
Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 
общежитий УО «Полоцкий государственный университет», расположенных по 

адресу: г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 5, 11, ул. Молодёжная, 49б, 69,  
ул. Комсомольская, 18, ул. Блохина, 17. 

В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики 
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг 
состояния пожарной безопасности общежитий УО «Полоцкий государственный 
университет», расположенных по адресу: г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 5, 11, 
ул. Молодёжная, 49б, 69, ул. Комсомольская, 18, ул. Блохина, 17.  
(ректор – Романов Олег Александрович). 

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 УО «Полоцкий государственный университет» 
(г.Новополоцк, ул.Юбилейная, 11): 

- Очистить вентиляционную сетку от горючих отложений (пыли) в помещении 
кухни на втором этаже здания, п.22 «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). 

Общежитие №2 УО «Полоцкий государственный университет» 
(г.Новополоцк, ул.Молодёжная, 49б): 

- Обеспечить возможность свободного открывания наружных эвакуационных 
дверей изнутри без ключа, п.48 «Общих требований»; 

- Обеспечить в полном объёме первичными средствами пожаротушения 
кухонные помещения блока №919 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»; 

- Оборудовать защитными плафонами электросветильники в коридоре правого 
крыла на 1-м этаже, коридоре 9-го этажа между блоками №905 и №906, №917 и 
№918, в помещениях кухни блоков №№904,308,306,305,304,310,317., п.9 «Общих 
требований»; 

- Восстановить целостность и работоспособоность системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы противодымной защиты, а так же обеспечить её 
своевременное обслуживание согласно ТКП 316-2011., п.3.1, 9 «Общих требований». 

Общежитие №3 УО «Полоцкий государственный университет» 
(г.Новополоцк, ул.Юбилейная, 5): 

- Запретить эксплуатацию печи СВЧ с признаками закопченности со стороны 
вентиляционных отверстий в помещении персонала на первом этаже общежития, п.9 
«Общих требований»; 

- Оборудовать огнетушителем и противопожарным полотнищем (кошмой) 
помещение кухни на 5 этаже общежития, Приложение 8 к постановлению 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 19.05.2018 



 2
«Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами 
пожаротушения»; 

- Заполнить журнал учета и состояния огнетушителей, п.4.3.5. Таблица Г.1 ТКП 
295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации»; 

- Обозначить знаками пожарной безопасности места размещения ручных 
пожарных извещателей на третьем и пятом этаже общежития, п.4.3 Таблица К.1 
«ГОСТ 12.4.026-2015». 

Общежитие №4 УО «Полоцкий государственный университет» 
(г.Новополоцк, ул.Комсомольская, 18): 

- Обозначить указательными знаками пожарной безопасности, пути эвакуации  
незадымляемой лестничной клетки левого корпуса на 8 и 9 этажах 
предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (Приложение 
ГОСТ 12.4.026-2015), п.44 «Общих требований»; 

- Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замки 
(запоры) на наружных эвакуационных дверях, п.48 «Общих требований»; 

- Обозначить знаками пожарной безопасности первичные средства 
пожаротушения во всех кухонных помещениях общежития, п.4.3 «ГОСТ 12.4.026-
2015 (таблица К.1 ГОСТ 12.4.026)»; 

- Обеспечить в полном объёме первичными средствами пожаротушения 
кухонные помещения общежития (укомплектовать противопожарным полотнищем),  
приложение 8 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь №35 от 19.05.2018 «Об установлении норм оснащения объектов 
первичными средствами пожаротушения»; 

- Убрать загромождение (полки с обувью)  уменьшающие минимальную ширину 
путей эвакуации на эвакуационных путях и проходах  на 2 и 1 этажах общежития, п.50 
«Общих требований»; 

- Обеспечить техническое обслуживание системы автоматической пожарной 
сигнализации согласно ТКП 316-2011., п.3.1, 9 «Общих требований». 

Общежитие №5 «Полоцкий государственный университет»  (г.Новополоцк, 
ул.Блохина, 17): 

- Закрепить электрическую розетку на кухне 4-го этажа, (напротив комнаты 
420), а также на 3-ем этаже, (напротив комнаты 320), п.9«Общих требований»; 

- Обеспечить защитными плафонами в комнате 420 и 422, а также в подвальном 
помещении, п.9 «Общих требований»; 

- Обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения 
(огнетушителями) на каждом этаже в пожарных кранах, в общем количестве 10 штук, 
п.3.1 «Общих требований»; 

 - Обеспечить необходимым количеством самоспасателей (в количестве двух 
штук), членов пожарной дружины, и работников, задействованных в реализации 
плана эвакуации людей при пожаре, п. 5.1 ТКП-475 (02300) «Применение средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации 
людей в случае возникновения пожара»; 

- Восстановить работоспособность и исправность системы автоматической 
пожарной сигнализации, п.3.1, 9 «Общих требований». 

Общежитие №6 «Полоцкий государственный университет»  (г.Новополоцк, 
ул.Молодёжная, 69): 
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- Обеспечить постоянную готовность к применению пожарных кранов 

общежития, п.3 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения утверждённого  Постановлением МЧС от 
15.05.2018 №34 «Об утверждении инструкции о порядке проверки состояния 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения».  

Проверка показала, что ректору 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.  

 
Роман Воронцов 
Первый заместитель начальника 
Новополоцкого ГОЧС 
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