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                               г. Мiнск                                                                        г. Минск 
 

 

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
от 19 апреля 2019 г. № 33 

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,  

и пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера»  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке осуществления Департаментом 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, 

утвержденную постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 33, следующие 

изменения: 

дополнить Инструкцию пунктом 16
1
 следующего содержания: 

«16
1
. При наличии обстоятельств, не позволивших устранить 

указанные в предписании нарушения в установленные в нем сроки, по 

заявлению субъекта, поданному не позднее трех рабочих дней до дня 

истечения указанных сроков, с указанием причин, препятствующих 

устранению нарушений в установленные сроки, руководителем 

надзорного органа срок устранения нарушений может быть однократно 

перенесен. О принятом решении не позднее двух рабочих дней со дня 

поступления заявления информируется субъект.»; 

в абзаце втором пункта 17: 

после слова «реконструкции,» дополнить словом «технической»; 

№ 
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слова «техническом переоснащении,» исключить; 

в абзаце пятом пункта 18 слова «объектов газораспределительной 

системы и газопотребления» заменить словами «магистральных 

трубопроводов»; 

пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания: 
«соответствие организации безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений и аттракционов требованиям промышленной безопасности.»; 

из приложения 4 к этой Инструкции слова «/не соответствует» и «/не 

готово» исключить; 

приложения 6-8 к этой Инструкции изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июня 2021 г. 

 

 
Министр В.А.Ващенко



Приложение 6 
к Инструкции о порядке 
осуществления Департаментом 
по надзору за безопасным 
ведением работ 
в промышленности 
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
мероприятий технического 
(технологического, 
поверочного) характера 
(в редакции постановления 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
________2020 № ____) 

 
Форма 

________________________________________________________________ 
(Госпромнадзор, областное, Минское городское управления Госпромнадзора) 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений 

___ _______ 20__ г. _____________________ 
  (населенный пункт) 

  

На основании решения о проведении мероприятия технического 

(технологического, поверочного) характера № ____ от _____ 20__ г. мною 

________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

________________________________________________________________ 
должностного лица, проводившего мероприятие) 

с ______________ 20__ г. по ________________ 20__ г. проведено 

________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера) 

в отношении* ___________________________________________________ 
(наименование и место нахождения объекта, в отношении которого проведено мероприятие, 

_______________________________________________________________, 
регистрационный номер потенциально опасного объекта (при наличии) 

принадлежащего ________________________________________________. 
(наименование субъекта) 

УСТАНОВЛЕНО: 

  

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

Нормативный правовой акт, в том числе 

технический нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

Срок устранения 

нарушения 
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На основании абзаца второго части третьей пункта 6 Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 

________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования, которому предписывается устранить 

________________________________________________________________ 
выявленное(ые) нарушение(я) 

в установленные сроки устранить нарушения, указанные в пункте(ах) 

_____ вышеприведенной таблицы, о чем не позднее одного рабочего дня 

после истечения срока, установленного для устранения нарушений, 

письменно или в виде электронного документа чрез систему 

межведомственного документооборота государственных органов 

информировать с приложением документов, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений __________________________________________. 
(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления) 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение в срок настоящего 

требования (предписания) применяются меры ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

  

____________________   _______________   _____________________ 
(должность)   (подпись)   (инициалы (инициал собственного  

имени), фамилия) 

  

Предписание для исполнения получил: 

_________________ _____________________________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы (инициал собственного имени) 

________________ 20___ г. 

  

Предписание направлено ________________________________ 
(дата и способ отправки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

* При проведении осмотра объектов перевозки опасных грузов на предмет их технического состояния, 

оснащения, оформления документации, соблюдения маршрута следования указывается наименование объектов 

перевозки опасных грузов. 



Приложение 7 
к Инструкции о порядке 
осуществления Департаментом 
по надзору за безопасным 
ведением работ 
в промышленности 
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
мероприятий технического 
(технологического, 
поверочного) характера 
(в редакции постановления 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
________2020 № ____) 

 

Форма 
  

________________________________________________________________ 
(Госпромнадзор, областное, Минское городское управления Госпромнадзора) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ___ 

о приостановлении (запрете) деятельности объекта,  

производственных участков и оборудования 

___ _______ 20__ г. _____________________ 
  (населенный пункт) 

  

На основании решения о проведении мероприятия технического 

(технологического, поверочного) характера № ___________ 

от ____________ 20__ г. мною (нами) 

