
Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС 

за июнь 2016 года  

 

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

соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки УЗ 

«Осиповичская центральная районная больница», ОАО «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов», ООО «Научно-производственная фирма 

«Металлон», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», ГУК 

«Централизованная клубная система Осиповичского района».  

В ходе проверок ООО «Научно-производственная фирма «Металлон» и 

ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» нарушений правил пожарной 

безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки 

УЗ «Осиповичская центральная 

районная больница» были выявлены 

следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме 

исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований 

действующих ТНПА объекты: 

административное здание, корпус 

больницы по ул.Октябрьская, 2, ФАП 

д.Протасевичи, ФАП д.Цель, СВА 

д.Свислочь, УБ п.Елизово, АВОП 

аг.Липень, АВОП п.Татарка, АВОП 

д.Дричин; 

- демонтированы дверные полотна дверей лестничных клеток в 

административном здании и корпусе больницы по ул.Ленинская, 102; 

- наружные эвакуационные двери в здании инфекционного отделения, 

здании АВОП п.Сосновый, УБ п.Елизово, АВОП п.Татарка, здании 

поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102 закрываются на замки и 

запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа; 

- пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода в 

приемном покое корпуса больницы по ул.Октябрьская, 2 не укомплектован 

пожарным стволом; 

- на объектах, оборудованных внутренним противопожарным 

водоснабжением (пожарными кранами), не проводится проверка путем 

проверки комплектации, внешнего оформления, пуска воды, ревизий запорной 

арматуры, просушки и перекатки пожарных рукавов с составлением акта 

проверки; 

- эксплуатируется окрашенная и оклеенная электрическая проводка в 

административном здании, ФАП аг.Протасевичи, ФАП д.Жорновка, здании 

пищеблока УБ п.Елизово, здании поликлиники; 
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- под маршем лестничной клетки в административном здании устроено 

помещение для складирования горючих материалов; 

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности в административном здании, корпусе 

больницы по ул.Октябрьская, 2, УБ аг.Дараганово, здании поликлиники, здании 

стоматологической поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 102; 

- на ФАП д.Верейцы устроены отопительные печи не соответствующие 

требованиям ТНПА (в пределах чердака имеют горизонтальные участки 

дымовой трубы); 

- на ФАП д.Верейцы, ФАП д.Каменичи, в складе овощей УБ п.Елизово, 

АВОП д.Ясень поверхности стен и труб печей имеют трещины; 

- не обеспечен вывод сигнала о сработке системы пожарной автоматики 

на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС в корпусе больницы по 

ул.Ленинской, 102. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

руководителя начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА складские, 

административные и производственные помещения (огнетушители, 

отправленные на перезарядку, не заменены аналогичным количеством 

заряженных огнетушителей);  

- противопожарные двери в механосборочном цеху, здании линии 

окраски, двери лестничных клеток в общежитии, в здании заводоуправления, 

административном корпусе деревомодельного участка, в здании отдела 

главного энергетика не обеспечивают плотное самозакрывание и не имеют 

уплотнения в притворах; 

- системы пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре 

и установки автоматического пожаротушения содержатся в неисправном 

состоянии, а именно: система пожарной сигнализации в общежитии не 

соответствует проектным решениям, отсутствуют аккумуляторные батареи в 

ППКП и в блоке управления системой оповещения в здании заводоуправления, 

электромагнитный клапан на трубопроводе системы пожаротушения цеха 

стеклопластиковых кабин находится в неисправном состоянии. Не заключен 

договор на проведение технического обслуживания  системы пожарной 

сигнализации деревомодельного участка со специализированной организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ; 

- электрические сети в здании цеха стеклопластиковых кабин, здании 

механосборочного цеха содержатся в неисправном состоянии, а именно: 

светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание 

светильников на питающие их провода, соединение электрических проводов 

выполнено вне ответвительных коробок; 
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- наружные эвакуационные двери склада готовой продукции, здания 

линии окраски закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты 

изнутри без ключа; 

- выполнено перепрофилирование навеса для хранения метала под склад 

плавательных средств без разработки в установленном порядке проектной 

документации; 

- не переработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с 

приложением 3 ППБ Беларуси 01-2014. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки ГУК «Централизованная клубная 

система Осиповичского района» были выявлены следующие нарушения: 

- в сельском клубе д.Радутичи устроена отопительная печь не 

соответствующая требованиям ТНПА (в пределах чердака имеет 

горизонтальный участок дымовой трубы); 

- в помещении котельной в сельском клубе д.Гродзянка, сельском клубе 

д.Каменичи, сельском клубе д.Свислочь, сельском клубе д.Дричин, сельском 

клубе д.Дражня поверхности стен и дымовых труб имеют трещины;  

- системы пожарной сигнализации содержатся в не исправном состоянии 

(не исправны аккумуляторные батареи) в сельском клубе д.Радутичи, сельском 

клубе д.Протасевичи; 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. 


