
Надзор за пожарной безопасностью 

 

Пожарная безопасность обеспечивается приведением объектов и 

населенных пунктов в такое состояние, при котором исключается 

возможность возникновения пожара либо обеспечивается защита людей 

и материальных ценностей от пожара. Обеспечение пожарной 

безопасности является обязанностью руководителей, соответствующих 

должностных лиц и работников республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, иных организаций, а также граждан. 

Так, за последнее время 2021 года инспекцией надзора и 

профилактики Рогачевского РОЧС было проведено ряд мониторингов 

объектов и проверок, в ходе которых было установлено, что имеются 

нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7 (далее - ОТПБ),  а также иных 

нормативно правовых актов: 

ОАО «АгроЖуравичи»,  

(директор - Клименков Г.П.): 

скирда грубых кормов установлены вплотную к зданию (за 

территорией МТП «Журавичи»); 

скирды грубых кормов не имеют защитных полос (возле 

территории МТФ Хатовня). 

 

ОАО «Экспериментальная база «Довск», (исполняющий 

обязанности директора Гонтарев А.С.): 

скирда грубых кормов не имеет защитных полос (территория МТФ 

Звонец). 

 

КСУП «Болотня» (директор Речицкий В.М.): 

скирды грубых кормов установлены под линиями электропередач 

(возле МТФ Болотня); 

скирды грубых кормов не имеют защитных полос (территория 

МТФ Болотня). 

 

Приход храма Святого Архангела Михаила, расположенного по 

адресу: Рогачевский район, аг. Тихиничи, ул. Советская 100а: 

не исправны три огнетушителя ОП-5 (срок перезарядки истек в 

мае 2021 года); 



здание храма (помещение алтаря, молельный зал) не 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения 

(переносными огнетушителями). 

 

В соответствии с пунктом 397 плана выборочных проверок на 

первое полугодие 2021 года в Гомельской области проведена проверка 

на соответствующих территориях (зданиях, сооружениях) соблюдения 

Открытым акционерным обществом «АгроЖуравичи». 

В ходе проверки установлено, что директором ОАО 

«АргоЖуравичи» Клименковым Георгием Петровичем (в должности 

2019 года) в зданиях, помещениях и на территории ОАО 

«АгроЖуравичи» по адресу: Рогачевский район, аг.Журавичи, 

ул.Макаенка, 9а, нарушены требования пожарной безопасности 

Республики Беларусь:  

Общие мероприятия 

разработанная на предприятии общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности не соответствует требованиям;   

не со всеми работниками предприятия (работники 

административного здания, МТП «Журавичи») проводится повторный 

противопожарный инструктаж; 

не со всеми работниками, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности на предприятии, членами ПД, работниками, 

ответственными за проведение огневых работ, и исполнителями 

огневых работ, работниками, осуществляющими эксплуатацию 

теплогенерирующих аппаратов, проведена подготовка по программам 

пожарно-технического минимума;  

журналы регистрации противопожарных инструктажей не 

соответствуют требованиям; 

не организовано обновление стендов с информацией по 

обеспечению пожарной безопасности;  

не вся техника укомплектована первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями); 

допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения; 

Административное здание: 

помещения не укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями)  

в коридоре на 2-ом этаже на путях эвакуации хранятся горючие 

вещества и материалы. 

МТП аг.Журавичи: 

в кузнечном цеху ремонтно-механических мастерских установлена 

металлическая отопительная печь на твердом топливе («буржуйка»);  



здания и помещения не полной мере укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения; 

на пожарном щите на здании мастерских установлен не исправный 

переносной огнетушитель ОП-8 (нет пломбы); 

в помещении мойки эксплуатируется не исправная электрическая 

розетка (не закреплена); 

в помещении котельной эксплуатируется электрический 

светильник без защитного плафона, предусмотренного заводом 

изготовителем; 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений, топливораздаточных 

колонках АЗС, склад ГСМ не размещены указатели категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

осуществляется хранение аккумуляторных батарей в помещениях, 

не предназначенных для этих целей, у входа в помещение не размещены 

первичные средства пожаротушения. 

