
Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 
общежитий ОАО «Измеритель», расположенных по адресу: Новополоцк,  

ул. Олимпийская, д.2, д.4, д.6 
В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики 

Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг 
состояния пожарной безопасности общежитий ОАО «Измеритель», 
расположенных по адресу: Новополоцк, ул. Олимпийская д.2, д.4, д.6 
(директор – Смаргунов Виталий Витальевич). 

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения 
законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной 
безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики 
Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:  

- Оборудовать устройствами автоматического закрывания противопожарные 
двери машинных отделений лифтов п.49 «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 от 23 
ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие 
требования); 

- Исключить загромождение наружного эвакуационного выхода из лестничной 
клетки (г.Новополоцк ул.Олимпийская д.4) п.50 Общих требований; 

- Не допускать установку в коридорах детских колясок, уменьшающих 
минимальную эвакуационную ширину п.50 Общих требований; 

- Обеспечить  нахождение на видных местах в жилых помещениях памяток с 
требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на 
случай возникновения пожара п.46 Общих требований; 

- Не допускать эксплуатацию электрооборудование сверх установленных 
сроков, указанных в эксплуатационной документации на них п.9 Общих требований; 

- Не допускать курение на объекте, вне специально отведенных мест, 
определенных инструкцией по пожарной безопасности, не оборудованных в 
установленном порядке и не обозначенных указателем «Место для курения», п.11 
Общих требований,  п.11 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь №28 от 28.04.2018г. «Об установлении требований к 
содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»; 

- Поместить пожарный рукав и ствол в пожарный шкаф (г.Новополоцк 
ул.Олимпийская д.4 1-й этаж) п.3.1 Общих требований; 

- Осуществлять проверки состояния внутреннего противопожарного 
водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным 
ситуациям (оценивать готовность к применению пожарных насосов с составлением 
акта установленной формы), п.57 Общих требований  п.3, п.7 Инструкции  о порядке 
проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, 
утвержденной Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь №34 от 15.05.2018г.; 

- Обеспечить помещение машинного отделения лифтов (г.Новополоцк 
ул.Олимпийская д.4)  необходимым количеством и типом первичных средств 
пожаротушения, в соответствии с нормами, определенными Министерством по 
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чрезвычайным ситуациям п.53 Общих требований, Приложение 8 к 
Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
№35 от 18.05.2018г.; 

- Обеспечить хранение имущества только в складских помещениях 
(деревоматериалы на чердаках, полиэтиленовая упаковка в коридорах, ведущих в 
помещения машинного отделения лифтов, емкости с маслом в помещении машинного 
отделения лифтов) п.6 «Специфических  требований пожарной безопасности для 
объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а так же объектов с 
одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 года 
№561 «Об утверждении специфических требований» (далее – Специфические  
требования); 

- Обеспечить фиксацию вызовов Исполнителя, сделанных в случаях 
обнаружения неисправностей и отказов установок пожарной автоматики, в журнале 
учета вызовов п.7.6.4 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта 
автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 
Организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП 316-2011); 

- Назначить приказом (распоряжением) по предприятию лиц, ответственных за 
эксплуатацию систем пожарной автоматики п.8.3.7 ТКП 316-2011. 

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к 
требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного 
нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне 
противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных 
ситуаций на объекте.  

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.  

 
Фёдор Каптур 
Старший инспектор службы профилактики 
ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС 
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