
Проект 
 
 

Совет Министров 

Республики Беларусь  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                 №      г. Минск 
 
Об изменении постановлений  
Совета Министров Республики Беларусь 
 
 

Во исполнение абзаца пятого подпункта 12.2 пункта 12 Указа 

Президента Республики Беларусь Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. 

№ 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 декабря 2013 г. № 1149 «О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. № 332»: 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй – четвертый дополнить словом «(прилагается)»; 

подпункт 2.14 пункта 2 исключить; 

в Положении о порядке государственной регистрации и 

классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, 

байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, 

утвержденном этим постановлением: 

в части первой пункта 3: 

из абзаца второго слова «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – 

маломерное судно и следующие документы: заявление; копии руководств 

по эксплуатации (паспортов) судна и двигателя (при его наличии) с 

отметками о продаже с предъявлением их оригиналов – для маломерных 

судов, не бывших в эксплуатации; документы, подтверждающие 
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законность приобретения (получения) маломерного судна и двигателя 

(при его наличии); классификационное свидетельство маломерного судна 

или сертификат соответствия (при необходимости); документ, 

подтверждающий закрепление судна за соответствующими юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями; документ, 

подтверждающий внесение платы.»; 

из части второй пункта 7 слова «, и пунктом 5.33
3
 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» исключить; 

пункт 7 дополнить частью следующего содержания: 

«Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

государственная регистрация изменений сведений, подлежащих внесению 

в судовую книгу, производится с предоставлением следующих 

документов: заявление; судовой билет; документы, являющиеся 

основанием для внесения изменений в судовую книгу (при 

необходимости); документ, подтверждающий внесение платы.»; 

в пункте 9: 

слова «, и пунктом 5.33
5
 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

получение дубликата судового билета производится с предоставлением 

следующих документов: заявление; документ, подтверждающий внесение 

платы.»; 

дополнить Положение пунктом 12
1
 следующего содержания: 

«12
1
. Предоставление информации из судовой книги производится в 

соответствии с пунктом 15.45 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан. 

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

получение информации из судовой книги производится с 

предоставлением следующих документов: заявление собственника, 

уполномоченного представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; документ, подтверждающий внесение 

платы.»; 

в Положении о порядке технического освидетельствования 

маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных 

судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, утвержденном этим 

постановлением: 
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в части первой пункта 4: 

из абзаца второго слова «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – 

маломерное судно и следующие документы: заявление; судовой билет; 

сертификат о допуске судна к эксплуатации – для маломерных судов, 

проходящих повторное техническое освидетельствование; документ, 

подтверждающий внесение платы.»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 20 июня 2007 г. № 812 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации судов внутреннего плавания, судов смешанного (река – море) 

плавания и Правил пользования маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзацев шестого и седьмого статьи 8 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Республики Беларусь Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 

пункт 10 Правил пользования маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок, утвержденных этим постановлением, 

после части первой дополнить частью следующего содержания: 

«Регистрация базы (сооружения) для стоянки маломерных судов 

осуществляется с предоставлением следующих документов: заявление; 

правоустанавливающие документы, предоставляемые собственником, 

уполномоченным представителем юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, на сооружения, земельный участок, 

водный объект или его часть.»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 3 декабря 2012 г. № 1110 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях 

зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 

последующего отселения, с которых отселено население, и признание 

утратившим силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»: 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 385-З»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 
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дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке обеспечения и отмены контрольно-

пропускного режима на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны 

первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых 

отселено население, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 

слово «года» заменить словами «г. № 385-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., №63,2/1937)» исключить; 

в части первой пункта 19: 

из абзаца второго слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010., № 119, 1/11590)» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – в 

соответствии с подпунктом 19.12.2 пункта 19.12 и подпунктом 19.17.1 

пункта 19.17 Единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548.»; 

из пункта 20 слова «, а также наличие соответствующего заключения 

Департамента» исключить; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки 

в эксплуатацию объектов строительства»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 1 статьи 59
1
 Закона Республики Беларусь  

от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке приемки в эксплуатацию объектов 

строительства, утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «, разработанным в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,  

№ 109, 2/1049),» исключить; 

в приложении к этому Положению: 

пункт 10 изложить в следующей редакции:  
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«10. Органы государственного надзора в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и гражданской обороны (для объектов, на которые выдавались 

технические требования в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны).»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. Органы государственного пожарного надзора (для объектов, на 

которых осуществляется государственный пожарный надзор).»; 

1.5. пункт 5 Положения о порядке и условиях выдачи 

Департаментом по надзору за безопасным ведением работ 

в промышленности и Департаментом по ядерной и радиационной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений  

на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, 

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение № 7), 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 сентября 2008 г. № 1397, изложить в следующей редакции: 

«5. Заявитель представляет заявление по форме согласно 

приложению 2 и следующие документы: 

5.1. в Госпромнадзор для получения разрешения: 

копия договора (контракта) между грузоотправителем и 

грузополучателем, иного документа, подтверждающего намерения сторон; 

