
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 
 
 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале-марте 

2015 года в соответствии с координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области на 1-е полугодие 2015 

года проведена плановая проверка ОСПК «Колхоз «Лапичи». 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 ОСПК «Колхоз «Новый путь», ОСПК «Колхоз 

имени Черняховского», ОАО «Торговля», ОСПК «Колхоз «Ясень», ГЛХУ 

«Жорновская экспериментальная лесная база Института леса НАН 

Беларуси», Осиповичского унитарного коммунального предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, ОСПК «Колхоз «Авангард», ОСПК 

«Колхоз «Корытное», ОАО «Осиповичский комбинат бытового 

обслуживания», КСМУП «Промагрострой», филиала «Белшина-агро» ОАО 

«Белшина», ОСПК «Колхоз «Красный ударник». 

В ходе проверок ГЛХУ «Жорновская экспериментальная лесная база 

Института леса НАН Беларуси», Осиповичского унитарного 

коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ОАО 

«Осиповичский комбинат бытового обслуживания», КСМУП 

«Промагрострой», филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» нарушений 

правил пожарной безопасности не выявлено. 

По результатам плановой 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; 

- для каждого здания (сооружения), помещения 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; 

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

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

административном здании содержатся в неисправном состоянии, а именно: 

светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание 
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светильников на питающие их провода, эксплуатируется временная 

электрическая проводка, эксплуатируются неисправные ответвительные 

коробки, разъемные контактные соединения, эксплуатируется оклеенные 

обоями электрические провода; 

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, 

ферма д.Лапичи; 

- молниезащита на зданиях МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, 

МТФ №3 д.Троицкая, ферма д.Лапичи, мех.двора д.Лапичи находится в 

неисправном состоянии; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение 

животных при пожаре на МТФ №1 д.Поповка, МТФ №2 Ельцовка, МТФ 

№3 д.Троицкая, ферма д.Лапичи; 

- 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. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной 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.Цезарева; МТФ 

д.Яновка; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора 

воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Каменичи; МТФ 

д.Цезарева; МТФ д.Яновка; МТФ д.Лазовое; 

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Каменичи 

расположена на расстоянии менее 50 м от зданий, непосредственно под 

линией электропередач, не опахана полосой шириной не менее 4 м на 

расстоянии 15 м от скирды. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО «Торговля» 

были выявлены следующие нарушения: 

- помещения магазинов: №1, №35, №25, №8 не в полном объеме 

обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями действующих ТНПА; 
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- в дверях эвакуационных выходов магазинов: №25, №35, №1, № 27 

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

ключа; 

- уменьшено количество эвакуационных выходов из помещений 

магазинов, предусмотренных проектной документацией, а именно в 

магазинах: № 27 №18 эвакуационные выходы заложены кирпичом; 

- эксплуатируются окрашенные электрические провода в магазинах 

№1, №35, №7; 

- в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих 

материалов используются светильники без защитных колпаков в 

магазинах: №1, №35, №7, №14; 

- планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- отделка стен и потолков на путях эвакуации в магазине №5, 

выполнена из горючих материалов с неподтвержденными пожарно-

техническими показателями пожарной опасности в соответствии с 

требованиями ТНПА; 

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям 

пожарной безопасности работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 

- в складских помещениях магазинов №35, №7, №1, №14 устроены 

разъемные контактные соединения; 

- система наружного противопожарного водоснабжения на торговой 

базе по адресу: ул. Козловской, 24, находится в неисправном состоянии; 

- не производится проверка внутреннего противопожарного 

водоснабжения магазинов. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз 

«Ясень» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА территория и 

помещения: МТФ д.Осередок; МТФ Мотовило; МТФ д.Заельник; МТФ 

д.Ясень; МТФ д.Гриневка; зерноток д.Ясень; машинный двор д.Ясень; 

топливо-заправочный пункт д.Ясень, административное здание д.Ясень; 

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 

- не организована разработка инструкций по пожарной безопасности; 

- не организована работа ДПД, ПТК; 

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной 

установки не определены основные пожарно-технические показатели и на 

наружной стороне дверей производственных и складских помещений 
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отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны; 

- конструкции групповой привязи скота находятся в неисправном 

состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных из 

помещений при пожаре в зданиях МТФ д.Ясень; МТФ д.Мотовило; МТФ 

д.Заельник; 

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года на МТФ д.Заельник; МТФ д.Мотовило; МТФ 

д.Осередок; 

- не организованы мероприятия по недопущению образования, 

раннему обнаружению очагов загорания в местах складирования грубых 

кормов; 

- молниезащита находится в неисправном состоянии на объектах: 

МТФ д.Гриневка; МТФ д.Заельник; МТФ д.Ясень; зерноток д.Ясень, 

машинный двор д.Ясень; топливо-заправочный пункт д.Ясень; 

- электрические сети в зданиях МТФ д.Мотовило; МТФ д.Ясень; 

зернотока д.Ясень, машинного двора д.Ясень содержатся в неисправном 

состоянии; 