АЗС «Журавичи»: 

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями).  

МТФ аг.Хатовня: 

здания и помещения не полной мере укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения (переносными огнетушителями);  

не проводятся повторные противопожарные инструктажи с 

работниками (не предоставлен журнал);  

Амкадор гос. номер 0228 ЕВ-3 не обеспечен первичными 

средствами пожаротушения; 

не проведена опашка скирд грубых кормов (аг.Хатовня).  

ДМБ «Журавичи»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями); 

на наружной стороне дверей (ворот) сараев не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Зерноток «Журавичи»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями). 

МТФ «Красногорка»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности.  



здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями).  

МТФ «Драгунск»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности.  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС №35 от 

18.05.2018. 

 

В соответствии с пунктом 233 плана выборочных проверок на 

первое полугодие 2021 года в Гомельской области проведена проверка 

Открытым акционерным обществом «Экспериментальная база «Довск» 

(УНП 400010276), расположенного по адресу: Рогачёвский район, 

аг.Довск, ул.Парковая, 16. 

В ходе проверки установлено, что исполняющим обязанности 

директора ОАО «Экспериментальная база «Довск» Гонтаревым 

Алексеем Сергеевичем (в должности с апреля 2021 года) в зданиях, 

помещениях и на территории ОАО «Экспериментальная база «Довск» 

по адресу: Рогачевский район, аг.Довск, ул.Парковая, 16, нарушено 

законодательство Республики Беларусь о пожарной безопасности: 

Общие мероприятия: 

разработанная на предприятии общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности не соответствует требованиям;  

не со всеми работниками предприятия (работники 

административного здания) проводится повторный противопожарный 

инструктаж;  

не проведена подготовка работников, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятии, работников, 

ответственных за проведение огневых работ, и исполнителей огневых 

работ, работников, осуществляющих эксплуатацию 

теплогенерирующих аппаратов, по программе пожарно-технического 

минимума;  

журналы регистрации противопожарных инструктажей не 

соответствуют требованиям;  

отсутствуют стенды с информацией по обеспечению пожарной 

безопасности; 

не вся техника укомплектована первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями) в соответствии с 

постановлением МЧС №35 от 18.05.2018. 

Административное здание: 



эвакуационные двери из административного здания, ведущие 

наружу, не оборудованы устройствами, которые обеспечивают их 

свободное открывание изнутри без ключа;  

помещения не укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями);  

эвакуационные выходы из административного здания не 

обозначены указательными знаками пожарной безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026; 

помещение пристроенной котельной не укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения (переносным огнетушителем).  

МТП аг.Звонец: 

в подсобном помещении ремонтно-механических мастерских 

установлена металлическая отопительная печь на твердом топливе 

(«буржуйка»);  

здания и помещения не полной мере укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения (переносными огнетушителями); 

трактор гос. номер 8363 ЕВ-3 не обеспечен первичными 

средствами пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений, топливораздаточной 

колонки АЗС, склад ГСМ не размещены указатели категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности;  

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями) Ящик с песком (сорбентом) на АЗС 

составляет менее 0,5 м3. 

МТП аг.Довск: 

здания и помещения не полной мере укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения (переносными огнетушителями);  

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

не проводятся повторные противопожарные инструктажи с 

работниками (не предоставлен журнал).  

МТФ «Старый Довск»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями); 

на наружной стороне дверей (ворот) сараев не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Зерноток «Ямное»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  



здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями). 

Зерноток «Звонец»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС №35 от 

18.05.2018. 

Зерноток «Старый Довск»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями). 

