
Проект 
 
 
 

Совет Министров 

Республики Беларусь  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

                              г. №   г. Минск 
 
 
 

О системе противопожарного 
нормирования и стандартизации 

 
 

На основании части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь  

от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень нормативных правовых актов (их 

структурных элементов), в том числе обязательных для соблюдения 

технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

международных договоров Республики Беларусь (их структурных 

элементов), технических регламентов Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза (их структурных элементов) и иных международно-

правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь (их 

структурных элементов), образующих систему противопожарного 

нормирования и стандартизации, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 мая 2020 г. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 

 

 

 

 

 



                                                         

Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__________ № _____ 

 

Перечень нормативных правовых актов (их 
структурных элементов), в том числе обязательных для 
соблюдения технических нормативных правовых актов 
(их структурных элементов), международных 
договоров Республики Беларусь (их структурных 
элементов), технических регламентов Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза (их 
структурных элементов) и иных международно-
правовых актов, содержащих обязательства 
Республики Беларусь (их структурных элементов), 
образующих систему противопожарного 
нормирования и стандартизации 
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№ 
п/п 

Наименование НПА и ТНПА Структурные элементы НПА и ТНПА Примечание 

1. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. №2403-XII                    
«О пожарной безопасности» 

статьи 8, 12, 14, 18-22, 46 
 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь                     
от 31 декабря 2009 г. №1748 «Об утверждении технического 
регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 
2009/013/BY)» 

ТР 2009/013/BY статья 5 пункт 1 абзац 2, пункт 3  

 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь                     
от 29 февраля 2016 г. №163 «О повышении эффективности 
контроля за выполнением законодательства о пожарной 
безопасности» 

 

 

4. Общие требования пожарной безопасности к содержанию                     
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования (Декрет Президента Республики 
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Беларусь от 23 ноября 2017 №7 «О развитии 
предпринимательства») 

5. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности для объектов метрополитена. Утверждены 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 22 августа 2019 г. №559 «Об утверждении специфических 
требований» 

за исключением п.п. 61-66  

6. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности на судах внутреннего водного транспорта. 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 августа 2019 г. №560 «Об утверждении 
специфических требований» 

за исключением п.п. 160,161,165,71  

7. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности для объектов, специально предназначенных для 
пребывания детей, а также объектов с одновременным 
пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы          и 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 августа 2019 г. №561 «Об утверждении 
специфических требований»  

  

8. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности при осуществлении геологоразведочных работ. 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 сентября 2019 г. №607 «Об утверждении 
специфических требований» 

  

9. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных 
производств. Утверждены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. №779 «Об утверждении 
специфических требований» 

  

10. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности для объектов железнодорожного транспорта. 
Утверждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 ноября 2019 г. №778 «Об утверждении 
специфических требований» 

за исключением п.п. 84-90  

11. Специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности для объектов гражданской и государственной 
авиации. Утверждены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. №781 «Об утверждении 
специфических требований» 
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12. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г.№21 «Об установлении 
формы плана эвакуации людей при пожаре» 

  

13. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 26 апреля 2018 г. №24 «Об утверждении 
Инструкции о порядке хранения веществ и материалов» 

  

14. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении 
требований к содержанию общеобъектовой инструкции                        
по пожарной безопасности» 

  

15. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №29 «Об оформлении 
наряда-допуска на проведение огневых работ на временных 
местах» 

  

16. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №30 «Об утверждении 
программ пожарно-технического минимума» 

  

17. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. №34 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проверки состояния наружного                              и 
внутреннего противопожарного водоснабжения» 

  

18. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. №35 «Об установлении норм 
оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» 

  

19. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении 
Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам 
пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» 

  

20. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. №37                                                        
«О теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, 
теплоемких печах» 

  

21. НПБ 14-2004 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Лифты пожарные. Общие технические требования 

пункты 13-20 
 

22. НПБ 15-2007 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Область применения автоматических систем пожарной 
сигнализации и установок пожаротушения 

 
глава 2 за исключением п 1.6 таблицы 2  
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23. НПБ 23-2010 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. 
Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-
сдаточных и периодических испытаний 

 
пункт 5, 7-15  

 

 


