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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 февраля 2018 г. № 10 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 30 

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 
ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила по обеспечению промышленной безопасности при проходке 
горных выработок для строительства подземных сооружений, утвержденные 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 
13 ноября 2014 г. № 30 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.12.2014, 8/29305), следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 1 после слова «эксплуатацией» дополнить словами «потенциально 
опасных объектов,»; 

1.2. в пункте 2: 
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«оценка технического соответствия – мероприятия, направленные на определение 

технического состояния лебедок, подтверждения их работоспособности и состояния 
промышленной безопасности;»; 

абзацы восьмой–семнадцатый считать соответственно абзацами девятым–
восемнадцатым; 

в абзаце двенадцатом слово «содержит» заменить словами «проект, содержащий»; 
из абзаца четырнадцатого слова «производственного объекта» исключить; 
1.3. в пункте 8 слова «от 27 января 2004 г. № 5/3 «Об установлении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 24, 8/10530)» заменить словами «от 14 августа 2015 г. № 51/94  
«О документах, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346)»; 

1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов 

устанавливается Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и 
инцидентов, а также их учета, утвержденной постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. № 36 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2016, 8/31230).»; 

1.5. в абзацах третьем и четвертом пункта 22 слова «производственного объекта» 
заменить словами «проходки горных выработок для строительства подземных 
сооружений»; 

1.6. в пунктах 27 и 28 слова «производственного объекта» заменить словом 
«организации»; 

1.7. в пункте 29: 
в части первой слова «работнику производственного объекта» заменить словами 

«непосредственному руководителю»; 
в части второй слова «производственного объекта» заменить словом «организации»; 
1.8. в пунктах 73 и 86 слова «производственного объекта» заменить словом 

«организации»; 
1.9. из пунктов 130, 131, 136, 176 и части третьей пункта 206 слова 

«производственного объекта» исключить; 
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1.10. в части второй пункта 214 слова «производственного объекта» заменить словом 

«организации»; 

1.11. из пунктов 224 и 306 слова «производственного объекта» исключить; 

1.12. пункт 242 после слова «устройства,» дополнить словами «потенциально 

опасные объекты,»; 

1.13. в пункте 247 слова «требованиям ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности», утвержденного постановлением Государственного Комитета стандартов 

Совета Министров СССР от 24 марта 1976 г.» заменить словами «обязательным для 

соблюдения требованиям ТНПА»; 

1.14. в пункте 248 слова «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, утвержденных постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56 

(Национальный реестр правых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868)» 

заменить словами «Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением, утвержденных постановлением Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.02.2016, 8/30621)»; 

1.15. в части первой пункта 284 слова «от 31 декабря 2008 г. № 240 «Об утверждении 

Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Перечень регламентированных в 

воздухе рабочей зоны вредных веществ» заменить словами «от 11 октября 2017 г. № 92 

«Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей 

зоны», гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения 

кожных покровов вредными веществами» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. 

№ 94» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2017, 

8/32492)»; 

1.16. из части первой пункта 329 слова «производственного объекта» исключить; 

1.17. из абзаца седьмого пункта 334 слова «, скрепленные мастичной печатью» 

исключить; 

1.18. из части первой пункта 348 слова «производственного объекта» исключить; 

1.19. в пункте 387 слова «техническом освидетельствовании» заменить словами 

«оценке технического соответствия»; 

1.20. из части второй пункта 388 слова «производственного объекта» исключить; 

1.21. в части третьей пункта 390 слова «техническое освидетельствование» заменить 

словами «оценка технического соответствия»; 

1.22. из части первой пункта 422 слова «производственного объекта» исключить; 

1.23. в пункте 466: 

часть первую исключить; 

часть вторую считать частью первой; 

1.24. из пункта 487 слова «производственного объекта» исключить; 

1.25. в части первой пункта 567 слова «производственного объекта» заменить словом 

«организации»; 

1.26. часть вторую пункта 567 исключить; 
1.27. из пункта 568, части второй пункта 595 и части третьей пункта 602 слова 

«производственного объекта» исключить; 
1.28. в пункте 621: 
часть вторую исключить; 
часть третью считать частью второй; 
1.29. в пункте 629; 
часть первую исключить; 

части вторую–четвертую считать соответственно частями первой–третьей; 
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1.30. приложение 9 к этим Правилам изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 9 

к Правилам по обеспечению  

промышленной безопасности  

при проходке горных выработок  

для строительства  

подземных сооружений 

Концентрация вредных газов и пыли в воздухе горных выработок 

№ 

п/п 
Наименование вещества Формула 

Предельно 

допустимая 

концентрация, 

Мг/куб. м 

Класс 

опасности 

Особенности 

действия на 

организм1 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сера диоксид2 O2S 10 3 О При выделении из 

горных пород 

2 Дигидросульфид H2S 10 2   При выделении из 

горных пород 

3 Углеводороды 

алифатические 

предельные С1-10/ в 

пересчете на C 

С2–10H6–24 900/300 4   При выделении из 

горных пород, в том 

числе проявление 

нефтепродуктов 

4 Аммиак NH3 20 4   При искусственном 

закреплении грунтов 

замораживанием 

5 Формальдегид2 CH2O 0,5 2 О, А, К При химическом 

закреплении грунтов 

6 Проп-2-ен-1-аль C3H4O 0,2 2   При работе ДВС 

7 Азота диоксид NO2 2 3 О При работе ДВС и 

взрывных работах 

8 Углерод оксид3 CO 20 4 О При работе ДВС, 

взрывных, огневых и 

сварочных работах 

9 Озон O3 0,1 1 О При сварочных 

работах 

10 диЖелезо триоксид Fe2O3 –/6 4 Ф При сварочных 

работах 

11 Марганец в сварочных 

аэрозолях при его 

содержании: 

        При сварочных 

работах 

  до 20 % Mn 0,6/0,2 2     

  от 20 до 30 % Mn 0,3/0,1 2     

12 Кремний диоксид 

кристаллический 

(кварц, кристобалит, 

тридимит) при 

содержании в пыли 

более 70 % (кварцит, 

динас и другое)4 

  3/1 3 Ф   

Кремний диоксид 

кристаллический при 

содержании в пыли от 

10 до 70 % (гранит, 

шамот, слюда-сырец, 

углеродная пыль и 

другое) 

  6/2 3 Ф 

а) искусственное 

минеральное волокно 

(волокнистый карбид 

кремния)4 

  2/0,5 3 Ф 
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Кремний диоксид 

кристаллический при 

содержании в пыли от 2 

до 10 % (горючие 

кукерситные сланцы, 

медносульфидные руды 

и другое)4 

  –/4 3 Ф 

  
______________________________ 

1 В графе 6 используются следующие буквенные обозначения и определены вредные вещества: 

А – способные вызывать аллергические заболевания у работников; 

О – с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их 

содержанием в воздухе рабочей зоны; 

К – канцерогены; 

Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного типа действия. 
2 Вредные вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз. 
3 При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно 

допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не 

более 30 мин – до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м3. Повторные работы при 

условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с 

перерывом не менее чем в 2 ч. 
4 Для общей массы аэрозолей.»; 

1.31. из приложения 15 к этим Правилам слова «производственного объекта» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 

  
Министр В.А.Ващенко 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министр труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

И.А.Костевич 

14.02.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Министр архитектуры  

и строительства 

Республики Беларусь 

А.Б.Черный 

19.02.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.А.Малашко 

21.02.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

Министра транспорта 

и коммуникаций 

Республики Беларусь 

А.Н.Авраменко 

22.02.2018 

  


