
Безопасность на объекте под контролем работников МЧС 

         Работниками инспекции надзора и профилактики Гомельского 

городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводятся мониторинги 

состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования, мест с 

массовым пребывание людей, объектов деревообработки на территории 

города. 

Результаты мониторингов объектов показали, что есть нарушения 

законодательства о пожарной безопасности, которые надо устранить для 

повышения уровня противопожарной защиты. 

 В  обществе с дополнительной ответственностью  «ИМВК» не 

организована подготовка работников по программам пожарно-технического 

минимума, не определены для складских и производственных помещений 

категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, 

определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, не определено 

необходимое количество и тип первичных средств пожаротушения, не 

переработаны планы эвакуации людей при пожаре (условные обозначения 

«Вы находитесь здесь», телефоны вызова пожарных подразделений и пр.), 

допущено размещение (установка) сооружений складского и 

производственного назначения без соблюдения противопожарных разрывов 

и наличия проектной и эксплуатационной документации, монтаж 

(подключение) электрооборудования в помещениях не выполнено с 

соблюдением требований предусмотренных паспортами (руководствами) на 

электрооборудование (подключение электроприборов выполнено с 

использованием сетей времянок, в розетки без заземления и пр.), не 

обеспечена уборка территории от горючих отходов, помещения здания в 

полном объеме не оборудованы системой оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией, помещения здания в полном объеме не оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, не 

установлены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости 

(сертифицированные) для отделения производственных помещений от 

бытовых, а также для разделения помещений различной категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности; не заполнены (заделаны) на всю 

толщину зазоры в строительных конструкциях в помещениях, образуемые 

при пересечении их инженерными коммуникациям. 

            В обществе с ограниченной ответственностью 

«ТринитиАвтоЛюкс» не обеспечена работоспособность и исправность 

средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

противопожарного водоснабжения), помещения технического обслуживания 



и ремонта автотранспортных средств и окрасочной, сушильной камеры не 

оборудованы автоматической установкой пожаротушения, не организована 

подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, 

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности, пути эвакуации 

и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной 

безопасности, не проведена проверка состояния внутреннего 

противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством 

по чрезвычайным ситуациям, не организована разработка инструкции по 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований 

пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь № 7, система передачи извещений о ЧС на 

пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС находится в 

неработоспособном состоянии, не обеспечено плотное самозакрывание 

дверей лестничной клетки, отделка стен коридора второго этажа выполнена 

из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями, 

самовольно пристроенное помещение гаража площадью 137 м2 

эксплуатируется без разработанной в установленном порядке проектной и 

эксплуатационно-технической документацией, помещение гаража площадью 

137 м2 не оборудовано системой пожарной сигнализации. 

В закрытом акционерном обществе «Новый принцип» не проведена 

проверка состояния внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным 

ситуациям, не организована подготовка работников по программам пожарно-

технического минимума, стенд с информацией о пожарной безопасности не 

обновлен, не организована разработка инструкции по пожарной безопасности 

в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности 

к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 

№ 7, в процессе эксплуатации здания допущено перепрофилирование 

помещения венткамеры площадью 17,4 м2 под серверную не 

предусмотренную эксплуатационно-технической документацией, в процессе 

эксплуатации здания допущено перепрофилирование помещения венткамеры 

площадью 22,8 м2 под компрессорную не предусмотренную 

эксплуатационно-технической документацией. 

При проведении мониторинга гаражно-строительного 

потребительского кооператива №7 Советского района города Гомеля 



выявлен факт эксплуатации отопительного прибора (котла на твердом виде 

топлива) не промышленного (заводского) изготовления.  

В общежитие жилищно-коммунальных услуг открытого 

акционерного общества «Гомельпромстрой» не обеспечена возможность 

открывания дверей на путях эвакуации изнутри без помощи ключа.  

При проведении мониторингов не выявлены нарушения в общежитии 

филиала государственного института повышения квалификации «ГАЗ 

ИНСТИТУТ», учреждении образования «Гомельский государственный 

детский дом», автозаправочной станции №52 иностранного общества с 

ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Белнефтепродукт», 

автозаправочной станции №65 иностранного общества с ограниченной 

ответственностью «Газпромнефть-Белнефтепродукт».   

При повторных мониторингах установлено, что ранее предложенные к 

исполнению мероприятия устранены: общество с дополнительной 

ответственностью  «Олва Трейд»,  государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 38 г. Гомеля», открытом акционерном обществе 

«Медик», обществе с ограниченной ответственностью «Авто-ПМЖ». 

По результатам проведенных первичных мониторингов руководителям 

объектов направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений. 

После истечения сроков выполнения предложенных мероприятий будет 

проведен повторный мониторинг объектов. В отношении руководителей и 

должностных лиц тех объектов, на которых не устранены нарушения, 

указанные в ранее направленных рекомендациях, начат административный 

процесс. 

В ходе проведения мониторингов работниками МЧС проводятся 

выступления в трудовых коллективах, где каждый может задать 

интересующие его вопросы по обеспечению пожарной безопасности не 

только на производстве, но и в быту. Также напоминают руководителям 

объектов, что один из факторов залога успешного функционирования 

объекта – это  обеспечение пожарной безопасности, как в самих зданиях, так 

и на прилегающей территории.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