документы, подтверждающие соблюдение условий безопасной 

транспортировки товаров, если товары классифицированы в соответствии 

с законодательством как опасные грузы:  

копия сертификата на перевозимый опасный груз 

копия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

определенных опасных грузов (для автомобильного транспорта); 

копии документов, подтверждающих обеспечение сопровождения и 

(или) охраны перевозимых промышленных взрывчатых материалов 

военизированной охраной, либо копия договора об охране этих грузов 

Департаментом охраны МВД (для автомобильного транспорта), за 

исключением пиротехнических изделий и веществ, определенных актами 



 6 

законодательства; 

копия свидетельства о подготовке водителя механического 

транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов; 

5.2 в Госпромнадзор для получения заключения (разрешительного 

документа): 

проект заключения (разрешительного документа);  

копию договора (контракта) между грузоотправителем и 

грузополучателем, иного документа, подтверждающего намерения сторон; 

копию документа, содержащего описание ядовитого вещества; 

копию документа, подтверждающего страхование ответственности 

(в установленных законодательными актами случаях); 

документы, подтверждающие соблюдение условий безопасной 

транспортировки товаров, если товары классифицированы в соответствии 

с законодательством как опасные грузы:  

копию свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

определенных опасных грузов (для автомобильного транспорта); 

копия свидетельства о подготовке водителя механического 

транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (для 

автомобильного транспорта); 

5.3 в Госатомнадзор:  

договор (контракт) между грузоотправителем, грузополучателем  

и грузоперевозчиком (при необходимости); 

сведения о заказе-заявке на поставку источников ионизирующего 

излучения (для ввоза); 

документы, подтверждающие соблюдение условий безопасности 

транспортировки товаров, если товары классифицированы в соответствии 

с законодательством как опасные грузы: 

копия сертификата опасного вещества; 

копия утверждения компетентным органом страны происхождения 

конструкции упаковки; 

копия аварийной карточки системы информации об опасности 

перевозимого опасного вещества; 

копия условий безопасной перевозки опасных грузов (программы 

радиационной защиты); 

согласование с компетентным органом сопредельного государства 

беспрепятственного приема груза к перевозке (для транзита ядерных 

материалов); 

для автомобильного транспорта: 

информация о маршруте движения; 

копия свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы.»; 

1.6. в постановлении Совета Министров Республики от 2 февраля 
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2014 г. № 117 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам перевозки опасных грузов»: 

пункт 5 Положения о порядке регистрации, снятия с учета 

механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, 

используемых при перевозке опасных грузов, а также порядке внесения 

изменений в документы, связанные с регистрацией этих средств, прицепов 

или полуприцепов, утвержденного этим постановлением, изложить  

в следующей редакции: 

«5. Для регистрации, снятия с учета транспортных средств, внесения 

изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств, 

владелец представляет в Госпромнадзор, регистрирующие подразделения: 

заявление по форме согласно приложению 2; 

для цистерн, клетей – эксплуатационные документы (паспорт, 

руководство по эксплуатации, формуляр или их дубликаты), а для 

цистерн, изготовленных после 27.03.2022 г. официальное утверждение 

типа; 

сведения о наличии документов, удостоверяющих соответствие 

транспортного средства требованиям технических регламентов 

Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, в 

отношении которого вступили в силу технические регламенты 

Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, 

действие которых на него распространяется и оценке соответствия 

требованиям которых оно подлежит, за исключением транспортных 

средств, выпущенных в обращение до вступления в силу технических 

регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического 

союза.»; 

пункт 4 Положения о порядке допуска механических транспортных 

средств, прицепов или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов, 

утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции: 

«4. Выдача свидетельств производится республиканским унитарным 

сервисным предприятием «Белтехосмотр» (далее – УП «Белтехосмотр»)  

в соответствии с подпунктом 5.12.1 пункта 5.12 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.»; 

1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 14 октября 2015 г. № 854 «О выдаче разрешений на право ведения 

работ при осуществлении деятельности по использованию атомной 

энергии: 

в преамбуле слова «2008 года» заменить словами «2008 г. № 426-З»; 

в пункте 1: 



 8 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

пункт 2 исключить; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на право ведения работ 

при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1 слова «2008 года «Об использовании атомной энергии» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  

№ 187, 2/1523)» заменить словами «2008 г. № 426-З «Об использовании 

атомной энергии»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для получения разрешения организация должна представить  

в Госатомнадзор следующие документы: 

заявление организации о выдаче разрешения работнику (персоналу), 

содержащее информацию о кандидате на получение разрешения: дата 

рождения, паспортные данные, адрес места жительства, сведения об 

образовании, стаже и опыте работы, должность; 

справка о прохождении медицинского осмотра и отсутствии у 

работника (персонала) медицинских противопоказаний; 

справка о прохождении психофизиологического обследования; 

копия должностной инструкции работника (персонала), содержащая 

перечень нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области использования атомной энергии, 

требования которых распространяются на ведение работ по занимаемой 

(замещаемой) должности (для руководящего персонала допускается 

представление положения или иного документа, содержащего сведения о 

должностных обязанностях по руководству работами с указанием 

основных функций и обязанностей в области использования атомной 

энергии, для руководителя – устава организации); 

