
Стройки под надзором 

В связи с наступлением 

осенне-зимнего пожароопасного 

периода инспекцией надзора и 

профилактики Бешенковичского 

РОЧС и заинтересованными 

субъектами профилактики 

пристальное внимание уделено 

объектам строительства, 

имеющимся на территории 

района. 

Особое внимание уделено 

объектам: «Туристическая база 

СООО «БелльКо»в д.Засорье», 

«Реконструкция историко-

культурной ценности категории 2, ГУО «Бешенковичская детская школа 

искусств» расположенного по адрес: г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 

18», «Цех родительского стада вблизи д.Челнышки Бешенковичского с/С 

Бешенковичского района» на которых имеются вагон-бытовки, которые нашли 

широкое применение в строительной сфере в качестве подсобных и складских 

помещений, помещений для отдыха и дежурства сторожевой охраны и т.п., 

пожарная безопасность которых напрямую зависит от состояния используемых 

систем отопления, 

электропроводки и 

электроприборов, 

наличия первичных 

средств 

пожаротушения, 

наведенного в них 

порядка, имеющихся 

средств обнаружения и 

оповещения о пожаре 

(автономных 

пожарных извещателей 

и т.д.) ну и конечно же 

от сознательности 

граждан. 

С рабочими и 

руководителями строительно-монтажных работ на местах проведена 

профилактическая и разъяснительная работа, вручена наглядно-изобразительная 

продукция.   

В ходе проведения профилактической работы выявлен ряд нарушений, о 

которых будут проинформированы надзорные органы и руководители 

строительно-монтажных предприятий. Не выделяя кого-то с лучшей или худшей 

стороны, хочется напомнить о неукоснительном соблюдении требований 

проектов организации строительства и производства работ, а также других 

нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: 



1. Территория должна быть очищена от сгораемого мусора и отходов, 

обладающих взрыво- и пожароопасными свойствами; 

2. Территория, здания и сооружения, в том числе строящиеся и 

временные здания и сооружения, должны быть обеспечены первичных средств 

пожаротушения (пожарными щитами с набором инструментов, огнетушителями 

и т.п.); 

3. При эксплуатации электроустановок не допускается: 

-  применять нестандартное (самодельное) электрооборудование; 

- применять электронагревательные приборы, не имеющие 

предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического 

отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности; 

- эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих 

требованиям эксплуатационной документации изготовителей, или использовать 

электрооборудование, имеющее неисправности и т.п. 

4. При эксплуатации печного отопления не допускается: 

- осуществлять топку неисправных и не соответствующих требованиям 

ТНПА печей; 

- перекаливать печи; 

- эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из 

горючих материалов 

негорючим листовым 

или плитным 

материалом размерами 

не менее 0,7 x 0,5 м, 

располагаемым 

непосредственно под 

топочным проемом 

длинной его стороной 

вдоль печи; 

- сушить и 

складировать 

непосредственно на 

печах и на расстоянии 

менее 1,25 м от 

топочных проемов 

печей топливо, одежду 

и другие горючие 

вещества и материалы и т.п. 

Более подробно о требованиях можно узнать из «Правил пожарной 

безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014» или обратившись в 

инспекцию Бешенковичского РОЧС. 
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