
 

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 
 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в августе-сентябре 

2015 года в соответствии с координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые 

проверки ГУО «Жорновская музыкальная детская школа искусств 

Осиповичского района», ГУО «Детская художественная школа искусств 

г.Осиповичи», ГУО «Детская школа искусств №1 г.Осиповичи», ЧУП по 

оказанию услуг «Щеколда Т.П.», ГУО «Детская школа искусств №2 

г.Осиповичи», ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская 

спортивная школа», КФХ «Наши земляки», ЧТУП «Кучура», ЧПУП 

«ПААН», ЧТУП «Белдиафлор», ЧТУП «Альтмакс». 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 ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», ОАО 

«Передвижная механизированная колонна №95 «Водстрой», ОСПК 

«Колхоз «Лапичи», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина», КФХ 

«Лесное», ИООО «Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ». 

В ходе проверок  ГУО «Жорновская музыкальная детская школа 

искусств Осиповичского района», ГУО «Детская художественная школа 

искусств г.Осиповичи», ГУО «Детская школа искусств №1 г.Осиповичи», 

ЧУП по оказанию услуг «Щеколда Т.П.», ГУО «Детская школа искусств 

№2 г.Осиповичи», ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская 

спортивная школа», КФХ «Наши земляки», ЧТУП «Кучура», ЧТУП 

«Белдиафлор», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», 

ОАО «Передвижная механизированная колонна №95 «Водстрой»,  

филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина», ИООО «Кровельный завод 

«ТехноНИКОЛЬ» нарушений правил пожарной безопасности не 

выявлено. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз 

«Лапичи» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА 

объекты: МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, 

ферма д.Лапичи, мех.двор д.Лапичи, топливозаправочный пункт, 

административное здание; 



- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано 

обучение работников пожарно-техническому минимуму; 

- электрические сети в зданиях МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 

Ельцовка, МТФ №3 д.Троицкая, фермы д.Лапичи, мех.двора д.Лапичи, 

административном здании 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, 

эксплуатируется оклеенные обоями электрические провода. 

- не организованы мероприятия по недопущению образования, 

раннему обнаружению очагов загорания, а именно: не организовано 

постоянное дежурство в местах складирования грубых кормов; не 

ограждены склады грубых кормов в целях исключения возможности 

доступа посторонних лиц на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, 

МТФ №3 д.Троицкая; 

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Троицкое 

расположена на расстоянии менее 20 метров от дороги, не опахана 

полосой шириной не менее 4 метров на расстоянии 5 метров от скирды. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении председателя начат административный процесс. 

По результатам внеплановой контрольной проверки КФХ «Лесное» 

были выявлены следующие нарушения: 

- пожарный водоем содержится в неисправном состоянии: не 

поддерживается необходимый уровень воды, неисправны подъездные 

пути и площадки для установки пожарных автомобилей; 

- пожарный водоем не обеспечен опознавательными знаками, 

соответствующим действующим ТНПА; 

- не очищена от отходов производства, сгораемого мусора, сухой 

травы и листьев территория объекта; 

- на территории объекта допускается открытое хранение отходов 

производства вне специально оборудованных мест (площадок) на 

расстоянии менее 30 м от границ зданий (сооружений), количество 

которых не установлено технологическим регламентом; 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности  глава 

хозяйства привлечен к административной ответственности.  

По результатам плановой проверки ЧТУП «Альтмакс» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме пожарными щитами и исправными 

первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА 

предприятие «Альтмакс»; 



- приказом по объекту не создана система обучения требованиям 

пожарной безопасности работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 

- не разработана в установленном порядке проектная документация 

на техническое переоснащение, перепрофилирование по 

функциональному назначению эксплуатируемых помещений (ранее 

здание сельскохозяйственного производства); 

- допускается складирование пиломатериалов и отходов в проездах и 

подъездах к зданию предприятия «Альтмакс»; 

- для здания предприятия «Альтмакс» не определены основные 

пожарно-технические показатели; 

- допускается загромождение путей эвакуации из здания 

предприятия «Альтмакс»; 

- эксплуатируется оборудование при отсутствии устройств, для 

механического удаления отходов производства; 

- не организована разработка инструкции по пожарной безопасности 

на предприятии в соответствии с приложением 1; 

- не разработан паспорт пожарной безопасности в соответствии с 

приложением 3; 

- не назначено приказом лицо, ответственное за исправное 

техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности  в 

отношении директора начат административный процесс. 

 
 

 
 
Инспектор группы ГПН 
на объектах ОАО «Белтрансгаз» 
ИНиП районного отдела  
лейтенант внутренней службы А.В.Котов  


