
Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за 

июнь-июль 2016 года  

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июне - июле 2016 года 

в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки ОАО 

«Рыбхоз «Свислочь», Осиповичского УКП ЖКХ, Осиповичского УКДПП 

«Райсервис», ОАО «Осиповичский хлебозавод», ПЧУП «Тандем», ООО 

«Распилов-Ка», ОАО «Осиповичский комбинат бытового обслуживания», 

ЧТУП «Славутич Торг», ЧПУП «Автопластик», ЧПУП «ТОСА-АГРО».  

В ходе проверок ООО «Распилов-Ка», ЧТУП «Славутич Торг», ЧПУП 

«Автопластик», ЧПУП «ТОСА-АГРО» нарушений правил пожарной 

безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки ОАО «Рыбхоз «Свислочь» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА территория и 

помещения предприятия; 

- в здании проходной устроен отопительный котел с трубой не 

соответствующей требованиям ТНПА (устроена металлическая труба без 

установленной нормативно противопожарной разделки от трубы до горючих 

конструкций перекрытия), в сторожке на рыбоприемном пункте устроена 

отопительная печь с металлической трубой, проходящей в пределах чердака; 

- 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; 

- не создана ДПД, ПТК и не организована их работа; 

- электрические сети в производственных зданиях содержатся в 

неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, 

эксплуатируются провода с поврежденной изоляцией, эксплуатируются 

неисправные ответвительные коробки. 

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и 

установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных 

мероприятий до 01.10.2016 и 01.12.2016. 

По результатам плановой проверки Осиповичского УКП ЖКХ были 

выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения, а так же не укомплектованы пожарные щиты 

немеханизированными пожарными инструментами  и инвентарем территория и 

помещения: производственные базы № 2 и № 3, токарное и сварочные 

отделения механической мастерской производственной базы №1;  

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

определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне 
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дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели 

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

- двери эвакуационных выходов не оборудованы замками и запорами, 

которые могут быть открыты изнутри без ключа в административном здании 

производственной баз №1, № 3. 

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечено 3 должностных лица. Вручено 

предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий до 30.01.2017. 

По результатам плановой проверки Осиповичского УКДПП «Райсервис» 

были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения общежитие п.Елизово и здания бань: п.Елизово, п.Татарка, 

аг.Лапичи, д.Верейцы;  

- двери эвакуационных выходов не оборудованы замками и запорами, 

которые могут быть открыты изнутри без ключа в зданиях: административного 

корпуса, гостиницы; 

- под маршем эвакуационной лестничной клетки в административном 

здании устроено подсобное помещение; 

- отопительная печь в здании бани д.Верейцы имеет трещины, на чердаке 

труба не побелена, не соответствует отступка от трубы до горючих 

конструкций крыши; 

- в жилом доме по адресу: ул.Сумченко, 55, г.Осиповичи в подвальном 

помещения ЖЭУ-1 допускается хранение ЛВЖ и ГЖ (банки с краской) и 

других горючих материалов; 

- 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; 

- система оповещения людей о пожаре в общежитиях ул.Юбилейная, 2б, 

г.Осиповичи, ул.Крыловича, 10, г.Осиповичи, ул.Дмитриева, д.6. г.Осиповичи, 

п.Елизово находится в ручном режиме, отсутствует оперативный персонал и 

приемно-контрольная аппаратура не направляет сигнал о пожаре на пульт 

централизованного наблюдения; 

- в чердачном помещении бани п.Татарка устроен горизонтальный 

участок дымохода; 

- в общежитии ул.Дмитриева, 6, г.Осиповичи выполнено 

перепрофилирование (устроена юридическая консультация на первом этаже) 

без разработки в установленном порядке проектной документации. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечено 3 должностных лица. Вручено 

предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий до 31.08.2016 и 30.12.2016. 
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По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский хлебозавод» 

были выявлены следующие нарушения: 

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не 

заключены в пожарные шкафы;  

- пожарные резервуары не обеспечены опознавательными знаками, 

соответствующими действующим ТНПА, пожарные резервуары не 

оборудованы люком с двумя крышками, промежуток между которыми на 

зимний период должен заполняться теплоизоляционным материалом; 

- двери лестничных клеток в административном здании не обеспечивают 

плотное самозакрывание и не имеют уплотнения в притворах; 

- для каждого здания и помещения не определены основные пожарно-

технические показатели. 

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности и.о.директора 

привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и 

установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных 

мероприятий до 30.09.2016 и 30.03.2017. 

По результатам плановой проверки ПЧУП «Тандем» были выявлены 

следующие нарушения: 

- предприятие не обеспечено в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА; 

- 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;  

- допускается производство капитальных ремонтов, реконструкций и 

строительства зданий без разработки в установленном порядке проектной 

документации; 

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организована 

подготовка работников ПТМ; 

- в помещении столярного цеха устроена не теплоемкая отопительная 

печь не заводского изготовления, и с нарушениями требований действующих 

ТНПА. 

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. Вручено предписание и 

установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных 

мероприятий до 01.10.2016 и 01.02.2017. 

По результатам плановой проверки ОАО «Осиповичский комбинат 

бытового обслуживания» были выявлены следующие нарушения: 

- системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

находятся в неисправном и неработоспособном (частично демонтированы) 

состоянии, не заключен договор со специализированной организацией на 

обслуживание СПС в здании КБО №1, КБО №2, химчистки, КПП аг.Дричин, 

КПП аг.Дараганово; 
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- выполнена горючая отделка из материалов с неподтвержденными 

пожарно-техническими показателями пожарной опасности в соответствии с 

требованиями ТНПА: потолков в подвале КБО №1; стен и потолков в 

административной части первого этажа КБО №1; КПП аг.Свислочь, лестничной 

клетке КПП п.Елизово; 

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих на предприятии по 

программе ПТМ. 

За допущенные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. Вручено предписание и 

установлены сроки предоставления информации о выполнении вышеуказанных 

мероприятий до 25.10.2016 и 01.07.2017. 


