
 

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

 

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного от-

дела по ЧС с 15.11.2018 по 30.11.2018 проведен мониторинг проведен мо-

ниторинг общества с ограниченной ответственностью «Распилов-Ка», по 

адресу: ул.Центральная, 1, д.Замошье Осиповичского района Могилевской 

области. 

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нару-

шения: 

1. Не организована работа по обеспечению пожарной безопасно-

сти на объекте, а именно: не разработана инструкция по пожарной безо-

пасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС №28 от 

28.04.2018; не организована подготовка работников, ответственных за по-

жарную безопасность на объекте и работников осуществляющих эксплуа-

тацию теплогенерирующих аппаратов по программе пожарно-

технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Респуб-

лики Беларусь от 22.05.2018 №36, приказом не назначено лицо, ответст-

венное за пожарную безопасность на объекте. 

2. Помещения, здания, наружные установки и территория объекта 

не обеспечена исправными первичными средствами пожаротушения в со-

ответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.  

3. Здания, сооружения, помещения и  оборудования эксплуати-

руются не в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной 

документацией на них. 

4. Не разработана в установленном порядке эксплуатационно-

техническая документация на технологические процессы,  осуществляе-

мые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и ут-

вержденной технологической документацией, разработанные в соответст-

вии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и 

стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, поме-

щения, наружной установки основные пожарно-технические показатели 

(п.п.9, 10, 29 ОТПБ, п.п.8, 9 Правила пожарной безопасности Республики 

Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014); 

5. Замки (запоры) на дверях расположенных на путях эвакуации 

не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа. Допускается загромождение дверей на путях эвакуации (п.48, п.50 

ОТПБ). 

6. Не обеспечивается свободный подъезд аварийно-спасательной 

техники к пожарному резервуару. 

7. Пожарный резервуар не имеет опознавательных знаков соот-

ветствующих требованиям технических нормативных правовых актов 



размещенных на видных местах. Не осуществляется проверка наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Пункты нарушений № 1,2,7 ранее отражались в предписании №118 

от14.11.2018. 

Директору ООО «Распилов-Ка» Леплянину Евгению Павловичу бы-

ли вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении ин-

формации по выполнению вновь выявленных мероприятий, по ранее 

предлагаемым нарушениям начат административный процесс.  