________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

________________________________________________________________ 
должностного лица (руководителя группы), проводившего мероприятие) 

с ________________ 20__ г. по _____________ 20__ г. проведено 

________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера) 

в отношении* ___________________________________________________ 
(наименование и место нахождения объекта, в отношении которого проведено 

_______________________________________________________________, 
мероприятие, регистрационный номер потенциально опасного объекта (при наличии) 

принадлежащего ________________________________________________. 
(наименование субъекта) 
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В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих 

угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью 

населения, окружающей среде: 

________________________________________________________________ 
(указываются выявленные нарушения, послужившие основанием для вынесения требования (предписания), 

________________________________________________________________ 
с указанием норм нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, 

________________________________________________________________ 
требования которых нарушены) 

на основании абзаца четвертого части третьей пункта 6 Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

приостановить (запретить) деятельность объекта, производственных 

участков и оборудования __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

до устранения вышеизложенных нарушений. 

В соответствии с частью седьмой пункта 6 Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 о принятом на 

основании настоящего предложения решении Вам необходимо письменно 

уведомить ______________________________________________________ 
(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления) 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

предложения. 
  

______________________   ________________   ________________________ 
(должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  

 Предложение для исполнения получил: 

_________________ _____________________________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы (инициал собственного имени) 

________________ 20___ г. 

  

Предложение направлено ________________________________ 
(дата и способ отправки) 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

* При проведении осмотра объектов перевозки опасных грузов на предмет их технического состояния, 

оснащения, оформления документации, соблюдения маршрута следования указывается наименование объектов 

перевозки опасных грузов. 

consultantplus://offline/ref=8AA7C8F17DCC55CE24544BCB6272599D3C70A611DD37C9691EC799C17632958A4DBF74A2518BFE3E954B30EA66EA24042BA54ADBD9A623310EE625E26FVEu0K


Приложение 8 
к Инструкции о порядке 
осуществления Департаментом 
по надзору за безопасным 
ведением работ 
в промышленности 
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
мероприятий технического 
(технологического, 
поверочного) характера 
(в редакции постановления 
Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
________2020 № ____) 

 

Форма 

________________________________________________________________ 
(Госпромнадзор, областное, Минское городское управления Госпромнадзора) 

ТРЕБОВАНИЕ № ____ 

о приостановлении (запрете) производства работ,  

эксплуатации транспортных средств 

___ _______ 20__ г. ___________________ 
  (населенный пункт) 

  

На основании решения о проведении мероприятия технического 

(технологического, поверочного) характера № _________________ 

от ________________ 20__ г. мною 

________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

________________________________________________________________ 
должностного лица, проводившего мероприятие) 

с ______________ 20__ г. по ___________________ 20__ г. проведено 

________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера) 

в отношении* ___________________________________________________ 
(наименование и место нахождения объекта, в отношении которого проведено  

_______________________________________________________________, 
мероприятие, регистрационный номер потенциально опасного объекта (при наличии) 

принадлежащего ________________________________________________. 
(наименование субъекта) 

В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих 

угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью 

населения, окружающей среде: 
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________________________________________________________________ 
(указываются выявленные нарушения, послужившие основанием для вынесения требования (предписания), 

________________________________________________________________ 
с указанием норм нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, 

________________________________________________________________ 
требования которых нарушены) 

на основании абзаца пятого части третьей пункта 6 Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 ТРЕБУЕТСЯ: 

приостановить (запретить) производство работ/эксплуатацию 

транспортных средств ____________________________________________ 
(указать наименование потенциально опасного объекта, его  

________________________________________________________________ 
регистрационный номер (при наличии) либо наименование транспортного средства, регистрационный номер) 

до устранения вышеизложенных нарушений. 

В соответствии с частью четвертой пункта 6 Указа Президента 

Республики Беларусь  от  16  октября  2009  г. № 510 об устранении 

нарушений письменно сообщить ___________________________________ 
(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления) 

с приложением подтверждающих документов не  позднее _____20___ г. 

  

______________________   ________________   ________________________ 
(должность)   (подпись)   (инициалы (инициал собственного  

имени), фамилия) 

  

 

  Требование для исполнения получил: 

_________________ _____________________________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы (инициал собственного имени) 

________________ 20___ г. 

  

Требование направлено ________________________________ 
(дата и способ отправки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

* При проведении осмотра объектов перевозки опасных грузов на предмет их технического состояния, 

оснащения, оформления документации, соблюдения маршрута следования указывается наименование объектов 

перевозки опасных грузов. 
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