 

КСУП «Болотня» (директор Речицкий В.М.): 

не в полном объеме проведена подготовка работников, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности на предприятии, 

членов ПД, работников, ответственных за проведение огневых работ, и 

исполнителей огневых работ, работников, осуществляющих 

эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программе пожарно-

технического минимума; 

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без 

ключа наружной эвакуационной двери из административного здания 

(центральный выход); 

здания, помещения и транспортные средства не укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями); 

под маршем эвакуационной лестничной клетки устроено бытовое 

помещение (санузел); 

не определены категории для помещений здания склада (около 

административного здания) по взрывопожарной опасности, 

соответственно на наружной стороне дверей (ворот) производственных 

и складских помещений, а также не размещены указатели категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

в здании столовой аг.Болотня эксплуатируется переносной 

огнетушитель с истекшим сроком перезарядки с 2017 года; 

на зерносушилке на твердом топливе эксплуатируются 

светильники, плафоны которых демонтированы; 

не обеспечена постоянная готовность к применению пожарных 

кранов в здании мастерских МТП «Болотня» (отсутствует возможность 



подключения ствола к пожарному рукаву, разные типы соединительных 

головок); 

не определены категории для ТРК (наружных установок) по 

взрывопожарной опасности, соответственно не размещены указатели 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

не произведена оценка готовности к применению внутреннего 

противопожарного водоснабжения в здании мастерских МТП 

«Болотня»; 

не все электрические светильники эксплуатируются с защитными 

плафонами предусмотренные заводом изготовителем (в помещениях 

мастерских и ленкомнаты МТП «Болотня»); 

транспортные средства задействованные на заготовке кормов не 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения (КГ-6 г.н.ЕК-

3 2641 ОП-8 нет давления, трактора ЕВ-3 5782 и ЕВ-3 7342 не 

обеспечены переносными огнетушителями); 

для производственных помещений не верно определены категории 

по взрывопожарной опасности (категория «В4» - котельная на твердом 

топливе МТФ «Болотня»); 

здания МТФ «Болотня» не оснащены в полном объеме 

исправными порошковыми огнетушителями из расчета 1 огнетушитель 

с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на 200 м2;  

здания МТФ «Старая Алешня» не оснащены в полном объеме 

исправными порошковыми огнетушителями из расчета 1 огнетушитель 

с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на 200 м2; 

не организовано проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками МТП «Болотня», МТФ «Старая Алешня»; 

склад ГСМ, АЗС на МТП «Болотня» не обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (передвижными огнетушителями) в 

соответствии с постановлением МЧС №35 от 18.05.2018 (3 ОП-40); 

на территории зернотока «Болотня» эксплуатируются переносные 

огнетушители с истекшим сроком перезарядки; 

осуществляется курение в неустановленных местах (МТП 

«Болотня»); 

в здании мастерских МТП «Болотня» эксплуатируются 

переносные огнетушители без давления; 

компрессоры в здании мастерских и ПТО не очищены от горючих 

отложений; 

в помещении мастерских у сварочного поста установлено 6 

запасных кислородных баллона; 

хранение аккумуляторных батарей осуществляется в стендовом 

помещении, не предназначенном для этих целей, у входа в помещение 

не размещены первичные средства пожаротушения; 



скирды грубых кормов не имеют защитных полос (Территория 

МТП Старая Алешня). 

 

В соответствии с пунктом 231 плана выборочных проверок на 

первое полугодие 2021 года в Гомельской области проведена проверка 

государственного сельскохозяйственного учреждения «Турская 

сортоиспытательная станция» (УНП 400010036), расположенного по 

адресу: Рогачевский район, п.Турсковый, ул.Советская,1. 

В ходе проверки установлено, что директором ГСХУ «Турская 

СС» Харитоненко Александром Владимировичем (в должности с 

12.03.2014), главным инженером Зуевым Николаем Сергеевичем (в 

должности с 18.03.2014), главным агрономом Цулыгиным Виталием 

Валерьевичем (в должности с 02.05.2013), инженером-электриком 

Голубевым Алексеем Викторовичем (в должности с 04.04.2017), в 

зданиях, помещениях и на территории ГСХУ «Турская СС» по адресу: 

Рогачевский район, п.Турсковый, ул.Советская, 1, нарушено 

законодательство Республики Беларусь о пожарной безопасности: 

Общие мероприятия 

Не проведена подготовка членов пожарной дружины, работников 

ответственных за проведение огневых работ и исполнителей огневых 

работ, а также работников, осуществляющих эксплуатацию 

теплогенерирующих аппаратов, по программе пожарно-технического 

минимума; 

не проведена проверка наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов) на водоотдачу; 

допускается курение в зданиях и помещениях, вне специально 

отведенных мест для курения. 

