
 

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 
 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июне-июле 2015 

года в соответствии с координационными планами контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области и г.Минску проведены 

плановые проверки ОСПК «Колхоз «Красный ударник», учреждения 

«Осиповичская районная организационная структура «республиканское 

государственное общественное объединение «Белорусское общество 

охотников и рыболовов», ГУО «Осиповичский дошкольный центр 

развития ребенка», ЧТУП «АвтоДив», ЧТУП «АвтоДив 2», ОСПК 

«Колхоз имени Черняховского», ОСПК «Колхоз «Ясень», ОСПК «Колхоз 

«Авангард», ЧТУП «Талекс», ООО «МК Мехдорстрой», СООО «ОВЗ-

строй», ЧТУП «Еристрейд», ЧУП по оказанию услуг «Мелешкевич и 

компания». Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» была 

проведена внеплановая контрольная проверка оздоровительного центра 

«Талька» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги». 

В ходе проверок  учреждения «Осиповичская районная 

организационная структура «республиканское государственное 

общественное объединение «Белорусское общество охотников и 

рыболовов», ГУО «Осиповичский дошкольный центр развития ребенка», 

ООО «МК Мехдорстрой», СООО «ОВЗ-строй», ЧТУП «Еристрейд», ЧУП 

по оказанию услуг «Мелешкевич и компания», оздоровительного центра 

«Талька» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено. 

По результатам плановой проверки ОСПК «Колхоз «Красный 

ударник» были выявлены следующие нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА 

объекты: административное здание, столярный цех, сварочный участок, 

токарная мастерская, мастерская, гаражи, помещение главного энергетика, 

помещение столовой, диспетчерская, МТФ д.Погорелое, МТФ 

д.Аминовичи, МТФ д.Жорновка, МТФ д.Б.Грава, МТФ д.М.Грава; 

- 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 д.Погорелое, МТФ 

д.Аминовичи, МТФ д.Жорновка, зернотоке, МТФ д.Б.Грава, МТФ 

д.М.Грава содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники 

не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на 

питающие их провода, используются поврежденные коммутационные 

аппараты и ответвительные коробки; 

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

- в помещениях столярного цеха, токарного цеха, мастерской, 

помещении главного энергетика, подвальном помещении 

административного здания, МТФ д.Аминовичи, весовой зернотока, МТФ 

д.Б.Грава, МТФ д.М.Грава устроены нетеплоемкие отопительные печи не 

заводского изготовления с нарушениями требований действующих ТНПА; 

- печь в помещении МТФ д.Погорелое, выполненная из кирпича, 

имеет неисправности (трещины в кладке стен); 

- молниезащита содержится в неисправном состоянии в зданиях: 

МТФ д.Аминовичи, зернотока,  МТФ д.Б.Грава, автозаправочного пункта; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора 

воды пожарной техникой в любое время года: мехдвор; МТФ д.Б.Грава; 

МТФ д.М.Грава; 

- площадка для складирования грубых кормов возле МТФ 

д.М.Грава; МТФ д.Жорновка; МТФ д.Аминовичи не опахана полосой 

шириной не менее 4 м на расстоянии 5 м от скирды; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение 

животных при пожаре на МТФ д.Погорелое, МТФ д.Аминовичи, МТФ 

д.Жорновка, МТФ д.Б.Грава, МТФ д.М.Грава. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой 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 д.Мотовило, МТФ 

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

двор д.Ясень, топливозаправочный 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 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны; 

- в помещении сварочного поста и диспетчерской машинного двора 

д.Ясень устроены нетеплоемкие печи незаводского изготовления; 

- 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; 

- не организованы дежурство сторожевой охраны в местах 

складирования грубых кормов: МТФ д.Осередок, МТФ д.Гриневка 

- молниезащита находится в неисправном состоянии на объектах 

зданий: зернотока д.Ясень, здания гаражей и участка деревообработки 

машинного двора д.Ясень, топливозаправочном пункте д.Ясень; 

- электрические сети в зданиях телятников: МТФ д.Мотовило, МТФ 

д.Ясень, зернотока д.Ясень, механической мастерской машинного двора 

д.Ясень содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не 

оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на 

питающие их провода; 

- на площадках, прилегающих к зданиям и сооружениям, 

топливозаправочного пункта, МТФ д.Осередок, МТФ д.Мотовило, МТФ 

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

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора 

воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Мотовило, МТФ 

д.Осередок. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

председатель привлечен к административной ответственности.  