сведения о соответствии работника (персонала) квалификационным 

требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, с копией 

документа, подтверждающего прохождение работником (персоналом) 

подготовки (переподготовки) на должность по индивидуальной 

программе подготовки (переподготовки); 

сведения (копии протоколов) о прохождении проверки практических 

навыков по заявленному виду работ (для оперативного персонала); 

копия протокола проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и 

радиационной безопасности;»; 

в пункте 22 слова «2008 года «Об основах административных 

процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами «2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур»»; 
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пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Решение о выдаче разрешений принимается Госатомнадзором  

с учетом результатов проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной  

и радиационной безопасности, проводимой в соответствии  

с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18 «Об обучении и проверке (оценке) 

знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности».»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Для продления срока действия разрешения организация должна 

представить в Госатомнадзор следующие документы:  

заявление организации о продлении срока действия разрешения 

работнику (персоналу); 

сведения о поддержании (повышении) работником (персоналом) 

квалификации в период действия разрешения; 

сведения (копии протоколов экзаменов) о результатах 

периодических проверок (оценок) знаний по вопросам ядерной  

и радиационной безопасности; 

краткое описание результатов работы работника (персонала) при 

выполнении им должностных обязанностей в период действия 

разрешения; 

копия должностной инструкции работника (персонала), содержащая 

перечень нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области использования атомной энергии, 

требования которых распространяются на ведение работ по занимаемой 

(замещаемой) должности (для руководящего персонала допускается 

представление положения или иного документа, содержащего сведения  

о должностных обязанностях по руководству работами с указанием 

основных функций и обязанностей в области использования атомной 

энергии, для руководителя – устава организации) (если в названные 

документы вносились изменения и (или) дополнения с момента их 

последней подачи); 

справка о прохождении медицинского осмотра и отсутствии  

у работника (персонала) медицинских противопоказаний; 

справка о прохождении психофизиологического обследования; 

оригинал ранее выданного разрешения.»; 

дополнить Положение пунктом 27
1 
следующего содержания: 

«27
1
. Для внесения изменений в действующее разрешение 

организация должна представить в Госатомнадзор следующие документы:  

заявление организации о внесении изменений в разрешение 

работнику (персоналу); 

сведения, обосновывающие необходимость внесения изменений  

в разрешение.»; 
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пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции: 

«33. Для возобновления действия разрешения после 

приостановления организация должна представить в Госатомнадзор 

следующие документы: 

заявление организации о возобновлении действия разрешения 

работнику (персоналу); 

сведения, подтверждающие устранение нарушений, указанных  

в решении Госатомнадзора о приостановлении действия ранее выданного 

разрешения. 

При возобновлении действия разрешения условия его действия 

могут быть изменены. 

34. Для выдачи дубликата разрешения организация должна 

представить в Госатомнадзор заявление о выдаче дубликата разрешения  

с указанием причины выдачи дубликата разрешения.»; 

1.8. в постановлении Совета Министров Республики  

от 5 августа 2016 г. № 613 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О промышленной безопасности»: 

пункт 2 исключить; 

в Положении о порядке регистрации опасных производственных 

объектов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для регистрации опасных производственных объектов субъекты 

промышленной безопасности представляют в регистрирующий орган 

заявление по форме согласно приложению 1, а также карту учета объекта 

в двух экземплярах, заключение по результатам проведения 

идентификации объекта.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае утери (порчи) выданного свидетельства в течение 3 

рабочих дней регистрирующим органом на основании заявления 

производится выдача дубликата свидетельства. При этом  

в правом верхнем углу свидетельства ставится отметка «Дубликат»; 

в Положении о порядке ведения государственного реестра опасных 

производственных объектов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся  

в государственном реестре, субъекты промышленной безопасности 

представляют в Госпромнадзор, соответствующий регистрирующий орган 

заявление по форме согласно приложению, оригинал свидетельства  

о регистрации опасного производственного объекта (при наличии) и карта 

учета объекта, карта учета объекта (с внесенными изменениями), 

заверенные руководителем организации копии документов, 

подтверждающих произошедшие изменения (в том числе факт передачи 
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объекта на правах аренды или другом вещном праве)»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Для исключения сведений об опасных производственных 

объектах из государственного реестра субъект промышленной 

безопасности представляет в Госпромнадзор, соответствующий 

регистрирующий орган заявление по форме согласно приложению, карту 

учета объекта, оригинал свидетельства о регистрации опасного 

производственного объекта, заверенные руководителем организации 

копии документов, подтверждающих необходимость исключения 

сведений»; 

в Положении о порядке регистрации потенциально опасных 

объектов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для регистрации, внесения изменений в документы, связанные  

с регистрацией потенциально опасного объекта, владелец представляет  

в регистрирующий орган заявление по форме согласно приложению 1  

и иные документы согласно приложению 1
1
.»; 

подстрочное примечание к приложению 1 изложить в следующей 

редакции: 