МТП: 

в помещениях автомобильных боксов и склада запчастей не 

убраны производственные горючие отходы и обтирочные материалы; 

складирование автошин в складе осуществляется в штабели 

«колодцем» без  поддонов и навалом;  

в складе запчастей хранятся аккумуляторные батареи; 

в помещении токарного помещения светильник не укомплектован 

защитным плафоном; 

в ремонтно-механических мастерских токарный станок и 

компрессор  не очищены от горючей пыли и их отложений; 

допускается курение в автомобильных боксах, складе запчастей и  

помещениях ремонтно-механических мастерских, вне специально 

отведенных мест для курения; 

в автомобильном боксе электрическая розетка эксплуатируется без 

корпуса. 

МТФ №1: 



здание коровника и здание телятника не укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

в помещении раздевалки и моечного блока светильники не 

укомплектованы защитными плафонамами; 

в телятнике проложен провод освещения по временной схеме и не 

закреплен; 

в коровнике на входе электрическая розетка эксплуатируется без 

защитной крышки. 

МТФ №2: 

здания и помещения не укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) коровника №3 не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 

допускается курение в бытовом помещении; 

в бытовом помещении электрическая розетка эксплуатируется без 

корпуса; 

в бытовом и подсобном помещениях не убраны производственные 

горючие отходы; 

специально отведенные места для курения не обозначены 

указателями. 

Линия по обработке зерна: 

не проведена очистка оборудования от горючей пыли и их 

отложений; 

здание не укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями); 

на зерносушильном комплексе светильники не укомплектованы 

защитными плафонами. 

 

 

В соответствии с пунктом 43 плана выборочных проверок на 

первое полугодие 2021 года в Гомельской области проведена проверка 

открытого акционерного общества «Большестрелковский», 

расположенного по адресу: Рогачевский район, н.п.Великие Стрелки, 

ул.Интернациональная, 9. 

В ходе проверки установлено, что заместителем директора по 

производству ОАО «Большестрелковский» Пашковским Станиславом 

Алексеевичем (в должности с 17.09.2019) в зданиях, помещениях и на 

территории ОАО «Большестрелковский» по адресу: Рогачевский район, 

н.п.В.Стрелки, ул.Интернациональная, 9, нарушено законодательство 

Республики Беларусь о пожарной безопасности: 

Общие мероприятия: 

разработанная на предприятии общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности не соответствует требованиям  постановления; 



не со всеми работниками предприятия (работники 

административного здания) проводится повторный противопожарный 

инструктаж;  

не проведена подготовка работников, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятии, членов пожарной 

дружины, работников, ответственных за проведение огневых работ, и 

исполнителей огневых работ, работников, осуществляющих 

эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программе пожарно-

технического минимума; 

журналы регистрации противопожарных инструктажей не 

соответствуют требованиям; 

отсутствуют стенды с информацией по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Административное здание: 

отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей при пожаре; 

эвакуационные двери из административного здания, ведущие 

наружу, не оборудованы устройствами, которые обеспечивают их 

свободное открывание изнутри без ключа; 

помещения не укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями);  

пути эвакуации и эвакуационные выходы в административном 

здании не обозначены указательными знаками пожарной безопасности; 

под маршем эвакуационной лестничной клетки хранятся горючие 

материалы; 

светильник в лестничной клетке не укомплектован защитным 

плафоном; 

не обеспечена работоспособность и исправность внутреннего 

противопожарного водоснабжения, не проведена проверка его 

состояния (пожарный кран не укомплектован, запорным, клапаном, 

рукавом и стволом); 

