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Об участии субъектов профилактики 
в работе по предупреждению пожаров 
и гибели людей от них, соблюдении 
субъектами хозяйствования требований 
законодательства по обеспечению 
пожарной безопасности 

Заслушав и обсудив информацию начальника Стародорожского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское 
областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» (далее - Стародорожский РОЧС) Усени В.А., 
Стародорожский районный исполнительный комитет (далее -
райисполком) отмечает, что в районе проводится определенная работа 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, защите населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций и выполнению 
мероприятий, утвержденных решением Стародорожского райисполкома 
от 27 апреля 2018 г. № 363 «Об участии субъектов профилактики в работе 
по предупреждению пожаров и гибели от них, соблюдении субъектами 
хозяйствования требований законодательства по обеспечению пожарной 
безопасности» (далее - решение № 363). 

За счет средств из различных источников финансирования 
в 2018 году выполнены работы по ремонту печей в 80 домовладениях 
малообеспеченных граждан, выполнен ремонт электропроводки 
в 13 домовладениях, установлены 58 автономных пожарных извещателей. 
В 4 домовладениях автономные пожарные извещатели объединены в сеть 
с выводом сигнала на фасад здания. 

В 2018 году в районе зарегистрирован 31 пожар (2017 — 
20, увеличение составило 55%), на пожарах погибло 3 человека (2017 — 
1, увеличение составило 200%). За прошедший период 2019 года 
произошло 6 пожаров, на одном из которых погибло 2 человека 
(за аналогичный период 2018 года- 9 пожаров, снижение составило 
33,3%, погиб 1 человек, увеличение составило 100%). 

Слуцк, тип. Зак. 3316, тир. 3000, 2018 г. Е 



Анализ ситуации показывает, что основное количество пожаров 
и гибели людей от них происходит в жилищном фонде. В районе 
снизилось количество пожаров по таким причинам как: нарушение правил 
монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих аппаратов 
и устройств до 8 случаев (2017 - 10), поджог - до 1, (2017- 2). Вместе с 
тем, возросло количество пожаров по причинам неосторожного 
обращения с огнем до 12 (2017- 4), нарушения правил эксплуатации 
электросетей и электрооборудования - до 3 (2017 — 2). 

При этом, в деятельности учреждений и организаций, субъектов 
профилактики, в том числе смотровых комиссий, имеется 
незадействованный в полной мере потенциал, использование которого 
сможет повысить эффективность профилактической работы. 

Изучение состояния дел в сельских населенных пунктах 
и организациях района свидетельствует о том, что требуемый уровень 
пожарной безопасности в жилищном фонде и субъектах хозяйствования 
в полном объеме не обеспечен. 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский райисполком РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника Старо дорожского РОЧС У сени В. А. 
об участии субъектов профилактики в работе по предупреждению 
пожаров и гибели от них, соблюдении субъектами хозяйствования 
требований законодательства по обеспечению пожарной безопасности 
принять к сведению. 

2. Отметить положительную работу: 
2.1. председателя Положевичского сельского исполнительного 

комитета (далее - сельисполком) Примаченко JI.B., в части организации 
и проведения смотровой комиссией профилактических мероприятий 
по вопросам предупреждения пожаров и гибели людей от них 
в жилищном фонде; 

2.2. государственного опытного лесохозяйственного учреждения 
«Стародорожский опытный лесхоз» Цвирко В.М. по ликвидации пожара 
в лесном массиве государственного лесохозяйственного учреждения 
(далее - ГЛХУ) «Слуцкий лесхоз», произошедшего 25 апреля 2019 г. на 
территории Щитковичского сельского Совета. 

3. Признать неудовлетворительную работу: 
председателя Языльского сельисполкома Половчени В.В. 

по организации профилактических мероприятий на территории сельского 
Совета, где за истекший период 2019 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года наблюдается рост пожаров; 

председателя Старо дорожского сельисполкома Боды В. А. 
и директора районного коммунального унитарного предприятия 



«Стародорожское жилищно-коммунальное хозяйство» Булынка Д.В. 
(далее - КУП «Стародорожское ЖКХ»), в связи с выявленными 
недостатками в организации работы смотровых комиссий, созданных при 
указанных организациях; 

директора открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Арэса-
агро» Липая К.Б., директора ОАО «Положевичи» Королько С.С., главного 
врача учреждения здравоохранения «Стародорожская центральная 
районная больница» Богданович Т.П. и начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Королько С.А. -
в связи с имеющимися недостатками по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных объектах; 

председателя правления Стародорожского районного 
потребительского общества Аксёнчиковой О.В. - в связи 
с невыполнением плана мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2018 год, утвержденного решением № 363. 

