
 

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 
 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в апреле-мае 2015 

года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 1-е полугодие 2015 года 

проведены плановые проверки ЧУП по оказанию услуг «Михайлов С.Н.», 

ДУП «Детский санаторий «Свислочь», Осиповичского филиала Автопарк 

№19 ОАО «Могилевоблавтотранс», Филиала коммунального унитарного 

предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог 

«Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199, Белорусско-австрийского 

совместного закрытого акционерного общества «Стеклозавод Елизово», 

ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОСПК «Колхоз 

«Новый путь», ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи», ГУО «Средняя 

школа №4 г.Осиповичи», ТЧУП «СЕВРО». 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 ГУО 

«Детский сад «Ромашка» д.Вязье», ЧПУП «Лесраспилпрод», КФХ 

«Весново», ООО «Распилов-Ка». 

В ходе проверок Осиповичского филиала Автопарк №19 ОАО 

«Могилевоблавтотранс», Белорусско-австрийского совместного закрытого 

акционерного общества «Стеклозавод Елизово», ГУО «Средняя школа №3 

г.Осиповичи», ГУО «Средняя школа №4 г.Осиповичи», ТЧУП «СЕВРО», 

ГУО «Детский сад «Ромашка» д.Вязье», ЧПУП «Лесраспилпрод», ООО 

«Распилов-Ка» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки ЧУП по оказанию услуг 

«Михайлов С.Н.» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА помещения 

предприятия; 

- не организовано обучение работников пожарно-техническому 

минимуму. 

Выявлены нарушения законодательства о лицензировании при 

осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

(нарушено законодательство о лицензировании, лицензионные требования 

и условия осуществления деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности в части технического обслуживания систем автоматической 

пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией), а именно: 

- не в полном объеме заполнены паспорта на обслуживаемые 

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией по обслуживаемым объектам: СЗАО 



«Осиповичский вагоностроительный завод» бытовой корпус г.Осиповичи, 

ул.Кольцевая, 1; ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 81; 

- не проведен в установленные сроки (не реже 1 раза в квартал) 

плановый контроль качества выполняемых работ по техническому 

обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем 

оповещения о пожаре по обслуживаемым объектам: ОАО «Осиповичский 

консервный завод» г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31; ООО «Белита-

Витекс-Могилев» торговое помещение г.Осиповичи, ул.Королева, 37; 

СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»: административный 

корпус, проходная, столовая, бытовой корпус г.Осиповичи, ул.Кольцевая, 

1; ООО «Белга-Пром»: административные и производственные 

помещения г.Осиповичи, ул.Коммунистическая, 72; РАЙПО: магазин 

«ТПС» д.Протасевичи, Осиповичский район, магазин «Продукты» 

д.Осово, Осиповичский район, магазин «Продукты» д.В.Бор, 

Осиповичский район, магазин «Промтовары» д.Липень, Осиповичский 

район, магазин «Продукты» №1 д.Липень, Осиповичский район, магазин 

«ТПС» д.Ковгары, Осиповичский район, магазин «ТПС» д.Корытное, 

Осиповичский район, магазин №5 «Родны кут» г.п.Елизово, 

Осиповичский район; ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 81; филиал «Осиповичское УМГ ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь»: ГРС «Елизово» г.п.Елизово, Осиповичский 

район, ГРС «Жорновка» д.Жорновка, Осиповичский район, ГРС 

«Осиповичи» д.Теплухи, Осиповичский район, ГРС «Ясень» д.Ясень, 

Осиповичский район, промплощадка а.г.Лапичи, Осиповичский район, 

АКНКС г.Осиповичи; 

- не соблюден график проведения технического обслуживания на 

обслуживаемых объектах: ОАО «Осиповичский консервный завод» 

г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31 (в 2014 и 2015 годах); ООО «Белита-

Витекс-Могилев» торговое помещение г.Осиповичи, ул.Королева, 37 (в 

2014 году); ООО «СтройАВигрупп» зал игровых автоматов г.Осиповичи, 

ул.Сумченко, 81; 

- не организован плановый контроль качества выполняемых работ по 

техническому обслуживанию систем автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре по обслуживаемым объектам 

(отсутствует утвержденный план-график контроля качества). 

