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Минск – главный город нашей страны. Здесь 
живет более 2 млн человек, а если быть точными – 
2 009 786. Сосредоточено более 3 тыс. организаций 

промышленности, выпускается около 16 % 
от республиканского объема промышленной 

продукции, функционируют крупнейшие 
спортивные сооружения, возводятся масштабные 

строительные комплексы, вводятся в строй 
новые линии единственной в стране подземки. 

Свободная экономическая зона «Минск» выступает 
заказчиком по проектированию и строительству 

объектов производственной, инженерной, 
транспортной и иной инфраструктуры.

В столице деятельность по надзору (контролю) 
за безопасным ведением работ с  целью 
предотвращения техногенных аварий, 

производственного травматизма осуществляют 
специалисты Минского городского управления 

Госпромнадзора. О работе подразделения рассказал 
его начальник Василий Владимирович Лесниченко. 

– Василий Владимирович, по территориаль-
ной структуре Госпромнадзор имеет 6 областных 
подразделений и одно городское – Минское. Это 
связано с количеством опасных объектов на тер-
ритории столицы?

– Да, это действительно так. В 2010 году в ре-
зультате реорганизации Минское управление Про-
матомнадзора преобразовано в Минское городское 
управление Госпромнадзора – крупнейшее под-
разделение, решающее соответственно самые мас-

штабные задачи. Это связано с тем, что по своему 
промышленному, сельскохозяйственному потен-
циалу Минск занимает основополагающее поло-
жение в республике. 

В соответствии с требованием Закона Респу-
блики Беларусь от 5 января 2016 г. №354-З «О про-
мышленной безопасности» и постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 5 августа 
2016 г. № 613 «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь “О промышленной 
безопасности”» на территории Минска управление 
осуществляет надзор более чем за 30 000 поднадзор-
ными потенциально опасными объектами, выпол-
няет экспертные работы, работы по техническому 
диагностированию, проверке знаний специалистов 
предприятий в области промышленной безопасно-
сти, организует и обеспечивает выполнение работ 
по обслуживанию, ремонту административного 
здания Госпромнадзора. В штате подразделения – 
90 человек. 

– С какими самыми громкими инцидентами 
пришлось столкнуться управлению за последние 
годы? Каковы их причины?

– Проведенные мероприятия позволили в це-
лом обеспечить стабильную работу поднадзорных 
объектов. За 2020, прошедший период 2021 года на 
поднадзорных управлению субъектах хозяйствова-
ния несчастных случаев и аварий при эксплуатации 
ОПО и ПОО, связанных с техническими причинами 
(неисправностью) поднадзорных объектов, не заре-
гистрировано. Вместе с тем приходится участвовать 
в расследованиях происшествий, причинами ко-
торых являются личная недисциплинированность 

И на первый взгляд, 
как будто не видна…
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работников, отсутствие контроля со стороны 
непосредственных руководителей.

– А каковы самые масштабные проекты на 
сегодняшний день?

– Самый громадный строительный ком-
плекс в Минске – «Минск-Мир». Огромные 
площади под застройку, множество кранов. 
Инспекторы по подъемным сооружениям регу-
лярно туда выезжают, осуществляют контроль 
за строительством. Также внимание уделяется 
объектам, вошедшим в Государственную инве-
стиционную программу на 2021 год, и иным объ-
ектам строительства, значимым для Республики 
Беларусь. В их числе строительство школы на 
750 ученических мест, расположенной в жилом 
квартале «Магистр» в г. Минске, строительство 
корпуса хирургии и трансплантологии по ул. Се-
машко, 8 в г. Минске, реконструкция отделе-
ния анестезиологии и реанимации с палатами 
интенсивной терапии для новорожденных (6-я 
очередь строительства) в РНПЦ «Мать и дитя» 
и другие. 

– Много ли субъектов выходит из поднад-
зорности Госпромнадзора, подобно унитарному 
предприятию «Минскводоканал», перешедше-
му от использования хлора в обеззараживании 
воды на гипохлорит?

– Жизнь не стоит на месте. Техника и тех-
нологии совершенствуются. Предприятия про-
водят модернизацию, переходят на новые виды 
оборудования, в том числе более безопасные. 
К примеру, предприятия, использующие хлор, 
отказываются от него и применяют другие тех-
нологии. Но в целом по городу нет такой тенден-
ции. Это скорее исключение, чем правило. Мелкие 
предприятия, где работают 2–3 человека, не всегда 
стабильно осуществляют свою деятельность. Они 
регистрируют оборудование, затем могут снимать 
его с регистрации, так как некоторые перестают 
работать, ликвидируются. Но кто-то наоборот на-
чинает производство, регистрирует потенциально 
опасные объекты. Поэтому в целом нельзя ска-
зать, что поднадзорного оборудования становится 
меньше. 

– Каковы основные факторы риска на про-
мышленных предприятиях столицы? Как им пре-
пятствует ведомство? 

– Выявляемые нарушения в большинстве 
случаев свидетельствуют о низком уровне произ-
водственного контроля на поднадзорных субъек-
тах промышленной безопасности. Контрольно-
надзорная деятельность осуществляется нами 
в соответствии с требованиями Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 510.