«*Указываются при подаче заявления для регистрации (внесения 

изменений в документы, связанные с регистрацией) следующих 

потенциально опасных объектов: аммиачно-холодильные установки 

с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов; элеваторы, склады 

силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства, осуществляющие переработку зерна и комбикормового 

сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

объемом от 500 тонн, в процессе которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 граммов на куб. метр, способные самовозгораться 

от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 

объекты и производства с химическими, физико-химическими, 

физическими процессами, на которых возможно образование 

взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9»; 

дополнить Положение приложением 1
1
 (прилагается); 

в Положении о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право 

выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, 

утвержденном этим постановлением: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Субъект промышленной безопасности либо его представитель 

подает в орган, выдающий разрешения (свидетельства), заявление  

по форме согласно приложению 2 о выдаче разрешения (свидетельства), 

внесении в него изменений, продлении срока его действия, а также 

документы согласно приложению 2
2
. Для внесения изменений  

к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие 

необходимость внесения изменений.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Срок действия разрешения (свидетельства) устанавливается в 

соответствии с приложением 3.»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае утери (порчи) разрешения (свидетельства) органом 

выдающим разрешение (свидетельство) по заявлению субъекта 

промышленной безопасности либо его представителя производится 

выдача дубликата в течение 10 рабочих дней после обращения заявителя»; 

подстрочное примечание к приложению 1 изложить в следующей 

редакции: 

«*Заполняется при оформлении разрешений (свидетельств), 

предусмотренных в подпунктах 19.19.1 пункта 19.19, 19.24.1 пункта 19.24, 

19.19.2 пункта 19.19 и 19.25.1 пункта 19.25 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.»; 

подстрочное примечание к приложению 2 изложить в следующей 

редакции: 

«*Указываются при подаче заявления для получения разрешения 

(свидетельства), предусмотренного в подпункте 19.25.1 пункта 19.25 

единого перечня административных процедур, осуществляемых  

в отношении субъектов хозяйствования.»; 

дополнить Положение приложением 2
1
 (прилагается); 

1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 августа 2016 г. № 614 «О вопросах экспертизы промышленной 

безопасности»: 

в Положении о порядке аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности, утвержденном этим постановлением: 

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом, с которым претендент состоит в трудовых 

отношениях, – заявление о проведении аттестации по форме согласно 

приложению 2, две цветные фотографии размером 30 x 40 мм; копии 

диплома о высшем образовании, свидетельства о повышении 

квалификации претендента в заявляемой области аттестации; копия 

трудовой книжки претендента, копии иных документов, содержащих 
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сведения о периодах работы и подтверждающих производственный стаж  

в области аттестации, с учетом продолжительности рабочего дня исходя 

из установленной законодательством продолжительности рабочей недели 

(при наличии); копия сертификата компетентности по визуальному 

методу неразрушающего контроля не ниже второго уровня квалификации 

в производственном секторе – предэксплуатационные или 

эксплуатационные испытания, включающие производство  

(для аттестуемых на проведение технического освидетельствования); 

копии документов, подтверждающих прохождение стажировки  

(актов экспертизы и (или) донесений) (для аттестуемых впервые  

в заявляемой области аттестации);»; 

абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом, с которым эксперт в области промышленной 

безопасности состоит в трудовых отношениях, – копии документов, 

подтверждающих необходимость внесения изменений; одна цветная 

фотография размером 30 x 40 мм;»; 

абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом, с которым эксперт в области промышленной 

безопасности состоит в трудовых отношениях, – одной цветной 

фотографии размером 30 x 40 мм;»; 

в приложениях 2 и 2
1
 к этому Положению слова «серия и номер 

паспорта» заменить словами «номер документа, удостоверяющего 

личность»; 

пункт 16 Положения о порядке проведения экспертизы 

промышленной безопасности, утвержденного этим постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«16. Для получения заключения субъектом промышленной 

безопасности представляются в экспертный орган следующие документы: 

заявление, копия акта экспертизы, декларация промышленной 

безопасности – в случае выдачи заключения экспертизы промышленной 

безопасности в отношении декларации промышленной безопасности, 

проектная документация, в том числе на разработку месторождений 

полезных ископаемых, на проведение горных работ при строительстве  

и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, – в случае выдачи заключения промышленной 

безопасности в отношении экспертизы проектной документации.»; 

1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 16 января 2017 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешений на право осуществления функций специализированных 

организаций в области неразрушающего контроля и (или) сварочного 

производства при осуществлении деятельности по использованию 

атомной энергии и внесении дополнения в постановление Совета 
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Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»: 

из названия слова «и внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» 

исключить; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

пункт 2 исключить; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на право осуществления 

функций специализированных организаций в области неразрушающего 

контроля и (или) сварочного производства при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии, утвержденном этим 

постановлением: 

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для получения разрешения и продления срока его действия 

специализированная организация (далее – заявитель) подает  

в Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям (далее – Госатомнадзор) заявление по форме 

согласно приложению, а также следующие документы: 

копия аттестата аккредитации, подтверждающего наличие 

аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь в области неразрушающего и (или) разрушающего контроля при 