не размещены категории по взрывопожарной опасности на дверях 

склада медикаментов; 

МТП: 

не проводится очистка помещений ремонтно-механических 

мастерских, складских помещений, гаражей и оборудования в них 

(разбросаны горючие материалы, мусор, промасленные опилки и 

запчасти), а также от горючей пыли и их отложений; 

здания и помещения не полной мере укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения; 

не проведена перезарядка огнетушителя в ремонтно-механических 

мастерских; 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений, топливораздаточной 



колонки АЗС не размещены указатели категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями); 

ящик с песком (сорбентом) на АЗС составляет менее 0,5 м3; 

допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения; 

специально отведенные места для курения не обозначены 

указателями. 

МТФ: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения (переносными 

огнетушителями); 

не проводится очистка оборудования в помещениях от горючей 

пыли и их отложений (не очищен двигатель селекционных ворот); 

на наружной стороне дверей (ворот) сараев не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 

допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения; 

не проводится уборка территории от горючих отходов; 

допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения; 

специально отведенные места для курения не обозначены 

указателями. 

Зерноток: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 

не проводится очистка оборудования от горючей пыли и их 

отложений; 

в складских помещениях светильники не укомплектованы 

защитными плафонами; 

здания и помещения не укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения (переносными огнетушителями). 

 

ГУО «Курганский детский сад» (исполняющей обязанности 

заведующего Бошлакова Е.М.): 

не обеспечено свободное (изнутри, без ключа) открывание замков 

дверей запасных эвакуационных выходов, расположенных на путях 

эвакуации (помещение кухни и тамбур запасного выхода к складам);  

не переработана общеобъектовая инструкция о мерах пожарной 

безопасности;  

не организована подготовка работников ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности (заведующий), подлежащих 



обязательному обучению ПТМ и проведение противопожарных 

инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной 

безопасности; 

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей 

при пожаре, не обеспечены самоспасателями; 

не обеспечен объект первичными средствами пожаротушения;  

не переработан план эвакуации людей в учреждении. 

 

Кафе «Олива» (директор ЧУП «НК-Плюс» Дроздов Н.Н.), 

расположенного по адресу: г.Рогачев, ул.Владимира Ленина, 50 (ЧТУП 

«НК-Плюс»):   

помещения кафе не приведены в соответствии с проектной 

документацией (вплотную к кафе пристроено помещение «Булочной», 

не введенное в эксплуатацию в установленном порядке; открывание 

двери из зала для посетителей осуществляется не по направлению 

выхода из помещения; 

высота порога наружной эвакуационной двери из зала для 

посетителей составляет более 6 см ; 

над наружным эвакуационным выходом из кафе установлен 

козырек, выполненный из материалов с неизвестными пожарно-

техническими показателями; 

отделка потолка в фойе кафе выполнена из материалов (натяжной 

потолок) с неизвестными пожарно-техническими показателями; 

общеобъектовая инструкция в организации разработана не в 

соответствии с требованиями; 

не организована подготовка работников по программам пожарно-

технического минимума. 

 

КСУП «Новый путь» (директор Буратчук И.В.) по адресу: 

Рогачевский район, н.п.Зборов, ул.Советская, 67А, в том числе 

осуществлен контроль за устранением нарушений, изложенных в 

предписании №4 от 22.01.2021. В ходе проведения мониторинга было 

установлено, что по предписанию №4 от 22.01.2021 остаются не 

выполненными пп.3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19 данного предписания, 

срок устранения которых истек:   

не проведена подготовка работников, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности на предприятии, членов ПД, 

работников, ответственных за проведение огневых работ, и 

исполнителей огневых работ, работников, осуществляющих 

эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программе пожарно-

технического минимума в соответствии с требованиями; 

журналы регистрации противопожарных инструктажей не 

соответствуют требованиям; 



поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют 

требованиям постановления МЧС №21 от 20.04.2018 (п.45 ОТПБ, прил. 

