Инструкция перед
прохождением проверки
МЧС на Вашем объекте
ПОСОБИЕ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ МЧС БЕЗ ШТРАФОВ И ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

Пункт №1: Какие бывают проверки?
Проверки бывают как плановые, так и внеплановые.
Давайте разберемся, когда применяются те и другие:
Когда проводятся плановые проверки:

Когда проводятся внеплановые проверки:

 В соответствии с координационными
планами МЧС РБ, такие проверки
проводятся раз в 3 года.

 Проводятся без предупреждения,

 Узнать, включена ли организация в план
проверок, можно на сайте КГК РБ или
по ссылке:
http://www.kgk.gov.by/ru/pvpminsk/

 Поводом становится информация ,
поступившая в органы пожарного
надзора МЧС РБ и содержащая
сведения о возможных нарушениях ППБ
или угрозе причинения вреда жизни и
здоровью.

 Такая проверка возможна только по
согласованию надзорными органами.

Пункт №2: Как проводятся проверки?
 Не позднее чем за 10 дней до плановой проверки, организацию письменно
уведомляют;
 В ходе проверки, инспектор проверяет соблюдение требований законодательства в
области пожарной безопасности, в том числе противопожарных требований
технических нормативных правовых актов;
 По результатам проверки выдаются соответствующие документы, справка или
предписание;
 При грубых нарушениях пожарной безопасности, следует привлечение к
ответственности

Пункт №3: Какой размер штрафа за нарушения?
Согласно части 1 ст. 23.56 Кодекса РБ об административных правонарушениях
нарушение законодательства о пожарной безопасности влечёт предупреждение или
наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо —
предупреждение или наложение штрафа в размере до 200 базовых величин

Пункт №4: Перечень документов необходимых
для предоставления инспектору при проверке
1. Приказы:
 о назначении ответственного за пожарную безопасность (если есть структурное подразделение,
разработать и предоставить инструкцию для каждого подразделения);
 о назначении ответственного за контроль над первичными средствами пожаротушения (огнетушители,
пожарные краны, пожарные щитов и т.п.).

2. Инструкции:
 о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;

 о действиях сотрудника охраны, дежурного персонала в случае пожара;
 о пользовании приборами систем пожарной автоматики;

3. Журналы:
 о прохождении обучения ответственного за пожарную безопасность и сотрудников по программе
«Противопожарный минимум»;

 о проведении противопожарного инструктажа с отметками всех сотрудников;
 о обучении сотрудников охраны мерам пожарной безопасности;
 о ведении учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения;

Пункт №4: Перечень документов необходимых
для предоставления инспектору при проверке
4. Техническая документация:
Обязательно:

 договор на техническое обслуживание систем пожарной автоматики и журнал о проведении
ежемесячных регламентных работ;
 проект автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ);
 план эвакуации при людей при пожаре;
 талоны о прохождении подготовки по программе пожарно-технического минимума руководителей
организации.
При наличии:
 протокол испытания наружных лестниц (делается раз в пять лет) – при наличии
 структурная схема насосной станции внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) – при наличии;
 акт проверки пожарных кранов ( не реже 1 раза в 6 месяцев) – при наличии;

 акт проверки работоспособности системы пожарного водопровода (делается обслуживающей организацией раз в полгода);
 акт проверки состояния огнезащитной обработки (делается комиссией учреждения 1 раз в полгода);
 договор на очистку системы вентиляции от жировых отложений (при наличии);
 акт проверки состояния ограждений кровли и пожарных лестниц (при наличии), не реже чем раз в 5 лет.;
 документы определения категорий пожарной опасности складских и производственных помещений (при наличии).

Пункт №5: Есть ли в наличии и перезаряжались
ли огнетушители на объекте?
Прохождение огнетушителями ТО с отражением в журналах:
Ежеквартально – внешний осмотр, осмотр места установки и подходов;
Ежегодно – внешний осмотр, осмотр места установки и подходов а также проверка
утечки вытесняющего газа или ОТВ.

1 раз в 5 лет – происходит перезарядка огнетушителя (для транспорта в кабине 1 раз в 2
года).
P.S. О проведенной перезарядке делают отметку на корпусе огнетушителя (при
помощи этикетки или бирки с защитным полимерным покрытием, прикрепленной к
огнетушителю), а также в его паспорте.

+375 (44) 799-08-08
+375 (17) 513-23-95
Expertpozh@gmail.com

Пожарная сигнализация
«под ключ» в Минске и
Минской области

При заключении с нами договора на
техническое обслуживание пожарной
сигнализации, все образцы
необходимых документов,
для Вас абсолютно бесплатно!
Expertpozh.by

