
Консультация по вопросу согласования 

 

Наименование административной процедуры 

согласно постановлению Совмина от 

17.02.2012 № 156 

Наименование структурного 

подразделения 

Госпромнадзора  

Номер кабинета, 

режим работы 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность  

Номер 

служебного 

телефона 

1 2 3 4 5 

20.22. Согласование ежегодного плана 

развития горных работ (за исключением до-

бычи подземных вод) при добыче полезных 

ископаемых подземным способом 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

кабинет  317 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Макаревич Юрий Иванович – 

начальник управления  

(017) 218-47-43 

Солигорский межрайонный 

отдел Минского областного 

управления 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Трубельник Сергей Иванович – 

начальник отдела 

(0174) 22-31-51 

20.23. Согласование результатов и 

области распространения 

производственной аттестации 

(квалификации) технологии сварки и 

установление срока действия результатов 

и области распространения аттестации 

(квалификации) технологии сварки 

Управление надзора за 

безопасностью оборудования, 

работающего под давлением, 

и тепловых электростанций 

кабинет 430 

пн.-пт.. 9
00

-18
00 

 

Сафонов Владимир 

Васильевич –начальник 

управления 

(017) 398-38-40 

кабинет
 
415

 

пн.-пт.. 9
00

-18
00 

 

Касперович Геннадий 

Иосифович – консультант 

(017) 398-38-43 

20.24. Согласование:     

20.24.1. порядка разработки 

технологических регламентов 

сильвинитовых обогатительных фабрик, 

закачки промышленных отходов в 

глубинные горизонты 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

кабинет  317 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Макаревич Юрий Иванович – 

начальник управления 

(017) 218-47-43 
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20.24.2. отступлений от требований норм 

и правил в области обеспечения 

промышленной безопасности 

 

Управление надзора за 

безопасностью подъемных 

сооружений и аттракционов 

кабинет 309 

пн. 9
00

-13
00

 

чт. 9
00

-13
00

 

Климко Петр Иванович – 

начальник управления 

(017) 218-47-72 

кабинет 234 

пн. 9
00

-13
00 

чт. 9
00

-13
00

 

Федотова Марина Леонидовна – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 218-47-61 

кабинет 324 

пн. 9
00

-13
00 

чт. 9
00

-13
00

 

Близнюк Олег Владимирович 

– консультант  

 

Казаева Снежана Александровна 

– консультант 

(по вопросам аттракционов) 

Сенкевич Егор Иосифович  

– главный специалист 

  

Ермоленко Игорь Владимирович 

– главный специалист  

 

(017) 218-47-60 

 

 

(017) 218-47-62 

 

 

(017) 218-47-62 

 

 

(017) 218-47-60 

Управление надзора за 

безопасностью оборудования, 

работающего под давлением, 

и тепловых электростанций 

кабинет 430 

пн.-пт.. 9
00

-18
00 

 

Сафонов Владимир 

Васильевич –начальник 

управления 

(017) 398-38-40 
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кабинет 407 

пн.-пт.. 9
00

-18
00 

 

Кондзерская Марина 

Владимировна – 

консультант 

(017) 398-46-48 

Управление надзора за 

безопасностью систем 

газоснабжения и 

магистральных 

трубопроводов 

кабинет 206 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Волк Дмитрий Дмитриевич – 

начальник управления 

(017) 212-55-57 

кабинет 206б 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Рубацкий Андрей Геннадьевич - 

заместитель начальника 

управления 

 

(017) 218-47-79 

кабинет 210 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Жигуновская Татьяна Сергеевна 

– начальник отдела надзора за 

безопасностью 

газораспределительной системы 

и газопотребления 

(017) 218-47-80 

Управление  надзора за 

безопасностью предприятий 

химической промышленности 

и переработки зерна 

кабинет 315 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Сазонко Александр Евгеньевич – 

начальник управления 

(017) 212-15-02 
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кабинет 326 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Кантор Виктор Чеславович – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 212-28-06 

кабинет 328 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Дорогокупец  Веста Михайловна 

– консультант 

(017) 212-28-15 

Брестское областное 

управление 

кабинет 1 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Шершунович Константин 

Евгеньевич – начальник 

управления 

(0162) 53-59-10 

Витебское областное 

управление 

кабинет 201 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Чекан Василий Иванович– 

начальник управления 

(0212) 33 53 48 

Гомельское областное 

управление  

кабинет 3-6 

вт., чт.   

9
00 

-13
00

, 14
00

-17
00

 

Караткевич Александр 

Александрович – заместитель 

начальника управления – 

начальник отдела экспертизы 

(0232) 51-29-03 
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Гродненское областное 

управление 

 
кабинет 810 
пн. 9

00
-18

00 

 

Бортник Василий Петрович – 

начальник управления 

(0152) 62-57-26 

Минское областное 

управление 
кабинет 209 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Юркевич Владимир Михайлович 

– начальник управления 

(017) 212-30-04 

Минское городское 

управление 
кабинет 211 а 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Лесниченко Василий 

Владимирович – начальник 

управления 

(017) 218-47-57 

Могилевское областное 

управление 
кабинет 16 

пн. 9
00

-18
00 

пт. 9
00

-15
00

 

Сербантов Павел Петрович – 

начальник управления 

(0222) 76-50-43 

20.24.3. проекта консервации, 

расконсервации, ликвидации, изменений в 

проект консервации горных предприятий, 

горных выработок, подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых 
 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

 

Радевич Татьяна Васильевна – 

главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

горных работ и 

металлургических производств 

  

(017) 218-47-45 
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Витебское областное 

управление 

кабинет 201 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Чекан Василий Иванович– 

начальник управления 

(0212) 33 53 48 

 