По результатам плановой проверки ОСПК «Колхоз «Авангард» 

были выявлены следующие нарушения: 

- не укомплектованы исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям ТНПА территории и помещения: 

комплекса д.Лучицы, МТФ д.М.Горожа, МТФ д.Зборск, МТФ д.Смык, 

МКРС д.Орча, механического двора д.Вязье, здание конторы, зернотока, 

склада ГСМ; 



- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано 

обучение 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 дверей производственных и складских помещений 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- в помещениях токарного цеха, сварочного поста, мехмастерской 

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 на МКРС д.Орча, МТФ д.Зборск, МТФ д.Смык; 

- водонапорные башни не приспособлены для отбора воды пожарной 

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

д.Орча; 

- не организованы мероприятия по недопущению образования, 

раннему обнаружению очагов загорания, а именно:  не ограждены склады 

грубых кормов на МТФ д.Смык в целях исключения возможности доступа 

посторонних лиц; 

- электрические сети в зданиях МТФ д.М.Горожа, МТФ д.Смык, 

МТФ д.Зборск, МКРС д.Орча, зернотока, механического двора, 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, МТФ Лучицы, зернотоке и внутреннего 

противопожарного водоснабжения в магазине «Авангард»; 

- у места расположения пожарных гидрантов на территории МТФ 

д.Вязье, зернотока 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 не выкашивается трава; 

- не опахана полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 5 м от 

скирды площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.М.Горожа; 

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

МКРС д.Орча, помещении весовой на зернотоке, выполненные из 

кирпича, имеют неисправности (трещины в кладке стен); 



- система пожарной сигнализации в магазине «Авангард» находится 

в неисправном состоянии, не заключен договор на техническое 

обслуживание установок пожарной автоматики 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;  

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении председателя начат административный процесс. 

По результатам плановой проверки ЧТУП «Талекс» были выявлены 

следующие нарушения: 

- в магазине «Автомаг» по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Социалистическая, 24, расположенном в жилом доме, организована 

продажа и хранение взрывопожароопасных веществ и материалов, 

легковоспламеняющихся жидкостей (растворители и др.) и горючих 

жидкостей (моторные масла и др.); 

- в торговом павильоне «Автопром» по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Сташкевича, 31а допускается отпуск и реализация потребителям 

моторных масел в розлив и хранение легковоспламеняющихся жидкостей 

(растворителей и др.) и горючих жидкостей (моторные масла) общей 

массой более 50 кг; 

- не организовано обучение работников ПТМ; 

- в магазине «Автомаг» по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Социалистическая, 24 система пожарной сигнализации находится в 

неисправном и не работоспособном состоянии, не заключен договор на 

обслуживание СПС со специализированными организациями, имеющими 

лицензию на данный вид работ; 

- допускается использование в подсобном помещении магазина 

«Автомаг» светильников без защитных колпаков. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки ЧТУП «АвтоДив» были 

выявлены следующие нарушения: 

- в торговых помещениях магазинов по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Дмитриева, 2а, г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31: организована продажа 

легковоспламеняющихся жидкостей (растворители, автокосметика и др.) и 

горючих жидкостей (моторные масла); магазины не специализированные, 

арендуемые торговые площади не отделены от других помещений 

противопожарной стеной 1 типа; 



- не определены основные пожарно-технические показатели 

складских помещений в магазинах: г.Осиповичи, ул.Сташкевича,31, 

г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 45 и на наружной стороне дверей 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- в торговых залах магазинов по адресу: г.Осиповичи, ул.60 лет 

Октября, 9а, г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 45 допускается отпуск и 

реализация потребителям горючих жидкостей в розлив; 

- не организовано обучение работников ПТМ; 

- в магазине по адресу: г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 31 система 

пожарной сигнализации находится в не исправном и не работоспособном 

состоянии, не заключен договор на обслуживание СПС со 

специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид 

работ. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

привлечен к административной ответственности директор. 

