

сад «Ромашка», Осиповичский р-н Вязьевский с\с, д.Вязье, ул.Гагарина, 1; ГУО 

«Ясли-сад № 7 «Колосок», г.Осиповичи, ул.Гагарина, 32 (не проверено 

техническое состояние систем после проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию, соблюдение объемов работ по техническому 

обслуживанию и их качество); 

- не в полном объеме проведены регламентные работы по техническому 

обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации на 

обслуживаемых объектах: средняя школа, Осиповичский р-н, Корытнянский 

с\с, д. Корытное; средняя школа, Осиповичский р-н, Дарагановский с\с, 

д.Дараганово; ясли-сад № 10 «Росинка», г.Осиповичи ул.Сумченко, 53а; ГУО 

«Ясли-сад № 12 «Улыбка», г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6; ГУО «Средняя 

школа №1 г.Осиповичи им.Б.М.Дмитриева», г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 33; 

ГУО «Осиповичский дошкольный центр развития ребёнка», г.Осиповичи 

ул.Дзержинского, 57; ГУО «Ясли-сад №11 «Звездочка», г.Осиповичи, 

ул.Ватутина, 2; ГУО «Ясли-сад № 2 «Ромашка», г.Осиповичи, 

ул.Социалистическая, 17; ГУО «Ясли-сад № 6 «Солнышко», г.Осиповичи, 

ул.Ленинская, 41а; ГУО «Ясли-сад № 1 «Журавинка», г.Осиповичи, 

ул.Чумакова, 33; ГУО «Ясли-сад «Солнышко», Осиповичский р-н, д.Лапичи, 

ул.Газовиков, 4; ГУО «Ясли-сад № 8 «Чебурашка», г.Осиповичи, ул.Сумченко, 

75а; ГУО «Гимназия», г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 35; ГУО «Ясли-сад 

«Земляничка», Осиповичский р-н, п.Елизово, ул.Ленина, 15а; ГУО «Детский 

сад «Улыбка», Осиповичский р-н, Татарковский с\с, п.Татарка, ул.Ленинская, 

11; ГУО «Детский сад «Радуга», Осиповичский р-н, Свислочский с\с, 

д.Свислочь, ул.Школьная, 1а; ГУО «Дарагановский УПК Д\сад-СШ», 

Осиповичский р-н, Дарагановский с\с, д.Дараганово, ул.Чепурного, 2а; ГУО 

«Ясли-сад «Берёзка», Осиповичский р-н, Лапичский с\с, д.Лапичи, 

ул.Армейская, 10; ГУО «Ясли-сад «Медуничка», Осиповичский р-н, Лапичский 

с\с, п.Сосновый, ул.Центральная; ГУО «Детский сад «Ромашка», Осиповичский 

р-н, Вязьевский с\с, д.Вязье, ул.Гагарина, 1 (не проведена проверка 

работоспособности системы при проведении технического обслуживания в 

марте 2016 года); 

- не в полном объеме проведены регламентные работы по техническому 

обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения о пожаре на обслуживаемом объекте: ГУО «Ясли-сад № 7 

«Колосок», г.Осиповичи, ул.Гагарина, 32 (не проведена проверка 

работоспособности системы при проведении технического обслуживания в 

марте 2016 года, не проведено измерение основных параметров технических 

средств, не проведена очистка пожарных извещателей от побелки и 

загрязнений в раздевалке группы «Петушок» на 2 этаже); 
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- не осуществляется контроль за работой персонала, непосредственно 

осуществляющего техническое обслуживание систем (в части проведения 

технического обслуживания объектов в полном объеме и функционирования 

системы контроля качества выполняемых работ по техническому 

обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией).  

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки ЧСУП «Рахмат-строй» были выявлены 

следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА территория и 

помещения производственной базы в/г Верейцы; 

- не организовано обучение работников, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в организации, ПТМ; 

- у места расположения пожарных резервуаров на территории 

производственной базы в/г Верейцы отсутствуют световые или 

флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА; 

- не проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения на 

территории производственной базы в/г Верейцы (не обеспечен необходимый 

уровень воды в резервуарах; резервуары не оборудованы люками с двумя 

крышками, промежуток между которыми на зимний период должен 

заполняться теплоизоляционным материалом; не обеспечены подъездные 

дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и 

забора воды в любое время года); 