оценке качества сварных соединений; 

копии учредительных документов; 

сведения о состоящих в штате руководителях работ (не менее двух), 

которые прошли бучении и проверке (оценке) знаний по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности в соответствии  

с законодательством (за исключением получения разрешения  

на проведение аттестации персонала в области сварочного производства): 

копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителей; 

выписки из протоколов проверки (оценки) знаний по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности руководителей работ либо копии 

таких протоколов, заверенные в установленном порядке; 

для получения разрешения на проведение научно-

исследовательских, проектных, опытно-конструкторских работ в области 

неразрушающего контроля, сварки, родственных процессов и технологий, 

продления срока действия разрешения: 

программа обеспечения качества при выполнении работ  

и предоставлении услуг по заявляемой деятельности; 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих высшее 

образование и опыт работы в области материаловедения, неразрушающего 
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контроля, сварки, родственных процессов и технологий не менее 10 лет: 

копии документов об образовании работников; 

копии трудовых книжек работников, заверенные в установленном 

порядке; 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих опыт 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  

в области материаловедения, неразрушающего контроля, сварки, 

родственных процессов и технологий не менее 10 лет, – перечень 

выполненных такими работниками научных исследований и опытно-

конструкторских работ; 

сведения о состоящих в штате работниках (не менее трех), имеющих 

ученую степень в области материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий: 

копии документов, подтверждающих наличие ученой степени; 

копии документов, подтверждающих назначение на должность; 

копия приказа о создании научно-технического совета, заверенная  

в установленном порядке; 

сведения о наличии экспериментальной базы, укомплектованной 

оборудованием, стендами, образцами, приборами и методиками для 

проведения исследований и испытаний, заверенные подписями 

руководителя и лица, осуществляющего руководство бухгалтерским 

учетом; 

для получения разрешения на проведение анализа проектной, 

конструкторской и технологической документации по запросу органов 

государственного управления, эксплуатирующей организации  

по вопросам прочности, надежности и долговечности сварных 

соединений, применения новых основных и сварочных материалов, 

причин разрушения сварных соединений и конструкций объектов, 

продления срока действия разрешения: 

программа обеспечения качества при выполнении работ  

и предоставлении услуг по заявляемой деятельности; 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих высшее 

образование и опыт работы в области материаловедения, неразрушающего 

контроля, сварки, родственных процессов и технологий не менее 10 лет: 

копии документов об образовании работников; 

копии трудовых книжек работников, заверенные в установленном 

порядке; 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих опыт 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  

в области материаловедения, неразрушающего контроля, сварки, 

родственных процессов и технологий не менее 5 лет, – перечень 

выполненных такими работниками научных исследований и опытно-
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конструкторских работ; 

сведения о состоящих в штате работниках (не менее трех), имеющих 

ученую степень в области материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий: 

копии документов, подтверждающих наличие ученой степени; 

копии документов, подтверждающих назначение на должность; 

для получения разрешения на участие в производственной 

аттестации технологии сварки (разработка, исследовательская  

и производственная аттестация технологических процессов сварки, 

термообработки и контроля с выдачей заключения о возможности 

использования на предприятии), продления срока действия разрешения: 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих высшее 

образование и опыт работы в области материаловедения, неразрушающего 

контроля, сварки, родственных процессов и технологий не менее 5 лет: 

копии документов об образовании работников; 

копии трудовых книжек работников, заверенные в установленном 

порядке; 

сведения, подтверждающие наличие опыта разработки 

производственно-технологической документации в области 

материаловедения, сварки, родственных процессов и технологий: 

копии договоров, заключенных на выполнение соответствующих 

работ; 

перечень выполненных работ в соответствующей области; 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих опыт 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  

в области материаловедения, неразрушающего контроля, сварки, 

родственных процессов и технологий не менее 5 лет: 

копии документов об образовании работников; 

копии трудовых книжек работников, заверенные в установленном 

порядке; 

для получения разрешения на проведение аттестации персонала  

в области сварочного производства, продления срока действия 

разрешения: 

копия разрешения Госатомнадзора на право проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, ответственных за ядерную и радиационную 

безопасность, а также лиц, ответственных за радиационный контроль  

на поднадзорных Госатомнадзору объектах и производствах; 

сведения о наличии производственных помещений, оснащенных 

сварочными кабинами для проверки практических навыков аттестуемых 

сварщиков: 

копия свидетельства о государственной регистрации объекта 
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недвижимости или копия договора аренды; 

копия выкопировки из технического паспорта помещения  

(при наличии); 

сведения о наличии сварочного и вспомогательного оборудования по 

соответствующим видам сварки, заверенные подписями руководителя  

и лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом; 

сведения о наличии оборудования для подготовки контрольных 

образцов к сварке, проведения контроля и испытания сварных 

соединений, других необходимых инструментов и принадлежностей, 

заверенные подписями руководителя и лица, осуществляющего 

руководство бухгалтерским учетом; 

сведения о наличии аудитории для проведения обучения и сдачи 

теоретического экзамена, оснащенной наглядными пособиями, 

справочниками и литературой по технологии сварки, металловедению, 

сварочным материалам, устройству и принципам работы сварочного 

оборудования: 

копия свидетельства о государственной регистрации объекта 

недвижимости или копия договора аренды; 

копия выкопировки из технического паспорта помещения  

(при наличии); 

перечень наглядных пособий и справочной литературы.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Госатомнадзор при рассмотрении заявления, указанного в пункте 

4 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

об отказе в принятии заявления; 

о выдаче (продлении срока действия, внесении изменений, выдаче 

дубликата) разрешения; 

об отказе в выдаче (продлении срока действия, внесении изменений, 

выдаче дубликата) разрешения. 

