Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает
Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в июне-июле 2015
года в соответствии с координационными планами контрольной
(надзорной) деятельности по Могилевской области и г.Минску проведены
плановые проверки ОАО «Спутник-ТВ», ЧТУП «Грасевич», ЧТУП
«Владиз-строй», ЧТУП «ПлютАвтоДом», ЧТУП «Бондаренко Ж.А.».
Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16
октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» была проведена внеплановая
контрольная
проверка
ОСПК
«Колхоз
«Березина»,
ЧУТП
«Универсалторг».
В ходе проверок ОАО «Спутник-ТВ», ЧТУП «Грасевич», ЧТУП
«Владиз-строй», ЧТУП «ПлбтАвтоДом», ЧТУП «Бондаренко Ж.А.»
нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
По результатам внеплановой контрольной проверки ОСПК «Колхоз
«Березина» были выявлены следующие нарушения:
- 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;
- на объектах: МТФ д.Косье, ферме д.Чучье устроены не теплоемкие
печи не заводского изготовления с нарушениями требований
действующих ТНПА;
- не организованы мероприятия по недопущению образования,
раннему обнаружению очагов загорания в местах складирования грубых
кормов, а именно: ограждение складов грубых кормов не исключает
доступ посторонних лиц на МТФ д.Косье.
За выявленные нарушения правил пожарной безопасности
председатель привлечен к административной ответственности.
По результатам внеплановой контрольной проверки ЧУТП
«Универсалторг» были выявлены следующие нарушения:
- система пожарной сигнализации в магазине находится в
неисправном состоянии не заключен договор на техническое
обслуживание системы пожарной сигнализации со специализированной
организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;
- здание склада не обеспечено исправными первичными средствами
пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА;

- не организована в соответствии с требованиями правил пожарной
безопасности система обучения рабочих и служащих, не организовано
обучение работников пожарно-техническому минимуму;
- допускается использование поврежденных коммутационных
аппаратов (разветвлительных коробок) в бытовом помещении склада;
- в бытовом помещении склада устроена не теплоемкая
металлическая отопительная печь не заводского изготовления с
нарушениями требований действующих ТНПА;
- не переработаны инструкции по пожарной безопасности на объекте
в соответствии с ППБ Беларуси 01-2014;
- контейнеры для отходов потребления и поддоны установлены на
расстоянии менее 15м от зданий (сооружений) вне специально отведённой
площадки;
- 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.

