
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

информирует: 

 

Информация о надзорной деятельности Осиповичского РОЧС за 

ноябрь-декабрь 2016 года 

 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в ноябре-декабре 

2016 года в соответствии с координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области проведена плановая 

проверка СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». 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 УЗ «Осиповичская центральная районная 

больница», ООО «Ясеньлес», ОАО «Лапичи», ДУП «Детский 

санаторий «Свислочь». 

 

 
 

В ходе проверок СЗАО «Осиповичский вагоностроительный 

завод», ДУП «Детский санаторий «Свислочь» нарушений правил 

пожарной безопасности не выявлено. 

 

По результатам внеплановой контрольной проверки УЗ 

«Осиповичская центральная районная больница» были выявлены 

следующие нарушения: 

- на ФАП д.Верейцы устроены дымоходы отопительных печей, не 

предусмотренные ТНПА на печное отопление (в пределах чердака 

устроены горизонтальные участки дымовых труб); 
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- наружные эвакуационные двери в здании инфекционного 

отделения, здании АВОП пос.Сосновый, УБ пос.Елизово, АВОП 

пос.Татарка, здании поликлиники, корпусе больницы по ул.Ленинская, 

102 закрываются на замки и запоры, которые не могут быть открыты 

изнутри без ключа; 

- демонтированы дверные полотна дверей лестничных клеток в 

административном здании и корпусе больницы по ул.Ленинская, 102; 

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности в административном здании, корпусе 

больницы по ул.Октябрьская, 2, УБ д.Дараганово, здании поликлиники, 

здании стоматологической поликлиники, корпусе больницы по 

ул.Ленинская, 102. 

Исполняющему обязанности главного врача вручено предписание и 

установлен срок предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий до 01.07.2017. 

 

 
 

По результатам внеплановой контрольной проверки 

ООО «Ясеньлес» были выявлены следующие нарушения: 

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности; 
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- не обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами 

ДПД, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей 

из зданий и сооружений при пожаре;  

- система пожарной сигнализации и система пожаротушения 

находится в неисправном и неработоспособном состоянии. Не заключен 

договор на техническое обслуживание установок пожарной автоматики со 

специализированной организацией, имеющую лицензию на данный вид 

работ; 

- не обеспечены в полном объеме здания и территория предприятия 

исправными первичными средствами пожаротушения согласно 

требований действующих ТНПА; 

- не укомплектованы в полном объеме пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами, рукава 

пожарных кранов не скатаны в двойную скатку и не присоединены к 

пожарному крану и стволу. Не обеспечен постоянный доступ для 

использования пожарных кранов; 

- не разработаны планы эвакуации людей при пожаре; 

- не производится проверка состояния наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. Руководителю вручено 

предписание и установлен срок предоставления информации о 

выполнении вышеуказанных мероприятий до 01.06.2017. 
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По результатам внеплановой контрольной 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 зданий МТФ №3 д.Троицкая содержится в 

неисправном состоянии; 

- 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; 

- у мест расположения пожарного гидранта, и пожарных водоемов на 

МТФ д.Троицкое отсутствуют световые или флуоресцентные указатели, 

соответствующие действующим ТНПА. 

Исполняющему обязанности директора вручено предписание и 

установлен срок предоставления информации о выполнении 

вышеуказанных мероприятий до 01.06.2017. 