Госатомнадзор принимает решение об отказе в выдаче (продлении 

срока действия, внесении изменений, выдаче дубликата) разрешения  

в случаях: 

ликвидации (прекращения деятельности), смерти заинтересованного 

лица, если иное не предусмотрено законодательными актами; 

если заинтересованным лицом представлены документы и (или) 

сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе 

подложные, поддельные или недействительные документы; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами  

и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

Решения Госатомнадзора, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством.»; 
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1.11. в Положении о порядке государственной регистрации типа 

источника ионизирующего излучения, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497  

«О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З 

«О радиационной безопасности»:  

подпункт 3.4 пункта 3 исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. К заявлению о выдаче свидетельства, заполненному по форме  

в соответствии с приложением 1 до начала организации поставки 

источника ионизирующего излучения, прилагаются следующие 

документы: 

копии проектной и (или) конструкторской, технической 

(эксплуатационной) документации на тип источника ионизирующего 

излучения; 

положительное заключение экспертизы безопасности в области 

использования источников ионизирующего излучения;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. К заявлению о внесении изменения в свидетельство, 

заполненному по форме согласно приложению 2, прилагаются следующие 

документы: 

ранее выданное свидетельство о государственной регистрации типа 

источника ионизирующего излучения первой – четвертой категорий  

по степени радиационной опасности; 

документы, подтверждающие необходимость внесения изменения; 

положительное заключение экспертизы безопасности в области 

использования источников ионизирующего излучения (в случае 

изменения, влияющего на радиационную безопасность);»; 

в пункте 9 слово «календарных» заменить словом «рабочих»; 

1.12. в постановлении Совета Министров Республики  

от 2 июля 2021 г. № 376 «О вопросах перевозки опасных грузов и 

промышленной безопасности»: 

подпункт 2.1 пункта 2 исключить; 

в Положении о порядке выдачи свидетельств о подготовке 

работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их 

дубликатов, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 12 слова «обучающей организации» заменить словами 

«экзаменационной комиссии»; 

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – 

заявление по форме согласно приложению 1, а также следующие 

документы: документ, подтверждающий подготовку (переподготовку) 

работника субъекта перевозки, занятого перевозкой опасных грузов, 
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по программе подготовки (переподготовки) по соответствующему виду 

транспорта, фотография размером 30 х 40 мм – для получения 

свидетельства о подготовке водителя механического транспортного 

средства свидетельство о подготовке (при наличии), документ, 

подтверждающий внесение платы;»; 

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

«15. В случае утери (порчи) выданного Госпромнадзором 

свидетельства производится выдача дубликата свидетельства  

по заявлению в течение 5 рабочих дней после обращения заявителя. 

В правом верхнем углу свидетельства выполняется надпись «Дубликат». 

16. При необходимости изменения сведений, содержащихся 

в свидетельстве (смена фамилии, иные изменения личных данных), 

Госпромнадзором выдается новое свидетельство в течение 5 рабочих дней 

со дня обращения заявителя, со сроком действия ранее выданного 

свидетельства.»; 

в приложении 1 к этому Положению слова «подпунктом 20.13
1
.1 

пункта 20.13
1
 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156» заменить словами «пунктом 14 Положения  

о порядке выдачи свидетельств о подготовке работников субъектов 

перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июля 2021 г. № 376»; 

в приложении 2 к этому Положению слово «паспорта» заменить 

словами «документа, удостоверяющего личность»; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на право проведения 

подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, их 

дубликатов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Юридическое лицо для выдачи, внесения изменений, продления 

срока действия разрешения, подает в орган, выдающий разрешения, 

заявление по форме согласно приложению 3, а для внесения изменений, 

не связанных с организационным обеспечением, оснащенностью 

(укомплектованностью) материально-технической базы, средствами 

подготовки копии документов, подтверждающих необходимость внесения 

изменений. Для выдачи дубликата заявление подается в произвольной 

форме.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Разрешение действует в течение 5 лет со дня его выдачи.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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«12. В случае утери (порчи) разрешения орган, выдающий 

разрешение, осуществляет выдачу дубликата в течение 10 рабочих дней 

после обращения юридического лица.»; 

в приложении 2 к этому Положению: 

подпункт 2.6 пункта 2 после слов «сдают экзамен» дополнить 

словами «в комиссиях Департамента по надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

областных управлений указанного департамента»; 

в абзаце втором пункта 3 слова «10.24.3 пункта 10.24 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» заменить словами «9.6.10 пункта 9.6 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 
 
