Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
Надзорная деятельность
Осиповичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в
январе и феврале 2016 года в соответствии с координационным планом
контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на I
полугодие 2016 года проведены плановые проверки ПТУП «Елизовосервис», ОДО «Груз Авто Экспресс», ОАО «Лапичи», ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб»,
филиала
ДЭУ
№73
РУП
«Могилевавтодор», филиала «Строительного управления №2» на станции
Осиповичи» ОАО «Дорстроймонтажтрест».
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 «Теремок»
д.Протасевичи», ОАО «ЖорновкаАГРО», оздоровительного центра
«Талька» транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной
дороги», КФХ «Лесное», УПУП Осиповичская автомобильная школа»
РГОО ДОСААФ, иностранного ЧПУП «Парфюмерно-косметическая
фабрика «Сонца».
В ходе проверок ПТУП «Елизово-сервис», ГУО «Детский сад
«Теремок» д.Протасевичи», оздоровительного центра «Талька»
транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги»,
УПУП Осиповичская автомобильная школа» РГОО ДОСААФ,
иностранного ЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»,
филиала ДЭУ №73 РУП «Могилевавтодор», филиала «Строительного
управления №2» на станции Осиповичи» ОАО «Дорстроймонтажтрест»
нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
По результатам плановой проверки ОДО «Груз Авто Экспресс» было
выявлено следующее нарушение:
- не разработана в установленном порядке проектная документация
на
техническое
переоснащение,
перепрофилирование
по
функциональному назначению, эксплуатируемого здания, тем самым не
выполнены требования ТНПА системы противопожарного нормирования
и стандартизации, так же для каждого помещения не определены
основные пожарно-технические показатели.
За выявленное нарушение правил пожарной безопасности директор
привлечен к административной ответственности.
По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО
«ЖорновкаАГРО» 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.Аминовичи, МТФ д.Б.Грава,
МТФ д. М.Грава;
- 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, зернотока, 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;
- в помещениях токарного цеха, помещении главного энергетика,
МТФ д.Аминовичи, весовой зернотока, МТФ д.Б.Грава устроены
нетеплоемкие отопительные печи не заводского изготовления с
нарушениями требований действующих ТНПА;
- печи в помещениях МТФ д.Погорелое и МТФ д.М.Грава,
выполненные из кирпича, имеют неисправности (трещины в кладке стен);
- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора
воды пожарной техникой в любое время года: мехдвор; МТФ д.Б.Грава;
МТФ д.М.Грава;
- 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 директор
привлечен к административной ответственности.
По результатам внеплановой контрольной проверки КФХ «Лесное»
были выявлены следующие нарушения:
- объект не в полном объеме обеспечен исправными первичными
средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;
- 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;

- не проводится проверка пожарного водоёма: не поддерживается
необходимый уровень воды, неисправны подъездные пути и площадки
для установки пожарных автомобилей;
- пожарный водоем не обеспечен опознавательными знаками,
соответствующими действующим ТНПА;
- допускается эксплуатация оборудования при отсутствии устройств
для механического удаления отходов производства;
- 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 регламентам.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор
привлечен к административной ответственности.
По результатам плановой проверки ОАО «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,
мех.двор д.Лапичи;
- 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, 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 окрашенная
электрическая проводка;
- 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 содержится в неисправном состоянии в здании МТФ
№3 д.Троицкая;
- 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;

- не проводится проверка наружного противопожарного
водоснабжения на МТФ №3 д.Троицкая.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в
отношении директора начат административный процесс.
По
результатам
плановой
проверки
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» были выявлены следующие нарушения:
- не обеспечены в полном объеме исправными первичными
средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и
помещения производственной базы, МТФ д.Протасевичи, МТФ д.Осово,
МТФ д.Ставище, МТФ д.Поплавы, базы д.Заболотье;
- приказом по объекту не создана система обучения требованиям
пожарной безопасности работающих, не организовано обучение
работников ПТМ;
- водонапорные башни не оборудованы устройствами для забора
воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Ставище, МТФ
д.Поплавы;
- электрические сети в помещениях зданий производственной базы,
МТФ д.Осово, МТФ д.Ставище, МТФ д.Поплавы, МТФ д.Протасевичи
содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не
оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на
питающие их провода, эксплуатируются неисправные ответвительные
коробки, разъемные контактные соединения;
- не организованы мероприятия по недопущению образования,
раннему обнаружению очагов загорания, а именно: не ограждены склады
грубых кормов на МТФ д.Протасевичи; МТФ д.Поплавы в целях
исключения возможности доступа посторонних лиц;
- конструкции группового способа привязи скота содержатся в
неисправном состоянии и не обеспечивает быстрое освобождение
животных при пожаре на МТФ д.Поплавы, МТФ д.Ставище, МТФ
д.Осово, МТФ д.Протасевичи;
- для каждого здания и 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;
- у места расположения пожарного резервуара на территории базы
д.Заболотье,
МТФ
д.Протасевичи
отсутствует
световой
или
флуоресцентный указатель, соответствующий действующим ТНПА, не
проводится их проверка : не поддерживается необходимый уровень воды,
неисправны подъездные пути и площадки для установки пожарных
автомобилей;

- не создана ДПД, ПТК 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.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор
привлечен к административной ответственности.

