Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности государственного
учреждения образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации г.Новополоцка", расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул.
Я.Купалы, д. 16.
В марте 2020 г. работниками инспекции надзора и профилактики
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг
состояния пожарной безопасности государственного учреждения образования "Центр
коррекционно-развивающего
обучения
и
реабилитации
г.Новополоцка",
расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Я.Купалы, д. 16. (директор –
Корнилова Ольга Анатольевна).
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:
Устройства замков дверей на путях эвакуации из помещений ЛФК выполнить с
возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа, п. 48. «Общие требования
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 – Требования).
Работников, являющихся членами добровольной пожарной дружины, и работников,
задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, обеспечить
самоспасателями, п. 8. «Специфические требования 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).
На 1 этаже в коридоре на пути эвакуации не допускать размещение шкафа, п.6
Специфических требований.
Обеспечить проведение технического обслуживания системы пожарной сигнализации со
специализированной организацией, п.4.2. 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».
Стеллажи в складском здании изготовить из несгораемых материалов, п. 31 Требований, п.16
Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС
Республики Беларусь от 26.04.2018г. №24).
Не допускать фиксацию устройств, автоматически закрывающих поэтажные двери
лестничных клеток на 1 и 2 этажах, п. 49 Требований.
Обеспечить отражение результатов ежеквартального технического обслуживания
огнетушителей в журнале по установленной ТКП 295-2011 форме, п. 3.1. Требований.
Провести обучение по программе ПТМ с заместителем директора по основной деятельности
учреждения – Апет В.Ю., п. 3.2. Требований.
Обеспечить дополнительное проведение противопожарных инструктажей и тренировочных
занятий с членами ДПД учреждения (член ДПД Рыбчинская С.М. в недостаточной мере знает
действия в случае возникновения пожара в соответствии с табелем), п. 3.2. Требований.

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к
требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного
нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне
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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.
Алексей Мамяко
Главный специалист инспекции надзора
и профилактики Новополоцкого ГОЧС