Допущены грубые нарушения лицензионных требований и условий 

при техническом обслуживании систем автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, а 

именно: 

- при проверке работоспособности системы автоматической 

пожарной сигнализации на обслуживаемом объекте: магазин «ТПС» 

РАЙПО (д.Протасевичи, Осиповичский район) установлено: не 

обеспечено работоспособное состояние системы автоматической 

пожарной сигнализации (при имитации обрыва шлейфа (снятии дымовых 



пожарных извещателей) сигналы о неисправности не поступали на прибор 

приемно-контрольный пожарный); на дымовых пожарных извещателях, 

установленных в помещении коридора, расположенного возле помещения, 

в котором установлен приемно-контрольный прибор, установлены 

защитные пластиковые колпаки (отсутствует доступ к дымоприемному 

устройству); 

- при проверке работоспособности системы автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией на обслуживаемом объекте: ООО «Белга-Пром»: 

административные и производственные помещения (г.Осиповичи, 

ул.Коммунистическая, 72) установлено: не обеспечено работоспособное и 

исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. При переходе на 

резервный источник питания приемно-контрольного прибора передает 

сигнал «Пожар» на УОО СПИ «Молния»; при проведении сработок на 

«Пожар» от ручных и дымовых пожарных извещателей в коридоре АБК 

производственного цеха №1, помещении «ВРУ-0,4 от ввода ВРУ-1» не 

происходит включение оповещателей, световых табло «Выход»; не 

обеспечена устойчивая работа системы автоматической пожарной 

сигнализации: происходят самопроизвольные срабатывания от шлейфов 

№№ 6, 7, 9, 36; 

- при проверке работоспособности системы автоматической 

пожарной сигнализации на обслуживаемом объекте: магазин «Продукты» 

РАЙПО (д.Осово, Осиповичский район) установлено: не обеспечено 

частично работоспособное состояние системы автоматической пожарной 

сигнализации (при имитации обрыва шлейфа (снятии дымовых пожарных 

извещателей) сигналы о неисправности не поступали на прибор приемно-

контрольный пожарный). 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении директора начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки Филиала коммунального 

унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству 

дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199 были выявлены следующие 

нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и 

помещения на производственной базе; 

- не организовано обучение работников пожарно-техническому 

минимуму; 

- электрические сети в здании пилорамы, токарном отделении 

содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не 

оборудованы плафонами; эксплуатируются неисправные ответвительные 

коробки; 



- места расстановки автотранспортных средств не обеспечены 

буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 

единиц автотранспортных средств или на 5 единиц гусеничной техники; 

- для каждого здания и помещения, 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 проводится проверка внутреннего противопожарного 

водоснабжения. Пожарный кран в моечном отделении находится в 

неисправном состоянии, не заключен в пожарный шкаф; 

- сварочный пост на территории АБЗ д.Замошье расположен на 

расстоянии менее 40 м от наружной установки, содержащей горючие газы; 

- направление открывания дверей на выходе из административно-

бытового корпуса выполнено, препятствующим выходу из здания; 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении начальника 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 

общежитие, складские, административные и производственные помещения; 

- двери лестничных клеток не обеспечивают плотное самозакрывание 

и не имеют уплотнения в притворах в общежитии, административном 

корпусе деревомодельного участка; 

- системы пожарной сигнализации и установки автоматического 

пожаротушения содержатся в неисправном состоянии. Не заключен договор 

на проведение технического обслуживания  систем пожарной автоматики со 

специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 

работ; 

- в помещении аккумуляторной АТЦ эксплуатируются разъемные 

контактные соединения (электрические розетки), степень защиты которых 

не соответствует классу зоны; 

- на наружной стороне люков выходов на кровлю в общежитии 

отсутствуют таблички с указанием установленного места хранения ключей, 

доступного для получения в любое время суток; 

- не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы в 

административных зданиях, корпусах и встройках знаками пожарной 

безопасности в соответствии с действующими ТНПА; 

- 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 ДУП «Детский санаторий 

«Свислочь» были выявлены следующие нарушения: 



