
Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за 

сентябрь-октябрь 2016 года 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в сентябре-октябре 

2016 года в соответствии с координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые 

проверки ЧУТП «Универсалторг», ЧМУП «Пангеямед», государственного 

учреждения «Могилевская областная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений», ООО «Мелина-стиль», 

УЧПП «ПИТВУД» и учреждения «Редакция районной газеты «Асiповiцкi 

край». 

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 ОАО «Каменичи», филиала 

«Белшина-агро» ОАО «Белшина» и ОАО «Осиповичиагропромтехснаб». 

В ходе проверок ЧУТП «Универсалторг», ЧМУП «Пангеямед», ОАО 

«Каменичи»,  государственного учреждения «Могилевская областная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений», ООО «Мелина-стиль», учреждения «Редакция районной газеты 

«Асiповiцкi край» нарушений правил пожарной безопасности не 

выявлено. 

По результатам внеплановой контрольной проверки филиала 

«Белшина-агро» ОАО «Белшина» были выявлены следующие 

нарушения: 

 не обеспечены в полном объеме исправными первичными 

средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА 

объекты: МТФ №4 д.Новоселки, МТФ №5 аг.Свислочь, МТП аг.Свислочь, 

пилорама аг.Свислочь, пилорама аг.Липень, зерноток аг.Свислочь, МТФ 

№6 д.Вязычин, МТФ №3 аг.Вязовница, машинный двор аг.Вязовница, 

топливозаправочный пункт аг.Вязовница, административное здание 

аг.Вязовница, фермы д.Рафалин, МТФ 2 д.Знаменка, МТФ №1 аг.Липень, 

телятник д.Пасеки, д.Бозок, МТФ-7 д.Вязычин, ремонтно-строительный 

участок аг.Липень, фермы д.Химное, фермы д.Брицаловичи;  

 не произведена проверка наружного противопожарного 

водоснабжения на  МТФ-7 д.Вязычин, машинном дворе аг.Вязовница; 

 у мест расположения пожарных гидрантов, водоемов на МТФ-7 

д.Вязычин, машинном дворе аг.Вязовница отсутствуют световые или 

флуоресцентные указатели, соответствующие действующим ТНПА; 
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 на пилораме аг.Свислочь эксплуатируется   

деревообрабатывающее оборудование    при    неисправном   устройстве   

для   механического   удаления   опилок   и пыли; 

 на территории    пилорамы    аг.Свислочь       допускается   

открытое  хранение    отходов   производства  обрезков,  опилок  на   

расстоянии  менее  30  м  от  границ  зданий   (сооружений); 

 не очищена от отходов производства территория пилорамы 

аг.Свислочь, не окошена территория, прилегающая к навесу для 

складирования грубых кормов, на МТФ аг.Липень и скирдам на МТФ 

д.Игнатовка;   

 на МТФ аг.Вязовница скирда соломы расположена на расстоянии 

менее 15 м от линии электропередач; 

 на МТФ д.Игнатовка разрывы между скирдами составляют менее 

20 м. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в 

отношении директора начат административный процесс. Руководителю 

вручено предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.10.2016. 

По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО 

«Осиповичиагропромтехснаб» были выявлены следующие нарушения: 

 электрические сети в помещениях зданий производственной базы, 

МТФ д.Осово, МТФ д.Ставище, МТФ д.Поплавы, МТФ аг.Протасевичи 

содержатся в неисправном состоянии, а именно светильники не 

оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на 

питающие их провода, эксплуатируется неисправные ответвительные 

коробки, разъемные контактные соединения; 

 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 организовано обучение работников ПТМ.  

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено 

предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий до 30.11.2016 и 31.12.2016. 

По результатам плановой проверки УЧПП «ПИТВУД» были 

выявлены следующие нарушения: 

 предприятие не обеспечено в полном объеме исправными 

первичными средствами пожаротушения согласно требованиям 

действующих ТНПА; 



3 
 

 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; 

 на территории объекта допускается открытое хранение отходов 

производства вне специально оборудованных местах (площадках), 

количество которых и расстояние между зданиями и сооружениями не 

установлено проектом и технологическим регламентом (картами); 

 допускается эксплуатация производственных помещений и 

установок без разработки в установленном порядке проектной 

документации и соблюдения требований ТНПА системы 

противопожарного нормирования и стандартизации.  

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено 

предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.01.2017 и 01.06.2017. 