4. Отделу организационно-кадровой работы Стародорожского 
райисполкома (Зык Н.С.): 

4.1. привлечь в порядке, установленном законодательством, 
к дисциплинарной ответственности (объявить выговор): 

4.1.1. председателя Языльского сельисполкома Половченю В.В. 
за неудовлетворительную работу по организации профилактических 
мероприятий на территории сельского Совета; 

4.1.2. председателя Стародорожского сельисполкома Боду В.А. 
за допущенные недостатки в организации работы смотровой комиссии, 
созданной при Стародорожском сельисполкоме; 

4.2. ходатайствовать перед: 
4.2.1. государственным объединением «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Минской области» о привлечении к дисциплинарной 
ответственности (объявить выговор) директора КУП «Стародорожское 
ЖКХ» Булынка Д.В. за допущенные недостатки в организации работы 
смотровой комиссии, созданной при КУП «Стародорожское ЖКХ»; 

4.2.2. Минским областным союзом потребительских обществ 
о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявить выговор) 
председателя правления Стародорожского районного потребительского 
общества Аксёнчикову О.В. за невыполнение плана мероприятий 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 2018 год, 
утвержденного решением № 363; 

4.2.3. Минским государственным производственным 
лесохозяйственным объединением о привлечении к дисциплинарной 
ответственности директора ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Рожкова Н.А. 
за неудовлетворительную работу по обеспечению пожарной безопасности 



в лесном массиве, результатом которой стал лесной пожар 25 апреля 
2019 г. на территории Щитковичского сельского Совета. 

5. Рекомендовать: 
5.1. директору КУП «Стародорожское ЖКХ» привлечь 

к дисциплинарной ответственности (объявить выговор) главного 
инженера Желдака В.И. за допущенные недостатки в организации работы 
смотровой комиссии, созданной при КУП «Стародорожское ЖКХ»; 

5.2. наблюдательному совету ОАО «Арэса-агро» привлечь 
к дисциплинарной ответственности (объявить выговор) директора 
Липая К.Б. за ненадлежащий контроль по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных объектах; 

5.3. наблюдательному совету ОАО «Положевичи» привлечь 
к дисциплинарной ответственности (объявить замечание) директора 
Королько С.С. за ненадлежащий контроль по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных объектах. 

6. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2019 год (далее - план мероприятий) (прилагается). 

7. Руководителям структурных подразделений райисполкома, 
учреждений и организаций района, являющихся исполнителями плана 
мероприятий, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе его выполнения 
в Стародорожский РОЧС. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Стародорожского райисполкома 
по направлениям деятельности и н а ч а л С т а р о д о р о ж с к о г о РОЧС. 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

Председатель 

Управляющий делами 



Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 2019 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Продолжить работу, направленную на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в жилом фонде, в первую 
очередь в домовладениях (квартирах) с проживанием 
одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, 
одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы, 
многодетных семей и семей, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также других социально 
уязвимых категорий граждан, в том числе в выходные дни. 
По результатам обеспечить актуализацию планов работ 
на 2019 год по ремонту печного отопления, электропроводки, 
установке автономных пожарных извещателей (далее - АПИ), 
объединению их в сеть либо выводу сигналов 
об их сработке на сигнально-звуковое устройство, включить 
необходимые объемы работ по установке 
в домовладениях многодетных семей оборудования 
для обнаружения пожара в жилых помещениях и оповещения 
о пожаре с возможностью передачи сигналов о сработке АПИ 
посредством сети сотовой связи 

в течение года Смотровые комиссии при сельских 
исполнительных комитетах (далее -
сельисполкомах) и коммунальном 
унитарном предприятии 
«Стародорожское жилищно-комунальное 
хозяйство» (далее - КУП 
«Стародорожское ЖКХ»); 
Стародорожский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее 
Стародорожский РОЧС); отдел 
внутренних дел Стародорожского 
райисполкома (далее - Стародорожский 
РОВД); государственное учреждение 
«Стародорожский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» (далее ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН»); управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома; 
учреждение здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»); Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор»; Стародорожский 
участок «Энергосбыт»; Стародорожский 
район газоснабжения 