По результатам плановой проверки ЧТУП «АвтоДив2» были 

выявлены следующие нарушения: 

- не определены основные пожарно-технические показатели 

складских и производственных помещений, на наружной стороне дверей 

отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- не организовано обучение работников ПТМ; 

- приказом по объекту не организована работа ДПД; 

- производится капитальный ремонт, реконструкция, 

перепрофилирование помещений без разработки в установленном порядке 

проектной документации; 

- для сбора мусора в помещении мастерской отсутствуют 

металлические ящики с плотно закрывающимися крышками; 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и 

производственные помещения объекта; 

- отсутствует противопожарная отступка в месте пересечения 

горючих кровельных конструкций дымоходом отопительных котлов; 

- допускается хранение слитых масел в помещениях по 

техническому обслуживанию автотранспорта; 

- производятся электро- и газосварочные работы, подготовка к 

покраске и покраска в помещениях по техническому обслуживанию 

автотранспорта; 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

привлечен к административной ответственности директор. 



По результатам плановой проверки ОСПК «Колхоз имени 

Черняховского» были выявлены следующие нарушения: 

- не укомплектованы в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих 

ТНПА территория и помещения: МТФ д.В.Бор, МТФ д.Житин, МТФ 

д.Кремок, МТФ д.Дричин, МТФ д.Концы, МТФ д.Крынка, МТФ 

д.Слопище, МТФ д.Радутичи, МТФ д.Краи, МТФ д.Ковгары, мехдвора 

д.Великий Бор, мехдвора д.Ковгары, здания конторы д.В.Бор, зернотока 

д.Кремок, склад ГСМ д.В.Бор; 

- 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-техничесская комиссия; не 

организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их обновление; 

- 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; 

- в помещениях мехмастерской д.В.Бор, мехмастерской д.Ковгары 

устроены металлические (нетеплоемкие) печи незаводского изготовления, 

устроенные с нарушениями требований действующих ТНПА; 

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в 

неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение 

животных при пожаре; 

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора 

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

д.Житин, МТФ д.Кремок, МТФ д.Крынка, МТФ д.Слопище; 

- не организованы мероприятия по недопущению образования, 

раннему обнаружению очагов загорания, а именно: не ограждены склады 

грубых кормов на МТФ д.Кремок, МТФ д.Слопище, МТФ д.Житин в 

целях исключения возможности доступа посторонних лиц 

- электрические сети в зданиях МТФ д.В.Бор, МТФ д.Житин, МТФ 

д.Кремок, МТФ д.Крынка, МТФ д.Ковгары, МТФ д.Радутичи, зернотока 

д.Кремок, механического двора д.В.Бор и д.Ковгары, содержатся в 

неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы 

плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их 

провода, эксплуатируются неисправные ответвительные коробки, 

разъемные контактные соединения; 



- у места расположения пожарных резервуаров на территории МТФ 

д.Дричин отсутствуют флуоресцентные указатели, соответствующие 

действующим ТНПА; 

- на площадках, прилегающих к зданиям мехдвора д.В.Бор, МТФ 

д.Дричин, сеносклада МТФ д.Слопище не выкашивается трава; 

- не опахана полосой шириной не менее 4 м на расстоянии 5 м от 

скирды площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Дричин, 

МТФ д.Житин, МТФ д.Ковгары; 

- площадка складирования грубых кормов возле МТФ д.Ковгары 

расположена на расстоянии менее 50 м от зданий, рассположена 

непосредственно под линией электропередач; 

- не организована система обучения работников правилам пожарной 

безопасности, не организовано обучение работников ПТМ. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности 

привлечен к административной ответственности руководитель. 
 