- в сторожке на территории производственной базы в/г Верейцы устроен 

отопительный котел с трубой не соответствующей требованиям ТНПА 

(устроена металлическая труба без установленной нормативно 

противопожарной разделки от трубы до горючих конструкций перекрытия); 

- двери в коридор второго этажа административного здания по 

ул.Ленинская, 88а в г.Осиповичи не обеспечивают плотное самозакрывание и 

не имеют уплотнения в притворах, а именно: демонтировано дверное полотно 

на втором этаже административного здания; 

- допускается использование зданий складов на территории 

производственной базы в/г Верейцы не по целевому назначению 

определенному проектной документацией и не в соответствии с указанными в 

ней требованиями, а так же без разработки в установленном порядке проектной 

документации на техническое переоснащение, перепрофилирование по 

функциональному назначению зданий (сооружений); для каждого помещения 

не определены основные пожарно-технические показатели. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ООО «Ясеньлес» были 

выявлены следующие нарушения: 
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- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано 

обучение работников пожарно-техническому минимуму; 

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности;  

- не обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами ДПД, и 

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре; 

- система пожарной сигнализации и система пожаротушения находится в 

не исправном и  не работоспособном состоянии. Не заключен договор на 

техническое обслуживание установок пожарной автоматики со 

специализированной организацией, имеющую лицензию на данный вид работ;  

- не обеспечены в полном объеме здания и территория предприятия 

исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований 

действующих ТНПА; 

- не укомплектованы в полном объеме пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами, рукава 

пожарных кранов не скатаны в двойную скатку и не присоединены к 

пожарному крану и стволу. Не обеспечен постоянный доступ для 

использования пожарных кранов;  

- не разработаны планы эвакуации людей при пожаре;  

- не производится проверка состояния наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО «Торговля» были 

выявлены следующие нарушения: 

- система пожарной сигнализации демонтирована в административном 

здании ул.Интернациональная, 56 в г. Осиповичи, в гараже 

ул.Комунистическая,65; магазинах: №1 ул.Октябрьская, 73; №5 

ул.Коммунистическая, 28; №10 ул.Социалистическая, 4; №35 ул.Майстренко, 

2а; №25 ул.Сумченко,73а; №40 ул.Сумченко, 51; №7 ул.Р.Крестьянская, 23; 

№23 ул.Козловской, 24; №19 ул.Володарского, 7; №17 ул.Гоголя, 1; №9 

пос.Советский; торговая базы ул.Козловской, 24; №2 ул.Сумченко, 17; №14 

ул.Юбилейная, 7; №4 ул.Р.Крестьянская, 28; №8 ул.Крупской, 21; №15 

ул.Октябрьская; № 16 ул.Коммунистическая, 30; №22 ул.Энгельса, 7; №24 

ул.Сумченко, 27, №27 ул.Сумченко, 45; №38 ул.Сумченко, 59; № 27, 

ул.Сумченко, 45;  

- помещения магазинов: №1, №35, №25, №8 не в полном объеме 

обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями действующих ТНПА;  

- уменьшено количество эвакуационных выходов из помещений магазинов, 

предусмотренных проектной документацией, а именно в магазинах № 27 и №18 

эвакуационные выходы заложены кирпичом; 
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- эксплуатируется электрическая проводка в магазине №1 с утратившей 

свои защитные свойства изоляцией; 

- инструкции по пожарной безопасности на предприятии не соответствуют 

требованиям ППБ, приказом по объекту не создана система обучения 

требованиям пожарной безопасности работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ;  

- система наружного противопожарного водоснабжения на торговой базе 

по адресу: ул. Козловской, 24, находится в неисправном состоянии; 

- пожарный водоем и пожарные гидранты на торговой базе не обеспечены 

опознавательными знаками, соответствующими действующим ТНПА;  

- не производится проверка внутреннего противопожарного 

водоснабжения магазинов. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ДУП «Детский 

санаторий «Свислочь» были выявлены следующие нарушения: 

- двери лестничных клеток в здании 3-х этажного спального корпуса не в 

полном объеме обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют уплотнения 

в притворах, а также демонтированы дверные полотна на первом этаже в 

лестничной клетке 3-х этажного спального корпуса, в лестничной клетке на 

втором этаже 2-х этажного спального корпуса; 

- наружные эвакуационные двери в 2-х и 3-х этажных спальных корпусах 

закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без 

ключа; 

- молниезащита зданий спальных корпусов содержится в неисправном 

состоянии. 

По результатам проверки меры административного принуждения к 

руководителю не применялись. 