постановления МЧС №21 от 20.04.2018); 

эвакуационные двери из административного здания, ведущие 

наружу, не оборудованы устройствами, которые обеспечивают их 

свободное открывание изнутри без ключа; 

помещения административного здания не укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

эвакуационные выходы из административного здания не 

обозначены указательными знаками пожарной безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026; 

в подсобном помещении ремонтно-механических мастерских 

МТП н.п.Зборов не демонтирована металлическая отопительная печь на 

твердом топливе («буржуйка»); 

здания и помещения МТП н.п.Зборов не полной мере 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения 

(переносными огнетушителями); 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений, топливораздаточной 

колонки АЗС не размещены указатели категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями); 

ящик с песком (сорбентом) на АЗС составляет менее 0,5 м3 

здания и помещения МТФ н.п.Зборов не в полной мере 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения; 

здания и помещения зернотока н.п.Виков не в полной мере 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения.  

 

В соответствии с пунктом 269 плана выборочных проверок на 

первое полугодие 2021 года в Гомельской области проведена проверка 

Филиала «Дворец» открытого акционерного общества «СГЦ «Заречье» 

(УНП 40115473), расположенного по адресу: Рогачевский район, 

н.п.Дворец, ул.Ульянина, 25. 

В ходе проверки установлено, что директором филиала «Дворец» 

ОАО «СГЦ «Заречье» Сухановским Виктором Геннадьевичем (в 

должности с ноября 2020 года) в зданиях, помещениях и на территории 

филиала «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» по адресу: Рогачевский район, 

н.п.Дворец, ул. Ульянина, 25, нарушено законодательство Республики 

Беларусь о пожарной безопасности: 

 

 

Общие мероприятия: 



разработанная на предприятии общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности не соответствует требованиям; 

не со всеми работниками предприятия (работники 

административного здания, МТП «Кошара», МТП «Дворец») 

проводится повторный противопожарный инструктаж; 

не со всеми работниками, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности на предприятии, членами ПД, работниками, 

ответственными за проведение огневых работ, и исполнителями 

огневых работ, работниками, осуществляющими эксплуатацию 

теплогенерирующих аппаратов, проведена подготовка по программам 

пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями; 

журналы регистрации противопожарных инструктажей не 

соответствуют требованиям; 

не организовано обновление стендов с информацией по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Административное здание: 

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют 

требованиям постановления МЧС №21 от 20.04.2018; 

эвакуационные двери из административного здания, ведущие 

наружу, не оборудованы устройствами, которые обеспечивают их 

свободное открывание изнутри без ключа;  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

эвакуационные выходы из административного здания не 

обозначены указательными знаками пожарной безопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026; 

на наружной стороне дверей помещения архива на 1-ом этаже не 

размещен указатель категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности;  

в лестничной клетке на 1-ом этаже на путях эвакуации хранятся 

горючие вещества и материалы. 

МТП «Кошара»: 

в помещении ремонтно-механических мастерских установлена 

металлическая отопительная печь на твердом топливе («буржуйка»);  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений, топливораздаточных 

колонок АЗС не размещены указатели категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности;  

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями); 



допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения. 

МТФ «Кошара»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) коровников, складов, 

машинной не размещены указатели категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности.  

Зерноток «Кошара»: 

на наружной стороне дверей (ворот) складов зерна не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

Зерноток «Дворец»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

МТП «Дворец»: 

в помещении ремонтно-механической мастерской установлена 

металлическая отопительная печь на твердом топливе («буржуйка»);  

на сварочном участке эксплуатируется переносной огнетушитель с 

истекшим сроком перезарядки;. 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

допускается курение вне специально отведенных мест для 

курения; 

не со всеми работниками проводятся противопожарные 

инструктажи (отсутствуют подписи инструктируемых); 

на наружной стороне дверей (ворот) гаражей, ремонтно-

механических мастерских и складских помещений не размещены 

указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности;  

АЗС не обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(передвижными огнетушителями) в соответствии с постановлением 

МЧС №35 от 18.05.2018; 

ящик с песком (сорбентом) на АЗС составляет менее 0,5 м3. 