В 2021 году государственными инспекторами 
обследовано 125 субъектов хозяйствования. Про-
ведены 4 выборочные проверки, 9 мониторингов, 

609 обследований в рамках мероприятий техни-
ческого (технологического, поверочного) характе-
ра. Организовано 20 проверок, необходимых для 
подготовки к проведению массовых мероприятий, 
4 контрольных выезда для подтверждения устране-
ния выявленных нарушений, 92 мероприятия по об-
ращению граждан (индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц), 1626 административных 
процедур по заявлениям. 

В результате выявлено более 900 нарушений 
требований законодательства в области промыш-
ленной безопасности и перевозки опасных грузов, 
выдано 30 предложений о приостановлении объ-
ектов. 

За допущенные нарушения 5 должностных 
лиц поднадзорных субъектов привлечены к адми-
нистративной ответственности, 2 юридических 
лица – к административной ответственности 
в виде предупреждения по постановлениям хозяй-
ственного суда. 

Кроме осуществления надзорных функций, 
мы оказываем субъектам хозяйствования мето-

Василий Владимирович Лесниченко возглавил Минское 
городское управление Госпромнадзора в  ноябре 2019 
года. В 1997-м окончил Полоцкий государственный 
университет по специальности инженер-строитель. 
Начав трудовую деятельность в г. Витебске слесарем 
по обслуживанию газовых сетей и оборудования 
на предприятии газовой промышленности ПУ 
«Витебскгаз», в дальнейшем работал там в должностях 
инженера, заместителя начальника структурного 
подразделения. С 2001 года трудился в Витебском 
областном управлении Госпромнадзора, в котором 
прошел путь от государственного инспектора до 
заместителя начальника управления. Василий 
Лесниченко уверен, что одна из главных целей любого 
руководителя – создать атмосферу и сплотить 
коллектив, который бы работал как единое целое, 
слаженно и эффективно справляясь с поставленными 
задачами.

И на первый взгляд, 
как будто не видна…
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дическую и практическую помощь в обеспечении 
соблюдения законодательства в области промыш-
ленной безопасности. В качестве оказания помощи 
в прошедшем периоде 2021 года государственные 
инспекторы 19 раз приняли участие в работе мобиль-
ных групп при Мингорисполкоме, администрациях 
районов г. Минска, из них 12 раз по обследованию 
строительных площадок. По результатам посещения 
объектов выявлено 194 нарушения, в том числе 
119 нарушений после обследования строительных 
площадок. Государственные инспекторы, участвуя 
в работе мобильных групп, разъясняют специа-
листам субъектов, выполняющих работы, предъ-
являемые требования в области промышленной 
безопасности. 

– Расскажите о профилактической работе по 
предупреждению чрезвычайныйх ситуаций.

– Да, помимо контрольно-надзорной дея-
тельности, работа управления акцентирована на 
реализации мер профилактического и предупре-
дительного характера. В этом вопросе также взаи-
модействуем с Минским горисполкомом, админи-
страциями районов столицы, Минским городским 
управлением МЧС, руководителями поднадзорных 
предприятий и организаций. 

В текущем году провели 26 семинаров с субъек-
тами промышленной безопасности, 243 выступления 
в трудовых коллективах о соблюдении требований 
законодательства в области промышленной безо-
пасности, применения его положений на практике. 
Информируем общественность – более полусотни 
раз наша информация соответствующей тематики 
попадала в СМИ. Так, например, совместно с на-
циональным телеканалом «Столичное телевидение» 
участвовали в подготовке информационного сюжета 
на станциях метрополитена г. Минска.

Работники управления приняли активное 
участие в республиканской акции «Единый день 
безопасности». Проверена эффективность функ-
ционирования аппаратно-программных комплек-

сов непрерывного контроля качества параметров 
окружающего воздуха, установленных на хими-
чески опасных объектах г. Минска: ОАО «БЕЛ-
РЫБА», ОАО «Криница», ОАО «Минский молоч-
ный завод № 1», ОАО «Минский мясокомбинат», 
ТКУП «Молочный гостинец», ОАО «Минский 
маргариновый завод». Проведена противоава-
рийная тренировка с персоналом РУП «Медтех-
ноцентр» на базе учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая инфекционная больни-
ца», а также с персоналом ОАО «Крион».

Для повышения уровня знаний правил без-
опасности при эксплуатации ПОО, недопуще-

ния аварий и инцидентов подготовлены наглядно-
информационные материалы и направлены для 
размещения на корпоративных сайтах и стендах 
предприятий, квитанциях об оплате жилищно-
коммунальных услуг, информационных досках ДЭУ 
и ЖЭС жилых домов.

– Василий Владимирович, что самое главное 
в работе Минского управления Госпромнадзора?