 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 
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Приложение 1
1 

к Положению о порядке 
регистрации потенциально 
опасных объектов  
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
___.___.2021 № ____) 

 
Перечень потенциально опасных объектов: 

 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами 

в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

 

водогрейные котлы с температурой воды 

выше 115 °C мощностью 100 кВт и более, 

водогрейные котлы-утилизаторы 

с температурой воды выше 115 °C 

мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 

115 °C 

 

паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, котлы, работающие 

с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразные, жидкие 

и твердые виды топлива, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 

МПа, у которых произведение (ts – 100) х V 

составляет более 5,0, где ts – температура 

пара, воды, жидкости при рабочем давлении 

(в °C), V – вместимость котла (в куб. м), 

автономные пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа 

 

трубопроводы пара и горячей воды 

с рабочим давлением более 0,07 МПа 

и температурой воды выше 115 °C 

I категории с номинальным диаметром более 

70 миллиметров, II и III категорий 

с номинальным диаметром более 100 

миллиметров 

 

стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением воды 

с температурой выше 115 °C, у которых 

произведение давления (в МПа) 

на вместимость (в куб. м) составляет более 

1,0 

 

паспорт потенциально опасного объекта 

 

удостоверение о качестве монтажа 

 

схема включения потенциально опасного 

объекта 

 

паспорт предохранительного устройства 

 

копии документов, подтверждающих 

соответствие технических устройств 

требованиям нормативных правовых актов, 

в том числе технических нормативных 

правовых актов, в области промышленной 

безопасности 

 

руководство по эксплуатации 

для потенциально опасных объектов, 

работающих под давлением, в отношении 

которых вступили в силу технические 

регламенты Таможенного союза и (или) 

Евразийского экономического союза, 

действие которых на них распространяется 

и подтверждению соответствия требованиям 

которых они подлежат, – копии документов 

об оценке (подтверждении) соответствия 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза и (или) Евразийского 

экономического союза 
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стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, 

состоящей из жидкостей, которые 

не являются воспламеняющимися, 

окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

токсичными и высокотоксичными, 

с температурой, превышающей температуру 

их кипения при давлении 0,07 МПа, 

у которых произведение давления (в МПа) 

на вместимость (в куб. м) составляет более 

1,0 

 

стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением жидкой среды, 

состоящей из воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных и высокотоксичных жидкостей 

с температурой, превышающей температуру 

их кипения при давлении 0,07 МПа, 

у которых произведение давления (в МПа) 

на вместимость (в куб. м) составляет более 

0,05 

 

стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением более 0,07 МПа 

пара, газовой среды (в газообразном, 

сжиженном состоянии), состоящей из газов 

и паров, которые не являются 

воспламеняющимися, окисляющими, 

горючими, взрывчатыми, токсичными 

и высокотоксичными, у которых 

произведение давления (в МПа) 

на вместимость (в куб. м) составляет более 

1,0 

 

стационарно установленные сосуды, 

работающие под давлением более 0,07 МПа 

газовой среды (в газообразном, сжиженном 

состоянии), состоящей 

из воспламеняющихся, окисляющих, 

горючих, взрывчатых, токсичных 

и высокотоксичных газов и паров, у которых 

произведение давления (в МПа) 

на вместимость (в куб. м) составляет более 

0,05 

 

стационарно установленные баллоны 

емкостью более 100 литров, работающие 

под давлением пара (газа) более 0,07 МПа 

 

барокамеры, за исключением медицинских 
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подъемные сооружения и аттракционы 

 

паспорт (формуляр) подъемного сооружения, 

аттракциона, соответствующий требованиям 

технических нормативных правовых актов 

в области промышленной безопасности 

 

при регистрации кранов, установленных 

на шасси автомобильного типа, – заявление 

владельца в Государственную 

автомобильную инспекцию МВД об их 

регистрации 

 

для подъемных сооружений и аттракционов, 

в отношении которых вступили в силу 

технические регламенты Таможенного союза 

и (или) Евразийского экономического союза, 

действие которых на них распространяется 

и подтверждению соответствия требованиям 

которых они подлежат, – копии документов 

об оценке (подтверждении) соответствия 

требованиям технических регламентов 

Таможенного союза и (или) Евразийского 

экономического союза 

котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные и блочно-модульные, 

мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, 

использующие газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива 

 

паспорт котельной 

 

паспорта котлов 

 

акт об исправности котла 

 

акт приемки-сдачи котла 

 

паспорт горелочного устройства 

 

паспорт предохранительного устройства 

 

удостоверение о качестве монтажа котлов 

(котельной) 

 

компоновочные чертежи котельной (план, 

разрезы) 

 

принципиальная тепловая схема котельной 

с указанием котлов, трубопроводов, 

запорной арматуры контрольно-

измерительных приборов, насосов 

и вспомогательного оборудования 

 

руководство организации-изготовителя 

по монтажу и эксплуатации котла 

 

копии документов, подтверждающих 

соответствие технических устройств 
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требованиям нормативных правовых актов, 