МТФ «Дворецкая Слобода»: 

не проведена проверка наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарного гидранта), расположенного на территории 

МТФ (не предоставлен протокол испытания); 

место расположения пожарного гидранта не обозначено 

опознавательным знаком в соответствии ГОСТ 12.4.026; 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 



на наружной стороне дверей (ворот) коровников, складов не 

размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

МТФ «Филипковичи»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) коровников, складов не 

размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

МТФ «Пересека»: 

здания и помещения не в полной мере укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения; 

на наружной стороне дверей (ворот) коровников, складов не 

размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

 

ЧТУП «НК-Плюс» (директор ЧТУП «НК-Плюс» Дроздов. Н.Н.) в 

части эксплуатации базы отдыха «Лесная сказка» по адресу: 

Рогачевский район, Старосельский сельский Совет, 11 (северо-западнее 

садоводческого товарищества «Пчелка – 4»).  

установки пожарной автоматики в зданиях и помещениях базы 

отдыха (столовая, спальные корпуса) находятся в выключенном 

состоянии, не проводится их ежемесячное техническое обслуживание;  

здания и помещения базы отдыха не обеспечены первичными 

средствами пожаротушения; 

в зданиях и помещениях базы отдыха (столовая, спальные 

корпуса) отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре 

в корпусе возле входа на территорию базы отдыха стеллажи 

выполнены из горючих материалов (деревянные); 

в корпусе возле входа на территорию базы отдыха отопительные 

печи не соответствуют предъявляемым требованиям (имеют трещины в 

корпусах); 

в спальных корпусах на видных местах не вывешены 

схематические планы индивидуальной эвакуации людей, памятки  

с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих  

и действиями на случай возникновения пожара; 

из обеденного зала столовой (помещение с массовым пребыванием 

людей) отсутствует второй эвакуационный выход; 

отделка путей эвакуации (пол и потолок) в коридоре столовой 

выполнена из материалов с неустановленными показателями по 

пожарной опасности (линолеум, натяжной потолок); 



не предоставлены общеобъектовая инструкция по пожарной 

безопасности, журнал проведения противопожарных инструктажей, а 

также талоны подготовки по программе ПТМ у работников. 

 

По результатам мониторингов и проверки руководителям были 

направлены (вручены) рекомендации, со сроками устранения 

выявленных нарушений. По истечению сроков будут проведены 

повторно мониторинги, в случае не устранения руководители будут 

привлечены к административной ответственности.  

 

Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №1» по адресу: г.Рогачёв, ул.Ленина, д.51 

(директор – Блинцова Н.В.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Лучинский ясли-сад» по адресу: Рогачёвский район, 

аг.Лучин, ул.Школьная, д.30 (заведующий Тимошенко И.А.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Кошарский ясли-сад-начальная школа» (директор Казенный 

А.В.), расположенного по адресу: Рогачевский район, н.п.Кошара, 

ул.Молодежная, 1А.  

В ходе проведения мониторинга было установлено, что 

предложенные в рекомендациях остаются не выполненными пп.2,3,4 

рекомендаций:   

не со всеми работниками организована подготовка по программам 

пожарно-технического минимума; 

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей 

при пожаре, не обеспечены самоспасателями; 

не проведено испытание на прочность наружных пожарных 

лестниц (не предоставлены подтверждающие документы). 

 

ГУО «Довская средняя школа» (директор Шабловская М.А.), 

расположенного по адресу: Рогачевский район, н.п.Довск, ул.Советская, 

12.  

В ходе проведения мониторинга было установлено, что 

предложенные в рекомендациях от 25.05.2021 остаются не 

выполненными пп. 1,2,3,6,7  рекомендаций:   

члены пожарной дружины не обеспечены самоспасателями; 



не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной 

безопасности; 

не со всеми работниками, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учреждении, организована подготовка по 

программе пожарно-технического минимума; 

на 2-ом этаже произведена перепланировка помещений без 

разработки проектной документации (установлены перегородки, 

образующие лекционный зал); 

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без 

ключа наружных эвакуационных дверей. 