– Активное участие каждого работника 
управления в плодотворном труде создает и поддер-
живает деловую атмосферу доброжелательности 
и взаимной требовательности, а также здоровый 
моральный климат. Большое внимание уделяется 
подбору кадров, соответствующих высоким требо-
ваниям, предъявляемым к государственным служа-
щим. Перед допуском к непосредственному выпол-
нению работ каждый вновь принятый сотрудник 
проходит стажировку под руководством наиболее 
опытных специалистов под пристальным внима-
нием руководителей управления. Считаю, что нам 
удалось сформировать высокопрофессиональный 
коллектив, в котором все на своих местах.

При участии работников Минского городско-
го управления Госпромнадзора на высоком про-
фессиональном уровне был реализован комплекс 
организационно-профилактических мер по кон-
тролю соблюдения требований промышленной 
безопасности при строительстве и подготовке объ-
ектов, задействованных в проведении Чемпионата 
мира по хоккею 2014 года. Специалисты управления 
провели мероприятия, позволившие обеспечить 
безопасную эксплуатацию потенциально опасных 
объектов, предназначенных для международных 
спортивных состязаний II Европейских игр 2019 
года. В целом с 2011 года на поднадзорных объек-
тах предприятий Минска отмечается устойчивая 
тенденция к уменьшению и сдерживанию роста 
случаев аварийности и травматизма.

Из числа работников отмечу наиболее опыт-
ных. Надзор за безопасной эксплуатацией грузо-

Анатолий ПОЗНЯК
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подъемных кранов возглавляет Анатолий Влади-
мирович Позняк. Начав свою трудовую деятель-
ность в 1985 году, в настоящее время он – один 
из авторитетнейших государственных инспекто-
ров Госпромнадзора. На протяжении многих лет 
Анатолий Владимирович передает свои знания 
и опыт коллегам, а в 2008 году распоряжением 
Президента Республики Беларусь ему объявлена 
благодарность за значительный личный вклад 
в строительство Национальной библиотеки Бе-
ларуси. 

Большую лепту в обеспечение надзорной 
деятельности за безопасной эксплуатацией лиф-
тов и аттракционов вносит главный государствен-
ный инспектор Николай Владимирович Липский. 
Отмечу его непосредственное участие в работе, 
направленной на контроль за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности при строи-
тельстве спортивного комплекса «Чижовка-Арена», 
«Музея истории Великой Отечественной войны», 
строительстве и подготовке объектов для Чемпио-
ната мира по хоккею 2014 года, организации работ 
по выполнению подпрограммы «Безопасный лифт» 
Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2016–2020 годы. За до-
стигнутые успехи Николай Липский награжден По-
четной грамотой Госпромнадзора, получил благо-
дарность Минского городского исполнительного 
комитета.

Наша работа ежедневная. На первый взгляд, 
она как будто не видна, но очень важна. Предпри-
ятия г. Минска, как и сам город, непрерывно разви-
ваются, работники управления участвуют в жизне-
деятельности столицы и вносят значительный вклад 
в дело обеспечения надежного и безаварийного 
функционирования поднадзорных потенциально 
опасных производственных объектов, достойно 
поддерживают традиции профессионального от-
ношения к работе. 

– Пандемия сама по себе является источни-
ком небезопасности. Как справились с задачами 
в такой непростой период?

– Отмечу, что в Госпромнадзоре были при-
няты профилактические меры, направленные на 
минимизацию воздействия коронавируса, гриппа 
и ОРВИ. Как Вы могли лично убедиться, на входе 
в здание размещена надпись, предупреждающая 
о необходимости ношения защитных масок, и про-
веряется их наличие, осуществляется контроль 
температуры тела работников и посетителей. Со-
трудникам выдаются средства защиты – маски, 
антисептик для дезинфекции рук. Дозаторы с анти-
септиком дополнительно размещены на всех этажах 

здания. В служебных помещениях осуществляется 
ежедневная профилактическая уборка, обрабаты-
ваются дверные ручки, места общего пользования. 
Как итог, принятые меры позволили сократить ко-
личество заболевших, работа выполнялась в плано-
вом порядке, сбоев не допущено.

– Спасибо за разговор!

Беседовала Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора

и предоставлено Минским ГУ Госпромнадзора

Наши интервью

Николай ЛИПСКИЙ

Справочно
Промышленность столицы пред-

ставлена многими отраслями, основные 
из которых: пищевая, легкая, автомо-
билестроение, тракторостроение, 
станкостроение, металлообработка, 
приборостроение, производство радио-
технической и электронной аппарату-
ры. Один из крупнейших промышленных 
районов г. Минска – Заводской. Здесь 
располагается более 45 крупных пред-
приятий: ОАО «Минский автомобиль-
ный завод» – управляющая компания 
холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский 
подшипниковый завод», ОАО «Минский 
завод колесных тягачей», ООО «Завод 
автомобильных прицепов и кузовов 
“МАЗ-Купава”», ОАО «Минскжелезо-
бетон», ОАО «Минскдрев», СП ЗАО 
«Белтелекабель», НП ЧУП «Адани», 
ООО «ЛеанГрупп», ООО «Запагромаш» 
и др. С начала функционирования СЭЗ 
«Минск» в качестве ее резидентов 
зарегистрировано 124 предприятия, 
из которых 74 располагаются на тер-
ритории Заводского района столицы.


