
Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за 

июль-август 2016 года  

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июле-августе 2016 года 

в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области и г.Минску проведены плановые 

проверки ОАО «Авангард-Нива», ООО «ИНТЕРРЕМТЕХНИК», КФХ «В 

путь», ООО «Класбриг» и ЧСУП «СтройДивМонтаж».  

В ходе проверки ООО «Класбриг» нарушений правил пожарной 

безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки КФХ «В путь» были выявлены 

следующие нарушения: 

- техника хозяйства и места её расстановки не в полном объеме 

обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения согласно 

требований действующих ТНПА; 

- 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 исправное техническое состояние и эксплуатацию 

технологического оборудования, ТСППЗ объекта; не организована разработка 

инструкций по пожарной безопасности на объекте; не распределены среди 

работников объекта обязанности на случай возникновения пожара; не 

организовано безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности глава 

хозяйства привлечен к административной ответственности. Руководителю 

вручено предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий. 

По результатам плановой проверки ЧСУП «СтройДивМонтаж» были 

выявлены следующие нарушения: 

- в магазине №2 «Хороший магазин» по адресу: г.Осиповичи, ул.Рабоче- 

Крестьянская, д.26, расположенном в многоквартирном жилом доме, 

организована продажа и хранение взрывопожароопасных веществ и 

материалов, легковоспламеняющихся жидкостей (растворители и др.) и 

горючих жидкостей (моторные масла, автокосметика и др.);  

- в магазине №1 «Веселый Поршень» по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Юбилейная, 42 система пожарной сигнализации находится в неисправном и 

неработоспособном состоянии; 

- не заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, 

установленной в магазине №1 «Веселый Поршень», со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид работ. 

- в наружных эвакуационных дверях магазина № 1 «Веселый Поршень» 

устроены замки (запоры), которые не могут быть открыты изнутри без ключа; 

- на предприятии не организовано обучение работников пожарно-

техническому минимуму; 
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- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА помещения 

магазинов: №1 «Веселый Поршень»; № 2 «Хороший магазин»; №3 п.Елизово, 

ул.Социалистическая, 6; №5 г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 57. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечен директор. Руководителю 

вручено предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий. 

По результатам плановой проверки ООО «ИНТЕРРЕМТЕХНИК» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не организовано обучение работников пожарно-техническому 

минимуму;  

- помещения предприятия не обеспечены в полном объеме исправными 

первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих 

ТНПА; 

- на наружной стороне дверей производственных и складских помещений 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и 

класса зоны по ПУЭ; 

- электрические сети в здании ремонтно-механического участка 

содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы 

плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, 

соединение электрических проводов выполнено вне ответвительных коробок; 

- работники, являющиеся членами ДПД, и работники, задействованные в 

реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не 

обеспечены самоспасателями. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. Руководителю вручено 

предписание и установлен срок предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий. 

По результатам плановой проверки ОАО «Авангард-Нива» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не укомплектованы исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям ТНПА автотранспорт,территории и 

помещения: комплекса д.Лучицы, МТФ д. М.Горожа, МТФ д. Зборск, МТФ д. 

Смык, МКРС д. Орча, МТФ д. Корытное, комплекса д. Корытное, машинного 

двора в д.Вязье и д. Корытное, административного здания в д. Вязье и д. 

Корытное, зернотока в д. Вязье и д. Корытное, склада ГСМ д. Вязье; 

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организована 

подготовка работников ПТМ; 

- не организована разработка инструкций по пожарной безопасности; 

- 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; 

- в помещениях токарного цеха в д. Вязье и д. Корытное, сварочного 

поста в д. Вязье, мехмастерской д. Вязье, комплекс д. Корытное устроены 

металлические (нетеплоемкие) печи незаводского изготовления с нарушениями 

требований действующих ТНПА; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных 

при пожаре МКРС д. Орча, МТФ д. Зборск, МТФ д. Смык, МТФ д. Корытное; 

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года: на МТФ д. Смык, МТФ д. Зборск, МКРС д. Орча, 

МТФ д. Корытное; 

- электрические сети в зданиях МТФ д. Корытное, комплекс д. Корытное, 

МТФ д.Смык, МТФ д.Зборск, МКРС д.Орча, зернотока д. д. Вязье и д. 

Корытное, механического двора д. Вязье и д. Корытное, магазине «Авангард» 

содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы 

плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, 

эксплуатируется временная электрическая проводка, эксплуатируются 

неисправные ответвительные коробки, разъемные контактные соединения; 

- не проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения 

на МТФ д.Вязье, комплексе д. Лучицы, зернотоке д. Вязье, комплексе д. 

Корытное и внутреннего противопожарного водоснабжения в магазине 

«Авангард»; 

- у места расположения пожарных гидрантов на территории МТФ 

д.Вязье, зернотока д. Вязье отсутствуют световые или флуоресцентные 

указатели, соответствующие действующим ТНПА; 

- на площадках, прилегающих к зданиям на МТФ д. М.Горожа, МКРС д. 

Орча, сеноскладу МТФ д. Смык, зернотоке д. Вязье и д. Корытное, комплексе 

д. Корытное не выкашивается трава; 

- не опаханы полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 5 м от скирды 

площадки складирования грубых кормов возле МТФ д.М.Горожа и комплексе 

д. Корытное; 

- печи в бытовом помещении на МТФ д.Смык, комнате отдыха МКРС 

д.Орча, помещении весовой на зернотоке в д. Вязье и д. Корытное, 

диспетчерской в д. Корытное выполненные из кирпича, имеют трещины в 

кладке стен;  

- система пожарной сигнализации в магазине «Авангард» находится в 

неисправном и неработоспособном состоянии, не заключен договор на 

техническое обслуживание УПА со специализированной организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ;  

- допущена реконструкция магазина «Авангард» без разработки в 

установленном порядке проектной документации, а именно: исключен второй 

эвакуационный выход из здания магазина. 
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За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении 

директора начат административный процесс. Руководителю вручено 

предписание и установлены сроки предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий. 