- не организовано обучение работников пожарно-техническому 

минимуму; 

- здания и территория санатория не обеспечены в полном объеме 

исправными первичными средствами пожаротушения согласно 

требований действующих ТНПА; 

- не определены основные пожарно-технические показатели и на 

наружной стороне дверей здания котельной и складских помещений, 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- у места расположения пожарных гидрантов на территории 

санатория отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, 

соответствующие действующим ТНПА; 

- не обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами 

добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в 

реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре; 

- двери эвакуационных выходов в 2-х и 3-х этажных спальных 

корпусах закрываются на замки и не имеют внутренних 

легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров; 

- двери лестничных клеток в административном здании, здании 

школы, 2-х и 3-х этажных спальных корпусах не обеспечивают плотное 

самозакрывание и не имеют уплотнение в притворах; 

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

- в административном здании и здании школы отсутствуют планы 

эвакуации людей при пожаре; 

- молниезащита зданий спальных корпусов и здания школы 

содержится в неисправном состоянии; 

- система пожарной сигнализации в здании школы, 2-х и 3-х 

этажных спальных корпусах находится в не исправном и  не 

работоспособном состоянии и не в соответствии с проектной 

документацией и требованиями действующих ТНПА; не обеспечен вывод 

сигнала о сработке системы пожарной автоматики на пункт 

диспетчеризации пожарной автоматики МЧС; 

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в 

здании 3-х этажного спального корпуса не укомплектованы пожарными 

стволами и не заключены в пожарные шкафы; 

- ограждение крыши здания трехэтажного спального корпуса 

находится в неисправном состоянии, не производится испытание 

ограждения крыши здания трехэтажного спального корпуса; устранен 

выход на чердак из лестничной клетки третьего этажа трехэтажного 

спального корпуса (демонтирована стационарная лестница-стремянка и 

забит люк). 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 



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, здание правления колхоза, сварочный 

пункт мех двора 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.Лозовое; 

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Цезарево; 

МТФ д.Яновка; МТФ д.Лозовое расположена на расстоянии менее 50 м от 

зданий, не опахана полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 15 м от 

скирд; 

- 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 

исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического 

оборудования, вентиляционных систем, молниезащитных и заземляющих 

устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта; не организована 

разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте; не создана 

добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая комиссия и не 

организована их работа; не организовано безопасное проведение огневых 

и других пожароопасных работ, а также контроль за их проведением; не 

организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их обновление; 

- в здании МТФ д.Лозовое эксплуатируются поврежденные 

коммутационные аппараты защиты; 

- не организована система обучения работников правилам пожарной 

безопасности, не организовано обучение работников пожарно-

техническому минимуму; 

- у места расположения пожарного гидранта и пожарного резервуара 

на территории МТФ д.Осовок отсутствуют световые или флуоресцентные 

указатели, соответствующие действующим ТНПА; 

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

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

состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами; 

допускается подвешивание светильников на питающие их провода; 

- 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; 



- в здании МТФ д.Цезарево устроена не теплоемкая отопительная 

печь не заводского изготовления устроенная с нарушениями требований 

действующих ТНПА; 

- на пилораме д.Каменичи эксплуатируется деревообрабатывающее 

оборудование при неисправном устройстве для механического удаления 

обрезков, опилок и пыли. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки КФХ «Весново» 

были выявлены следующие нарушения: 

- объект не в полном объеме обеспечен исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА; 

- пожарный водоём содержится в неисправном состоянии: 

неисправны подъездные пути и площадки для установки пожарных 

автомобилей; 

- пожарный водоем не обеспечен опознавательными знаками, 

соответствующими действующим ТНПА; 

- не очищена от отходов производства, сгораемого мусора 

территория объекта; 

- допускается использование поврежденных коммутационных 

аппаратов (разветвительные коробки в складском помещении); 

- на объекте не организовано обучение работников пожарно-

техническому минимуму. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении главы хозяйства начат административный процесс. 
 

 
Инспектор группы пропаганды 
и обучения районного отдела                                        В.В.Язенков 