№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 
2. В домовладениях (квартирах) инвалидов I и II группы, 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
одиноких и одинокопроживающих граждан старше 
трудоспособного возраста, многодетных семей и семей, дети 
в которых признаны находящимися в социально опасном 
положении, организовать проведение технического 
обслуживания автономных пожарных извещателей, 
в том числе объединенных в сеть либо с выводом сигналов 
об их сработке на сигнально-звуковое устройство 

не реже одного раза 
в полугодие 

ГУ «Стародорожский ТЦСОН»; 
сельисполкомы 

3. Обеспечить представление в РОЧС актуальных адресных 
сведений о местах проживания семей, воспитывающих 
несовершеннолетних, согласно форме, разработанной 
учреждением «Минское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее -
МОУ МЧС) 

до 30 июня, 
до 30 декабря 

Управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; сельисполкомы 

4. Обеспечить качественное планирование и реализацию 
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров по причинам, связанным 
с нарушением правил устройства и (или) эксплуатации 
электропроводки и электрооборудования, по выявляемым 
нарушениям обеспечить принятие соответствующих мер 
реагирования 

в течение года Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор» 

5. Провести обследование всех домовладений (квартир), 
отключенных от электроснабжения, с целью выявления 
самовольных подключений, а также фактов использования 
нестандартных (самодельных) электронагревательных 
приборов 

до 1 июня 
до 1 ноября 

Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор» 

6. На рабочем совещании при председателе райисполкома 
рассмотреть результаты работы смотровых комиссий за 
первое полугодие 2019 г. 

до 15 мая Стародорожский РОЧС 

7. Провести анализ противопожарного состояния объектов 
(организаций) сельскохозяйственного назначения 
и разработать комплекс мер по приведению данных объектов 
в пожаробезопасное состояние с включением мероприятий 

до 15 мая Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 



№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

по осуществлению эффективного ведомственного контроля 
за их противопожарным состоянием с указанием 
ответственных исполнителей, конкретных сроков устранения 
нарушений, объемов и источников финансирования. 

8. Обеспечить выезд работников управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию в сельскохозяйственные 
организации для выборочного контроля за противопожарным 
состоянием объектов, принимаемыми мерами по наведению 
порядка на земле, соблюдению противопожарного режима 

не реже одного раза 
в месяц 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 

9. Организовать и провести рабочую встречу с руководителями 
субъектов профилактики правонарушений для обсуждения 
вопросов организации, планирования и проведения пожарно-
профилактической работы в жилищном фонде, 
ее результативности в первом полугодии 2019 г. 

до 31 июля Стародорожский РОЧС; Стародорожский 
РОВД; ГУ «Стародорожский ТЦСОН»; 
управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; УЗ 
«Стародорожская ЦРБ»; Стародорожская 
РЭГИ «Госэнергогазнадзор»; 
Стародорожский участок «Энергосбыт»; 
Стародорожский район газоснабжения 

10. Провести обследование состоящих на балансе 
многоквартирных жилых домов с инструктированием 
жильцов по вопросам пожарной безопасности 

до 1 сентября КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда 
и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные услуги 

11. Разместить в местах реализации алкогольной продукции 
памятки, стенды с информацией об опасности неосторожного 
обращения с огнем, в том числе при курении в нетрезвом 
состоянии 

до 15 мая Стародорожское районное 
потребительское общество (далее -
Стародорожское РайПО); 
Стародорожский РОЧС 

12. Проводить системную работу по выявлению лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками в быту. Обеспечить 
постановку их на ведомственный профилактический учет 
и систематическое проведение с ними профилактических 
бесед 

постоянно Стародорожский РОВД; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
сельисполкомы 

13. Оборудовать системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения здание магазина «Дом торговли» 

до 30 ноября Стародорожское РайПО 

14. Привести в работоспособное состояние внутреннее 
противопожарное водоснабжение в здании магазина «Дом 
торговли» 

до 30 ноября Стародорожское РайПО 

15. Привести в работоспособное состояние автоматическую до 30 ноября Отдел идеологической работы, 
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установку пожаротушения и внутренний противопожарный 
водопровод во Дворце культуры ГУК «Стародорожский 
РЦКиО» 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

16. Оборудовать корпус поликлиники УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения 

до 30 ноября УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

17. Устранить нарушения общих требований пожарной 
безопасности на подведомственных объектах, указанные в 
предписаниях органов государственного пожарного надзора 
по результатам выборочных проверок в 2019 году 

в сроки, указанные 
в предписаниях, 
рекомендациях 

ОГПН 

ОАО «Арэса-агро»; 
ОАО «Положевичи» 