в том числе технических нормативных 

правовых актов, в области промышленной 

безопасности 
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Приложение 2
2 

к Положению о порядке 
выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных 
видов услуг) при 
осуществлении деятельности 
в области промышленной 
безопасности  
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
___.___.2021 № ____) 
 

 
№ 

п/п 

Внесение изменений в разрешение 

(свидетельства) на право: 

 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными 

лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной 

процедуры 

1 проведения проверки знаний у 

руководителей и специалистов 

субъектов промышленной 

безопасности, осуществляющих 

эксплуатацию опасного 

производственного объекта и (или) 

потенциально опасного объекта, 

являющихся в соответствии с 

требованиями правил по обеспечению 

промышленной безопасности лицами, 

ответственными за организацию и 

обеспечение промышленной 

безопасности при эксплуатации этих 

объектов 

справка о наличии в организации 100 и 

более специалистов соответствующего 

профиля 

 

2 приобретения промышленных 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

 

копия договора (контракта) поставки 

товара, копия сертификата соответствия 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе» (ТР ТС 028/2012) 

3 проведения фейерверков с 

использованием пиротехнических 

изделий IV и V классов опасности 

согласно техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011) 

 

копия договора добровольного 

страхования гражданской 

ответственности и расходов 

организаций, создающих повышенную 

опасность для окружающих, или 

договора добровольного страхования 

гражданской ответственности и 

расходов за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара 

(страхование безопасности товаров), 
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заключенного в порядке, установленном 

законодательством 

 

4 эксплуатации мест хранения 

промышленных взрывчатых веществ и 

изделий на их основе и (или) 

пиротехнических изделий, подлежащих 

государственному надзору в области 

промышленной безопасности 

 

копия договора добровольного 

страхования гражданской 

ответственности и расходов 

организаций, создающих повышенную 

опасность для окружающих, или 

договора добровольного страхования 

гражданской ответственности и 

расходов за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара 

(страхование безопасности товаров), 

заключенного в порядке, установленном 

законодательством 
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Приложение 3 

к Положению о порядке 
выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных 
видов услуг) при 
осуществлении деятельности в 
области промышленной 
безопасности  
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
___.___.2021                №___) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование административной 

процедуры 

 

Срок действия разрешения 

(свидетельства) 

 Получение разрешения (свидетельства) на право: 

1 изготовления конкретных моделей 

(типов) потенциально опасных объектов 

или технических устройств, 

эксплуатируемых (применяемых) 

на потенциально опасных объектах 

5 лет 

2 постоянного применения взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

 

5 лет 

3 осуществления ремонта, технического 

диагностирования потенциально 

опасных объектов, технических 

устройств, принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным 

войскам  

 

5 лет 

4 проведения экспертизы промышленной 

безопасности  

 

5 лет 

5 проведения проверки знаний 

по вопросам промышленной 

безопасности руководителей 

и специалистов субъектов 

промышленной безопасности, 

осуществляющих эксплуатацию 

опасных производственных и (или) 

5 лет 



 28 

потенциально опасных объектов, 

являющихся в соответствии 

с требованиями правил по обеспечению 

промышленной безопасности лицами, 

ответственными за организацию 

и обеспечение промышленной 

безопасности при эксплуатации этих 

объектов 

6 проведения технических 

освидетельствований находящихся 

в эксплуатации аттракционов, 

строительных грузопассажирских 

подъемников, грузоподъемных кранов, 

лифтов, сосудов, работающих 

под давлением, в случаях, 

установленных актами 

законодательства в области 

промышленной безопасности  

5 лет 

7 создания комиссий по аттестации 

сварщиков 

5 лет 

8 приобретения промышленных 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

6 месяцев 

9 на право реализации пиротехнических 

изделий технического назначения IV 

и V классов опасности согласно 

техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011) 

3 года 

10 ведения горных работ при 

строительстве метрополитена или 

сооружения горной выработки 

способом продавливания, прокола или 

бурения диаметром от 1200 

миллиметров и более 

5 лет 

11 бурения скважин на твердые, жидкие 

или газообразные полезные ископаемые 

глубиной более 20 метров 

5 лет  

12 разработки проектов технологических 

процессов и (или) производств, где 

возможно образование взрывоопасных 

сред 

5 лет 

13 разработки декларации промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов 

5 лет 

14 проведения фейерверков 

с использованием пиротехнических 

изделий технического назначения IV 

и V классов опасности согласно 

техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности 

5 лет 
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пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011) 

15 эксплуатации места хранения 

промышленных взрывчатых веществ 

и (или) пиротехнических изделий, 

за исключением мест хранения, 

включенных в перечень потенциально 

опасных объектов, производств 

и связанных с ними видов деятельности, 

имеющих специфику военного 

применения 

5 лет при эксплуатации постоянного 

или временного склада 

 

до 1 года – при эксплуатации 

кратковременного склада 

 

16 проведения технического 

диагностирования цистерн, емкостей, 

предназначенных для перевозки 

опасных грузов 

5 лет 

 
 
 


