
Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности 
общежития филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», 

расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина д.31 
В марте 2021 г. работниками инспекции надзора и профилактики 

Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг 
состояния пожарной безопасности общежития филиала «Новополоцкая ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина 
д.31. 
(директор филиала – Гурин Андрей Валерьевич). 

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:  

- Не допускать эксплуатацию электрических приборов сверх установленных 
эксплуатационными документами сроков, п.9 «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);  

- Привести в соответствие планы эвакуации людей при пожаре для каждого 
этажа здания, согласно формы, определенной Министерством по чрезвычайным 
ситуациям, п.45 Общих требований, Приложение к Постановлению Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №21 от 20.04.2018г. «Об 
установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»; 

- Не допускать курение на объекте, вне специально отведенных мест, 
определенных инструкцией по пожарной безопасности, не оборудованных в 
установленном порядке и не обозначенных указателем «Место для курения», п.11 
«Общих требований»,  п.1  Постановления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь №28 от 28.04.2018г. «Об установлении требований к 
содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»; 

- Исключить хранение горючих веществ и материала на стеллажах, 
изготовленных из горючих материалов в складском помещении, п.16 Инструкции о 
порядке хранения веществ и материалов, утвержденной Постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №24 от 26.04.2018г. 
«Об утверждении»; 

- Привести в соответствие акты готовности к применению внутреннего 
противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1, п.4 

Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
№34 от 15.05.2018г. «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения». 

Проверка показала, что директору филиала 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.  
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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.  

 
Владислава Филатова 
Инспектор службы профилактики 
ПАСО №1 Новополоцкого ГОЧС 
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