
Проведена выборочная проверка Государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №10 г. Новополоцка», г.Новополоцк, ул. 

Юбилейная, д.9. 
В период с  23 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г. работниками инспекции 

надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по 
чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка государственного 
учреждения образования «Ясли-сад №10 г. Новополоцка», г.Новополоцк, 
ул. Юбилейная, д.9, (заведующий – Базыленко С.О.). 

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:  

 - не проверено качество огнезащитной обработки стропил и обрешетки 
чердачного помещения в здании хозяйственного блока п. 26 Требований; 

 - замки на дверях не обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа на 1 этаже выходы №1, №2, №3 (выходы на 
улицу)  п.48 Требований. 

 - не проведены испытания наружных пожарных лестниц, лестниц на 
перепадах высот в соответствии с п.4.2, 4.3 СТБ 11.13.22-2011. абз.2 в здании 
ясли-сада п.3.1 Требований 

 - загроможден проходы  предметами и материалами в складе завхоза в 
здании хозяйственного блока   п. 50 Требований. 

 - двери выхода в лестничную клетку на втором этаже возле 
физкультурного зала  не обеспечены устройством для самозакрывания дверей п. 
9 Требований. 

- не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения 
помещения здания хозяйственного блока (не менее трех огнетушителей) п. 53 
Требований.  

- на дверях склада завхоза в здании хозяйственного блока  нет таблички с 
категорией по взрывопожарной и пожарной опасности п. 10 Требований. 

Проверка показала, что заведующему 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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