Проведена выборочная проверка филиала «Новополоцкводоканал»
Витебского областного коммунального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»,
г.Новополоцк, ул. Гайдара, д. 1
В период с 21 февраля по 25 марта 2020 г. работниками инспекции надзора и
профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным
ситуациям проведена выборочная проверка филиала «Новополоцкводоканал»
Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства
«Витебскоблводоканал», г.Новополоцк, ул.
Гайдара, д. 1 (директор – Щербицкий Алексей Николаевич).
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:
Общие по объекту:
Не осуществляется техническое обслуживание системы пожарной
сигнализации помещений ООО ПНФ «Инвар Лтд.» на территории
производственно-автотранспортного цеха по ул.Я.Коласа д.24а, 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».
Работники предприятия, являющиеся членами добровольной пожарной
дружины и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей
из зданий при пожаре не обеспечены самоспасателями, п. 5 ТКП 475-2013
«Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения,
необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара», п. 3.1.
Требований.
Смещены люки пожарных гидрантов по ул. Я.Купалы д. 13 и ул.
Молодежная д. 190/2, занижен стояк гидранта по ул. Армейская д. 2
(отсутствует возможность установки колонки), п. 57 Требований.
Допускается эксплуатация электрических приборов сверх установленных
эксплуатационными документами сроков, п. 9 Требований.
Не проведены проверки на водоотдачу пожарных гидрантов, п. 3.1., п. 57
Требований.
г.Новополоцк, ул.Гайдара, 1
Стеллажи в подсобном помещении с хранением сгораемых веществ и
материалов изготовлены из горючих материалов, п. 31 Требований, п. 16
Инструкции о порядке хранения веществ и материалов, утвержденной
постановлением МЧС от 26 апреля 2018 года №24 (далее - Инструкция о
порядке хранения веществ и материалов).
Устройство замка тамбурной двери центрального входа не обеспечено
возможностью
свободного открывания двери изнутри без ключа, п.48
Требований.
г.Новополоцк, проезд Устье, 9
П помещении склада №2 электрический светильник не надежно
закреплен за конструкцию стены, п. 9 Требований.

В здании лаборатории под лестничной клеткой размещен шкаф,
выполненный из сгораемых материалов, п. 50 Требований.
Ремонтный бокс эксплуатируется не по назначению (под складирование
материалов), п. 9 Требований.
Помещения ремонтного бокса, склад б/у агрегатов не в полной мере
оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), п. 53
Требований, приложение 1 к постановлению МЧС от 18 мая 2018 года №35.
Не верно определены категории по взрывопожарной опасности склада
резины и помещения гипохлоридной, п. 10 Требований.
г.Новополоцк, ул.Блохина, 24
Устройства замков дверей эвакуационного выхода, выходов из
помещений сауны и дверей коридора на 1 этаже не обеспечены возможностью
свободного открывания дверей изнутри без ключа, п.48 Требований.
Для помещения склада не определена категория по взрывопожарной
опасности, п. 10 Требований.
г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 24а
Стеллажи в бытовых и подсобных помещениях изготовлены из сгораемых
материалов, п. 31 Требований, п. 16 Инструкции о порядке хранения веществ и
материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).
Устройство замка двери эвакуационного выхода из помещений
ремонтной мастерской не обеспечено возможностью свободного открывания
двери изнутри без ключа, п.48 Требований.
В складском помещении с хранением ГЖ разместить сорбенты для их
поглощения в случае растекания, п. 31 Требований, п. 18 Инструкции о порядке
хранения веществ и материалов (утверждена постановлением МЧС №24 от
26.04.2018г.).
На автомобилях МАЗ г.н. АЕ 9491-2 и МАЗ г.н. АК 5124-2 установленные
огнетушители эксплуатируются без раструбов, п. 54 Требований.
г.Новополоцк, пер.Почтовый, 11б
План эвакуации людей при пожаре размещен в недоступном для обзора
месте, п. 45 Требований.
План эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определенной
Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.45 Требований.
В недостаточной мере организовано обучение работников мерам
пожарной безопасности (слесарь АВР Курчев А.Н. в недостаточной мере знает
определенные ему инструкцией действия в случае возникновения пожара),
п.3.2. Требований.
г.Новополоцк, ул.Парковая, 3
План эвакуации людей при пожаре не соответствует форме, определенной
Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.45 Требований.
Стеллажи в складском здании изготовлены из сгораемых материалов, п.
31 Требований, п. 16 Инструкции о порядке хранения веществ и материалов
(утверждена постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).
Не верно определена категория здания склада по взрывопожарной
опасности, п. 10 Требований.
Электрические светильники складского здания не обеспечены защитными
колпаками, п. 9 Требований.

Складское здание не обеспечено первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями), п. 53 Требований, приложение 1 к
постановлению МЧС от 18 мая 2018 года №35.
г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, 80
На 1 этаже здания станции обезжелезивания допускается фиксация дверей
в открытом положении, п. 49 Требований.
Устройства замков дверей эвакуационных выходов из помещений
лаборатории и механического участка не обеспечены возможностью
свободного открывания дверей изнутри без ключа, п.48 Требований.
Размещение товарно-материальных ценностей в подсобном помещении
электроучастка препятствует безопасной эвакуации людей в случае
возникновения пожара, п. 50.
г.Новополоцк, ул.Блохина, 8
Допускается хранение автошин в здании гаража, п. 31 Требований, п. 26
Инструкции о порядке хранения веществ и материалов (утверждена
постановлением МЧС №24 от 26.04.2018г.).
Не верно определена категория здания склада по взрывопожарной
опасности, п. 10 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 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