18. Обеспечить реализацию мероприятий по предотвращению 
несанкционированного доступа граждан в пустующие жилые 
дома, другие здания, сооружения, подвалы и на чердаки 
жилых домов, зданий и сооружений, выявлению брошенных 
строений, установлению их владельцев. Исключить 
свободный доступ на территорию предприятий, строительных 
площадок, объектов незавершенного строительства 

в течение года Сельисполкомы; отдел землеустройства 
райисполкома 

19. Обеспечить работу групп мониторинга (в том числе 
с представителями ЖКХ, МЧС, газоснабжающих 
организаций) оказанных услуг по проверке дымовых 
и вентиляционных каналов 

постоянно КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
Стародорожский РОЧС; 
Стародорожский район газоснабжения 

20. Обеспечить выполнение в 2019 году «Перспективного плана 
закупок автономных источников электроснабжения 
(генераторов) мощностью более 40 кВт» по приобретению 
1 генератора 

в течение года Управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома; 
ОАО «Стародорожское» 

21. Обеспечить при возникновении пожаров в природных 
экосистемах безусловное и первоочередное привлечение 
водоподающей (подвозящей) техники и выделение 
работников для обеспечения мероприятий по ликвидации 
загораний 

постоянно Субъекты хозяйствования согласно 
районному плану привлечения сил и 
средств 

22. Обеспечить разработку проектно-сметной документации по 
подключению существующих электросирен к 
автоматизированной системе централизованного оповещения 
населения Минской области и установке комплексов 
технических средств оповещения с возможностью передачи 
речевой информации в местах с массовым пребыванием 
людей 

до 1 ноября Финансовый отдел райисполкома; 
КДУП «УКС Стародорожского района» 
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23. Обеспечить проведение общественно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование у населения культуры 
безопасности жизнедеятельности, в том числе 
пропагандистских мероприятий, в местах с массовым 
пребыванием людей, торговых центрах, на вокзалах, рынках 
и в других местах 

ежемесячно Стародорожский РОЧС; 
Стародорожский РК 0 0 «БРСМ» 

24. Провести дополнительное обучение членов смотровых 
комиссий по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, по порядку проведения 
профилактической работы в жилищном фонде 

не реже 2-х раз в 
год 

Сельисполкомы; 
КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
Стародорожский РОЧС 

25. Организовать проведение в учреждениях образования 
родительских собраний с освещением вопросов безопасности 
жизнедеятельности населения, демонстрацией видео-
и фотоматериалов, раскрывающих причины пожаров 
и условия, которые могут привести к гибели детей 

постоянно Управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; 
Стародорожский РОЧС 

26. При капитальном ремонте, реконструкции и подготовке 
объектов системы образования к началу учебного года 
обеспечить размещение на детских игровых площадках 
тематических комплексов «Служба 101» с целью обучения 
подрастающего поколения культуре безопасности 
жизнедеятельности 

до 1 сентября Управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

27. Обеспечить приобретение наглядно-изобразительной 
продукции, информирующей о порядке сообщения о пожарах 
и других чрезвычайных ситуациях, действиях в случае 
возникновения пожара, мерах по недопущению 
возникновения пожаров, по безопасной эксплуатации 
электрооборудования и печного отопления 

в течение года Финансовый отдел райисполкома; 
Стародорожский РОЧС 

28. Обеспечить размещение информации по тематике 
безопасности жизнедеятельности на извещениях по расчету 
за оказанные жилищно-коммунальные услуги 

постоянно КУП «Стародорожское ЖКХ» 

29. В создаваемом мини-центре безопасности предусмотреть 
обучающие блоки по оказанию первой медицинской помощи, 
по безопасности на дорогах, на воде и на льду, при 
эксплуатации газа и электричества, обеспечить закупку 
соответствующего оборудования 

до 1 сентября Стародорожский РОЧС; УЗ 
«Стародорожская ЦРБ»; государственное 
опытное лесохозяйственное учреждение 
«Стародорожский опытный лесхоз»; 
Стародорожский район газоснабжения; 
Стародорожская РЭГИ 
«Госэнергогазнадзор» 
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30. С целью обучения подрастающего поколения культуре 

безопасности жизнедеятельности, при принятии решений о 
строительстве дворовых игровых площадок рассматривать 
вопрос оформления их по тематике противопожарной 
направленности 

до 1 декабря КДУП «УКС Стародорожского 
района»; КУП «Стародорожское ЖКХ»; 
Стародорожский РОЧС 