- на площадках, прилегающих к зданиям и сооружениям: топливо-

заправочного пункта; МТФ д.Осередок; МТФ д.Мотовило; МТФ 

д.Заельник; МТФ д.Ясень не выкашивается трава; 

- в помещениях диспетчерской, склада ГСМ д.Ясень; МТФ д.Ясень, 

МТФ д.Мотовило, МТФ д.Заельник эксплуатируются окрашенные 

электрические провода; 

- пути эвакуации и эвакуационные выходы в административном 

здании д.Ясень не обозначены знаками пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями действующих ТНПА; 

- не опаханы полосой не менее 4 метров на расстоянии 15 метров от 

скирды площадки складирования грубых кормов возле МТФ д.Ясень, МТФ 

д.Гриневка. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз 

«Авангард» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА 

территория и помещения: административного здания д.Вязье; машинного 

двора д.Вязье; зернотока д.Вязье; МТФ д.Вязье; МТФ д.Зборск; МТФ 

д.М.Горожа; МТФ д.Лучицы; 

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 
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- не организовано проведение мероприятий по недопущению 

образования, раннему обнаружению очагов загорания на МТФ д.Лучицы, 

МТФ д.Смык, МТФ д.Вязье; 

- электрические сети в помещениях зданий машинного двора д.Вязье; 

зернотока д.Вязье; МТФ д.Вязье; МТФ д.Зборск; МТФ д.М.Горожа; МТФ 

д.Орча; МТФ д.Смык содержатся в неисправном состоянии, а именно: 

светильники не оборудованы плафонами; эксплуатируется временная 

электрическая проводка; эксплуатируются неисправные ответвительные 

коробки, разъемные контактные соединения; 

- не проводится проверка наружного противопожарного 

водоснабжения на территории МТФ д.Вязье, внутреннего 

противопожарного водоснабжения магазина «Авангард»; 

- не выкашивается трава на площадках, прилегающих к зданиям на 

МТФ д.М.Горожа, МТФ д.Орча, сеносклада МТФ д.Смык; 

- не опахана полосой не менее 4 метров на расстоянии 15 метров от 

скирды площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Лучицы; 

- места расстановки автотранспортных средств не обеспечены 

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

единиц автотранспортных средств на машинном дворе д.Вязье. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз 

«Корытное» были выявлены следующие нарушения: 

- здания, помещения и территория не в полном объеме обеспечены 

исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований 

действующих ТНПА; 

- электрические сети освещения содержатся в неисправном 

состоянии, а именно: эксплуатируются неисправные разъемные 

контактные соединения, лампы освещения не обеспечены плафонами, 

используются провода и кабели с утратившими свои защитные свойства 

изоляцией в зданиях: МТФ д.Корытное, ремонтной мастерской 

механического двора д.Корытное; 

- не поддерживается в исправном состоянии групповая привязь скота 

в здании МТФ д.Корытное; 

- устройства молниезащиты зданий колхоза содержатся в 

неисправном состоянии. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз 

имени Черняховского» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения согласно требований действующих ТНПА объекты ОСПК 

«Колхоз имени Черняховского»; 
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- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано 

обучение работников пожарно-техническому минимуму; 

- не определены для каждого здания(сооружения), помещения 

основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей 

производственных и складских помещений не вывешены указатели 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по 

ПУЭ; 

- не приведены электрические сети в зданиях в исправное состояние, 

а именно: светильники не оборудованы плафонами, не приведены в 

исправное состояние ответвительные коробки МТФ д.В.Бор, МТФ 

д.Дворище, МТФ д.Житин, МТФ д.Концы, МТФ д.Кремок, МТФ д.Дричин; 

- не оборудованы водонапорные башни устройствами для отбора 

воды пожарной техникой в любое время года на МТФ д.В.Бор, МТФ 

д.Концы, МТФ д.Кремок, МТФ д.Дричин; 

- не приведена в исправное состояние молниезащита на зданиях 

автогаражей д.В.Бор, мастерской д.В.Бор, МТФ дВ.Бор, склада 

комбикормов д.В.Бор, МТФ д.Дворище, МТФ д.Житин, МТФ д.Концы, 

МТФ д.Кремок, МТФ д.Дричин, напольных зерносушилок д.В.Бор, 

пилораме д.В.Бор, зданиях зернотока д.Моисеевичи, складе грубых кормов 

д.Концы, складе грубых кормов д.Кремок; 

- конструкции группового способа привязи скота не приведены в 

исправное состояние (не обеспечивается быстрое освобождение животных 

при пожаре) на МТФ д.Дворище, МТФ д.Житин, МТФ д.Концы, МТФ 

д.Кремок, МТФ д.Дричин, МТФ д.В.Бор; 

- не организованы мероприятия по недопущению образования очагов 

загорания, а именно: не ограждены склады грубых кормов в целях 

исключения возможности доступа посторонних лиц на МТФ д.Концы, 

МТФ д.В.Бор. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