 

ГУО «Хатовнянский ясли-сад-средняя школа» (директор 

Рогожникова Т.Д.), расположенного по адресу: Рогачевский район, 

н.п.Хатовня, ул.Ленина, 1. 

В ходе проведения мониторинга было установлено, что 

предложенные в рекомендациях от 25.05.2021 остаются не 

выполненными пп. 1,2 рекомендаций:   

не со всеми работниками, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в учреждении, работниками, осуществляющими 

эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, организована подготовка 

по программе пожарно-технического минимума; 

план эвакуации людей при пожаре на 1-ом этаже не соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

 

ГУО «Ясли-сад №11 г.Рогачева» (заведующий Кушнерова Л.П.), 

расположенного по адресу: г.Рогачев, ул.Богатырева, 119А.  

В ходе проведения контроля установлено, что в соответствии с 

предоставленными сведениями предложенные в рекомендациях 

мероприятия устранены в полном объеме.   

 

ГУО «Зареченский ясли-сад» по адресу: Рогачёвский район, 

аг.Заречье, ул.Солнечная, д.40 (заведующий Глушакова Г.В.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Поболовский ясли-сад» (заведующий ясли-сада Андреева 

И.А.  

В ходе проведения мониторинга было установлено, что 

предложенные в рекомендациях остаются не выполненными пп.3,4,6 

рекомендаций:   

осуществляется хранение горючих веществ и материалов, 

строительных смесей в подвале и помещении бассейна; 



работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей 

при пожаре, а также члены пожарной дружины не обеспечены 

самоспасателями; 

осуществлена перепланировка помещений на 1-ом этаже в 

коридоре (на путях эвакуации установлена перегородка). 

 

Магазин «Ташкент» ООО «Маленький восток», г.Рогачев, 

ул.Советская 51 (директор Елецкая Е.И.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Довский ясли-сад» (заведующий Клименок И.О.), по адресу: 

Рогачевский район, н.п.Довск, ул.Советская, 7а. 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

Филиал «Рогачевский» ОАО «Гомельский винодельческий завод» 

(исполняющий обязанности начальника филиала - Старовойтов Виктор 

Николаевич). По результатам контроля за устранением ранее 

выявленных нарушений установлено, что рекомендации 

государственного пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

Магазин «Марко» ООО «Марко-сервис», г.Рогачев, ул.Ленина 53 

(директор Паус С.А.). 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Журавичский ясли-сад» (заведующий Довгалева Е.Г.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

Магазина №9 «Свитанак» ОАО «Свитанак»,  

(директор Блинов В.В.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 



УП «Комфорт в кубе» (директор Балалов Ю.О.) в части 

обслуживания УПА в здании ГУО «Курганский  детский сад» по 

адресу: Рогачёвский район, аг.Курганье, ул.Юбилейная, д.11.  

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

УП «Комфорт в кубе» (директор Балалов Ю.О.) в части качества 

выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной 

автоматики в ГУО «Ясли-сад №7 г.Рогачёва», расположенного по 

адресу: г.Рогачёв, пер.Коммунистический, 24а. 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ОАО «Рогачёвский агросервис», расположенного по адресу: 

г.Рогачёв, ул.Пушкина, 70. 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

ГУО «Журавичская средняя школа» (директор Борутенко Л.М.) по 

адресу: Рогачёвский район, аг.Журавичи, ул.Макаёнка, д.14: 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

Кислородная баллонная станция УЗ «Рогачевская ЦРБ» по адресу: 

г.Рогачев, ул.Дзержинского, д.17 (главный врач Купцова А.Е.): 

По результатам контроля за устранением ранее выявленных 

нарушений установлено, что рекомендации государственного 

пожарного надзора не выполнены в полном объеме. 

 

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О 

пожарной безопасности» руководители организаций должны 

обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в 

соответствующих организациях. 


