Проведена выборочная проверка Республиканское унитарное предприятие
по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами,
г.Новополоцк, ул.Промышленная, д.13.
В период с 24 по 31 марта 2020 г. работниками инспекции надзора и
профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным
ситуациям проведена выборочная проверка Республиканское унитарное
предприятие по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными
газами, г.Новополоцк, ул.Промышленная, д.13, (директор – Езерский
Евгений Викторович).
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. «О развитии
предпринимательства», а именно:
В помещении КПП экспликация помещений, защищаемых шлейфами
установки пожарной автоматики, не соответствует действительности, п. 3.1
Требований.
Не сблокирована установка пожарной автоматики с принудительной
вентиляцией в помещениях, п.3.1 Требований.
Заставлены доступы к огнетушителям в помещениях оборудованием и
материалами, не вывешены обозначения, не обеспечен свободный доступ, п. 3.1
Требований.
В актовом зале допущено подключение дополнительной штепсельной
розетки без проектной документации, проложенной по сгораемым материалам,
п. 3.1 Требований.
В помещениях допускается эксплуатация бытовых холодильников в
нарушении эксплуатационной документации на них (больше 10 лет), п.9
Требований.
Не определены категории склада красок ремонтно-испытательного пункта
по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми
Министерством по чрезвычайным ситуациям, п.10 Требований.
Не дооборудованы складские помещения категории «В» установкой
пожарной автоматики, п. 3.1 Требований.
Не проведены испытания ограждений кровли на здании, п.3.1 Требований.
Допускается закрытие дверей на замки, расположенных на путях
эвакуации
(наружные
эвакуационные
двери),
не
выполнены
легкооткрывающиеся запоры, обеспечивающие возможность их свободного
открывания изнутри без ключа, п.48 Требований;
Допускается размещение под маршем эвакуационной лестничной клетки
административного здания горючие материалы, п.50 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.
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