Информация о состоянии пожарной безопасности
за I полугодие 2020 года
По данным ведомственного учета МЧС за 6 месяцев 2020 г.
в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. количество пожаров
на объектах, принадлежащих юридическим лицам, увеличилось на 3,6%
(с 333 до 345). Число погибших от пожаров людей на данных объектах
возросло на 20% (с 15 до 18), травмированных – на 13,3% (с 15 до 17).
Из 18 погибших от пожаров людей 15 погибли в жилищном фонде.
Справочно: всего на территории республики в I полугодии 2020 года
произошло 3128 пожаров, от которых погибли 345 человек. Детской
гибели в текущем году не зарегистрировано.
86,7% (299) от общего числа пожаров на принадлежащих
юридическим лицам объектах произошло по причинам нарушения
производственной и технологической дисциплины и связанным
с «человеческим фактором»: 49,6% (171) – неосторожное обращение
с огнем (в т.ч. детская шалость с огнем); 14,8% (51) – нарушение правил
устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования;
8,7% (30) – поджог; 10,1% (35) – нарушение правил устройства
и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств;
1,7% (6) – нарушение противопожарных требований при проведении
огневых работ; 1,2% (4) – нарушение технологического регламента
(процесса); 0,3% (1) – нарушение правил хранения, использования,
изготовления и транспортировки веществ и материалов; 0,3% (1) –
нарушение правил использования пиротехнического изделия.
Основными условиями, способствующими возникновению пожаров
на объектах юридических лиц, явились:
низкая трудовая дисциплина работников;
непринятие необходимых мер со стороны руководителей
и работников организаций по соблюдению требований пожарной
безопасности;
эксплуатация неисправного оборудования.
В 32,5% (112) случаев непосредственным объектом возникновения
пожаров явились производственные и складские здания (сооружения),
23,2% (80) – жилищный фонд, 8,1% (28) – предприятия по обслуживанию
населения, 3,5% (12) – здания для постоянного проживания и временного
пребывания людей, 3,5% (12) – объекты нового строительства,
реконструкции, капитального ремонта, 1,2% (4) – зрелищные и культурнопросветительные учреждения, 0,6% (2) – учреждения образования,
0,3% (1) – научные и проектные организации, учреждения управления.
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В 59,1% (204) случаев пожаров их развитию способствовало позднее
обнаружение, 12,8% (44) – природные явления (сильный ветер, мороз,
засуха и др.).
В 30,1% (104) случаев пожаров их виновники находились
в нормальном психофизическом состоянии, 7,0% (24) – в состоянии
алкогольного опьянения.
К наиболее частым нарушениям требований пожарной безопасности,
выявляемым органами государственного пожарного надзора на объектах
субъектов хозяйствования, относятся:
системы пожарной автоматики объекта (системы пожарной
сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и
управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установки
автоматического пожаротушения) неисправны либо не обслуживаются;
внутреннее противопожарное водоснабжение объекта содержится
в неисправном состоянии;
не организованы подготовка работников по программам пожарнотехнического минимума и проведение противопожарных инструктажей,
а также обучение их мерам пожарной безопасности;
допускается самовольная перепланировка объектов с нарушением
требований пожарной безопасности без разработки проектной
документации, эксплуатация объектов не в соответствии с проектной
документацией;
на объекте нарушается противопожарный режим;
не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной
безопасности;
на объекте не обеспечивается безопасная эвакуация людей (двери
заперты, отсутствуют устройства открывания их изнутри без ключа,
эвакуационные пути загромождены и др.);
имеющиеся первичные средства пожаротушения содержатся
в неисправном состоянии либо объект укомплектован ими не в полном
объеме;
наружное противопожарное водоснабжение объекта содержится
в неготовом к применению состоянии;
не созданы внештатные пожарные формирования либо их
функционирование не организовано должным образом.
Обеспечение пожарной безопасности является одним из основных
критериев оценки выполнения Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины».
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Государственным комитетом по стандартизации Республики
Беларусь (далее – Госстандарт) на регулярной основе проводятся
мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций,
в том числе пожаров.
На 01.07.2020 в систему Госстандарта входит 55 подчиненных
организаций, в которых трудится 4 336 человек.
Численность работников служб пожарной безопасности составляет
37 человек, в пожарных дружинах задействовано 418 человек.
В связи со вступлением в силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 18 мая 2020 года № 296 «О внештатных пожарных
формированиях» внесены изменения в локальные правовые акты
организаций, Госстандартом согласованы обновленные составы
внештатных пожарных формирований (пожарные дружины, пожарнотехнические комиссии).
В целом планами мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности организациями в 2020 году предусмотрено проведение
345 профилактических мероприятий, таких, как организация технического
контроля и обслуживания средств пожарной защиты, осмотра зданий и
сооружений, проверок работы средств пожарной сигнализации,
обучающих и иных мероприятий, в том числе 269 – в 1 полугодии
2020 года. Фактически выполнено 280 мероприятий.
Органами пожарного надзора осуществлен мониторинг организации
деятельности БелГИСС, РУП «Пинский ЦСМС», инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством по Гомельской области.
По итогам надзорных мероприятий в организациях выявлены такие
нарушения, как:
отсутствие разработанной общеобъектовой инструкции по пожарной
безопасности;
обеспечение
работоспособности
и
исправности
средств
пожаротушения;
отсутствие подготовки по пожарно-техническому минимуму лиц,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте, а также
членов добровольной пожарной дружины;
не приведены в соответствие форме, определенной Министерством
по чрезвычайным ситуациям, поэтажные планы эвакуации;
не определена категория по взрывопожарной опасности
для отдельных зданий в соответствии с критериями, определяемыми МЧС;
захламлены пути эвакуации.
За нарушение требований Декрета Президента Республики Беларусь
№ 7 органами пожарного надзора привлечен к административной
ответственности 1 человек.
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В 1 полугодии 2020 года Госстандартом осуществлено изучение
деятельности РУП «Центр испытаний и сертификации ТООТ»,
УО «Белорусский государственный институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению
качеством», Минского областного и Минского городского управлений
по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов, УП «Белинвестсбережение», УП «Квант-АС», инспекции
по Брестской области и Специализированной инспекции Департамента
контроля и надзора за строительством.
В ходе посещения организаций установлено, что в целом работа
по пожарной безопасности в организациях проводится: назначены
ответственные должностные лица, осуществляется регулярный контроль
за состоянием пожарной безопасности. Вместе с тем имели место
отдельные нарушения, не носящие системного характера: например,
в РУП «Центр испытаний и сертификации ТООТ» обнаружен неисправный
огнетушитель, в УО «БГИПК» курение осуществляется в неустановленных
местах. Выданы рекомендации по устранению нарушений, получены
ответы об их исполнении.
В отчетном периоде пожаров не зафиксировано.

