
Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

сообщает 
 
 

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в апреле 2015 года в 

соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 1-е полугодие 2015 года 

проведены плановые проверки ООО «КЕНТПЛАСТ», филиала СООО 

«Белвест» в г.Могилеве, УЧТПП «Хлебопродуктторг» ОАО «Бобруйский 

комбинат хлебопродуктов». 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 

«Кливер», оздоровительного центра «Талька» транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Минское отделение 

Белорусской железной дороги». 

В ходе проверок филиала СООО «Белвест» в г.Могилеве, ООО 

«Кливер», оздоровительного центра «Талька» транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Минское отделение 

Белорусской железной дороги» нарушений правил пожарной безопасности 

не выявлено. 

По результатам плановой проверки УЧТПП «Хлебопродуктторг» 

ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» были выявлены следующие 

нарушения: 

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами 

пожаротушения согласно требованиям ТНПА помещения столовой; 

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям 

пожарной безопасности работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность объекта, исправное техническое состояние и 

эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и 

отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих 

устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта; не организована 

разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте; не 

распределены среди работников объекта обязанности на случай 

возникновения пожара; не организовано наличие стендов с информацией о 

пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

- система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, в 

здании магазина по ул.60 лет Октября, д.11, г.Осиповичи, находится в 

неисправном состоянии, не заключен договор со специализированной 

организацией на обслуживание СПС; 



2 

- на всех окнах магазина по ул.60 лет Октября д.11, г.Осиповичи 

установлены глухие металлические решетки. 

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор 

привлечен к административной ответственности. 

По результатам плановой проверки ООО «КЕНТПЛАСТ» были 

выявлены следующие нарушения: 

- приказом по объекту не создана система обучения требованиям 

пожарной безопасности работающих, не организовано обучение 

работников ПТМ; 

- не разработана в установленном порядке проектная документация 

на техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному 

назначению эксплуатируемого здания; для каждого помещения не 

определены основные пожарно-технические показатели; 

- на наружной стороне дверей производственных и складских 

помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ; 

- приказом по объекту: не назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность объекта, исправное техническое состояние и 

эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и 

отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих 

устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта; не организована 

разработка инструкций по пожарной безопасности на объекте; не 

распределены среди работников объекта обязанности на случай 

возникновения пожара; 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 в 

отношении директора начат административный процесс. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


