
Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 
общежитий ОАО «Нафтан», завода «Полимир», расположенных по адресу: 

г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 19, ул. Юбилейная, 8, ул. Парковая, 36,38,  
ул. Калинина 2а. 

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики 
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг 
состояния пожарной безопасности общежитий ОАО «Нафтан», завода «Полимир», 
расположенных по адресу: Новополоцк, ул. Ктаторова, 19, ул. Юбилейная, 8, ул. 
Парковая, 36,38, ул. Калинина 2а (начальник управления – Ермакович Олег 
Иванович). 

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:  

Общежитие №1 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Ктаторова 19): 
- Обозначить эвакуационные пути (лестничные марши 2-го и 3-го этажа 3-го 

подъезда, 2-го этажа 2-го подъезда) указательными знаками пожарной безопасности, 
предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (Приложение Л1 
код знака Е13,14 ГОСТ 12.4.026-2015), п.44 «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); 

- Обеспечить размещение огнетушителей переносных расположенных в 
секциях № 3, 5 и 9 здания, навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 
1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, п.54 Общих требований, п.4.2.3 
ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 
(далее – ТКП 295-2011); 

- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 
8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения 
объектов первичными средствами пожаротушения»; 

- Привести в соответствии с требованиями Министерства по Чрезвычайным 
Ситуациям, планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, п.45 
Общих требований, приложение Постановления Министерства по Чрезвычайным 
Ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21 «Об установлении 
формы плана эвакуации людей при пожаре»; 

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в 
паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований. 

Общежитие №2 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Юбилейная 8): 
- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 
8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения 
объектов первичными средствами пожаротушения»; 
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- Привести в соответствии с требованиями Министерства по 

Чрезвычайным Ситуациям, планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа 
здания, п.45 Общих требований, приложение Постановления Министерства по 
Чрезвычайным Ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 года №21 «Об 
установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»; 

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в 
паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований. 

Общежитие №3 ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, ул.Парковая 36): 
- Обозначить указательными знаками пожарной безопасности, 

предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, места 
установки ручных пожарных извещателей, расположенных на лестничной клетке 2-го 
этажа и в подвале здания, п.3.1 Общих требований; 

- Обеспечить возможность открывания изнутри без ключа замков (запоров) на 
дверях, расположенных на путях эвакуации из цокольного этажа здания, п. 48 Общих 
требований; 

- Привести в работоспособное состояние устройство для самозакрывания двери 
лестничной клетки цокольного этажа здания, п.49 Общих требований; 

- Обеспечить кухонные помещения первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями норм оснащения общежитий, п.2 таблицы Приложения 
8 Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения 
объектов первичными средствами пожаротушения»; 

- Не допускать эксплуатацию электрооборудования сверх сроков, указанных в 
паспортах заводов-изготовителей, п.9 Общих требований. 

Общежитие №1 завода «Полимир» (г.Новополоцк, ул.Калинина 2а): 
- Обеспечить самоспасателями работников, являющихся членами пожарных 

дружин задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п.8 
Постановления Совета Министров  Республики Беларусь от 22.08.2019; 

- Закрепить к стене электрическую розетку на 9-ом этаже в холле №2, п.9 
Общих требований; 

- Восстановить целостность крышки электрической распределительной коробки 
на 5-ом этаже в холле №1,  п.9 Общих требований; 

- Убрать мешки шпатлёвки препятствующие безопасной эвакуации людей при 
пожаре с лестничной клетки 5-го этажа, уменьшающие минимальную эвакуационную 
ширину, п.50 Общих требований. 

Общежитие №2 завода «Полимир» (г.Новополоцк, ул.Парковая 38): 
- Обеспечить самоспасателями работников, являющихся членами пожарных 

дружин задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, п.8 
Постановления Совета Министров  Республики Беларусь от 22.08.2019; 

- Привести в работоспособное и исправное состояние устройство для 
самозакрывания двери (доводчик) на двери в помещение склада из актового зала 
цокольного этажа, п.9 Общих требований; 

- Заменить неисправную дверную ручку в двери на 5-ом этаже ведущую в 
основной холл этажа, п.9 Общих требований; 

- Закрыть вскрытую электрическую распределительную коробку на 5-ом этаже 
в помещении кухни №1, п.9 Общих требований. 
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Проверка показала, что начальнику управления 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.  

 
Дарья Артюх 
Старший инспектор службы профилактики 
ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС 
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