Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
Надзорная деятельность
Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале-марте
2016 года в соответствии с координационным планом контрольной
(надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые
проверки УПП «Техпром» Могилевской ОООО «Белорусского общества
инвалидов», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ЗАО «Алтимед», ГУК
«Централизованная библиотечная сеть Осиповичского района. 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 ООО «Распилов-Ка», ОАО «Ясень-АГРО», ЧУТП
«Универсалторг», филиала коммунального унитарного предприятия по
проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №199, ООО «КЕНТПЛАСТ».
В ходе проверок ГУК «Централизованная библиотечная сеть
Осиповичского района, ЗАО «Алтимед», ООО «Распилов-Ка» нарушений
правил пожарной безопасности не выявлено.
По результатам плановой проверки УПП «Техпром» Могилевской
ОООО «Белорусского общества инвалидов» были выявлены следующие
нарушения:
- помещения предприятия не обеспечены в полном объеме
исправными первичными средствами пожаротушения согласно
требований действующих ТНПА;
- для каждого здания и помещения предприятия 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 разработан план эвакуации людей при пожаре;
- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной
безопасности и безопасности жизнедеятельности;
- в складском помещении используются разъемно контактные
соединения, открытая прокладка транзитных кабелей.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор
привлечен к административной ответственности.
По результатам плановой проверки ОАО «Березина-Агро-Люкс»
были выявлены следующие нарушения:

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным
пожарным инструментом и инвентарем на объектах: МТФ д.Копча, МТФ
д.Косье, ферма д.Чучье, механический двор д.Красное;
- не обеспечены в полном объеме исправными первичными
средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА
территория и помещения: МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье,
механический двор д.Красное;
- 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.Копча, МТФ д.Косье, ферма
д.Чучье, содержатся в неисправном состоянии, а именно: допускается
подвешивание светильников на питающие их провода, используются
поврежденные коммутационные аппараты и ответвительные коробки;
- в здании фермы д.Чучье устроена нетеплоемкая отопительная печь не
заводского изготовления;
- печи в помещениях МТФ д.Косье, ферма д.Чучье (здания
доращивания), выполненные из кирпича, имеют неисправности (трещины
в кладке стен);
- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора
воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Косье, ферма
д.Чучье.
- конструкции группового способа привязи скота содержатся в
неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение
животных при пожаре на МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье
- пожарный кран на механическом дворе д.Красное не
укомплектован пожарным стволом;
- внутренний противопожарный водопровод в здании мехмастерской
находится в неисправном состоянии.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в
отношении директора начат административный процесс.
По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО
«ЯсеньАГРО» 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.Гриневка, зерноток д.Ясень, топливо-заправочный
пункт д.Ясень, административное здание д.Ясень;
- 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 по ПУЭ;
- в помещении сварочного поста и диспетчерской машинного двора
д.Ясень устроены нетеплоемкие печи не заводского 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;
- молниезащита находится в неисправном состоянии на зданиях:
зернотока д.Ясень, здания гаражей и участка деревообработки машинный
двор д.Ясень, топливо-заправочный пункт д.Ясень;
- электрические сети в зданиях телятников: МТФ д.Мотовило, МТФ
д.Ясень, зернотока д.Ясень, МТФ д.Осередок, МТФ д.Заельник, в
механической мастерской машинного двора д.Ясень содержатся в
неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы
плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их
провода, используются поврежденные коммутационные аппараты и
ответвительные коробки;
- 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 в
отношении директора начат административный процесс.
По результатам внеплановой контрольной проверки филиала
коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и
строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199 были
выявлены следующие нарушения:
- не обеспечены в полном объеме исправными первичными
средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и
помещения на производственной базе;
- не организовано обучение работников ПТМ;
- для каждого здания и помещения, 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;
- направление открывания дверей на выходе из административнобытового корпуса выполнено препятствующим выходу из здания.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности
начальник привлечен к административной ответственности.
По результатам внеплановой контрольной проверки ЧУТП
«Универсалторг» были выявлены следующие нарушения:
- система пожарной сигнализации в магазине находится в
неисправном состоянии и не заключен договор на техническое
обслуживание системы пожарной сигнализации со специализированной
организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;
- для каждого здания (сооружения) 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.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в
отношении директора начат административный процесс.
По результатам внеплановой контрольной проверки ООО
«КЕНТПЛАСТ» были выявлены следующие нарушения:
- инструкции по пожарной безопасности на предприятии не
соответствуют требованиям ППБ, не организовано обучение работников
ПТМ;
- допускается использование помещений здания склада не по
целевому назначению определенному проектной документацией и не в
соответствии с указанными в ней требованиями, а так же без разработки в
установленном порядке проектной документации на техническое
переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению
зданий (сооружений), для каждого помещения не определены основные
пожарно-технические показатели.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор
привлечен к административной ответственности.

