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Главная задача 
ведомства – защита 
жизни и здоровья 
граждан

Гомельская область по развитию промышлен-
ности занимает одно из лидирующих мест в Бе-
ларуси, уступая лишь столичному региону. Здесь 
сконцентрированы нефтедобыча и нефтеперера-
ботка, металлургия и машиностроение, химпро-
изводство и деревообработка. Доля более двух-
сот крупных и средних предприятий Гомельщины 
в объемах промышленности страны составляет 
порядка 20 %. Чего стоят валообразующие ком-
пании области: ОАО «Мозырский нефтеперера-
батывающий завод», РУП «ПО "Белоруснефть"», 
ОАО «Белорусский металлургический завод – 
управляющая компания холдинга "Белорусская 
металлургическая компания"», ОАО «Речицкий 
метизный завод», ОАО «Гомельский химический 
завод», ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО 
«Гомсельмаш» и др. Все это повышает возможные 
промышленные риски и усиливает роль надзорных 
ведомств, от профессиональной работы которых 
зависит производственная, экологическая и, как 
следствие, социально-экономическая безопасность 
в регионе. 

О задачах, планах и перспективах деятель-
ности Гомельского областного управления Гос-

промнадзора беседуем с его начальником Иго-
рем Байновым. 

– Игорь Сергеевич, расскажите о работе 
вашего управления. Как справляетесь с опас-
ными, потенциально опасными производ-
ственными объектами?

– Гомельская область действительно са-
мая насыщенная после Минской с точки зрения 
концентрации промышленных предприятий, 
поэтому и наше управление – одно из самых 
больших в стране. Штат состоит из 75 человек, 
36 из которых – инспекторы, госслужащие, 
остальные – служащие (эксперты, специали-
сты отдела технической диагностики, техпер-
сонал), то есть те, кто работает на хозрасчете. 
У нас сильная группа диагностического кон-
троля. Мы надзорный орган, но фактически 
все материально-техническое  обеспечение  
и содержание почти  50 % работников осу-
ществляется из заработанных средств за счет 
п р о в е д е н и я 

диагностических 
исследований, экс-
пертизы, проверки 
знаний. 

Под надзором 
управления нахо-
дятся 2339 субъек-
тов промышленной 
б е з о п а с н о с т и  и 
перевозки опасных 
грузов, которые экс-
плуатируют 24 322 
потенциально опас-
ных объекта и 2053 
объекта перевозки 
опасных грузов. 118 
субъектов эксплуа-
тируют 324 опасных 
производственных 
объекта. В число ли-
дирующих по коли-
честву ОПО входят 
г. Гомель, Мозыр-

Игорь Байнов 
работает в Гомель-
ском областном 
управлении Госпром-
надзора с октября 
2014 года. До этого 
служил в МЧС в об-
щей сложности 
27 лет, в течение 
которых был на-
чальником аварийно-
спасательного 
отряда по охране 
Мозырского нефте-
перерабатывающего 
завода, начальником 
Мозырского горрай-
отдела по ЧС, замна-
чальника областного 
управления МЧС 

«Мне видна роль 
Госпромнадзора 
в предупреждении 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. Эта роль 
огромна в рамках 
профилактической 
работы, в надзор-
ной деятельности»
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ский, Речицкий, Калинковичский, Жлобинский 
и Светлогорский районы. 

Специалисты управления осуществляют над-
зор за безопасностью предприятий химической 
промышленности переработки зерна и амми-
ачных установок; надзор за безопасностью обо-
рудования, работающего под давлением; надзор 
за безопасностью подъемных сооружений и ат-
тракционов; надзор за безопасностью систем га-
зоснабжения и магистральных трубопроводов; 
надзор за безопасностью горных и взрывных 
работ, металлургических производств; надзор 
за безопасностью при перевозке опасных гру-
зов автомобильным и железнодорожным транс-
портом. 

Среди зарегистрированных в  управлении  
потенциально  опасных  объектов наибольшее 
количество относится к системе газораспреде-
ления и газопотребления – 9452. Также много 
подлежащих надзору подъемных сооружений 
и аттракционов – 8732. 

За шесть месяцев 2020 года надзорные ме-
роприятия проведены в отношении 
291 субъекта промышленной без-
опасности (в 2019-м их было 186). 
Обследован 21 опасный производ-
ственный объект (в 2019 – 94), 2085 
потенциально опасных объектов 
(в 2019 – 198), 237 объектов ДОПОГ 
(в прошлому году – 126). Выявлено 
2615 нарушений (в 2019 – 336). 75 % 
нарушений устранены, по остальным 
сроки не истекли либо продлены. По 
80 потенциально опасным объектам 
вынесены предложения о приоста-
новке эксплуатации, 25 специалистов 
привлечены к административной от-
ветственности, 13 – к дисциплинар-
ной.

В течение полугода случилось 
три инцидента, один из которых про-

изошел при перевозке опасных гру-
зов железнодорожным транспортом. 
За аналогичный период 2019 года на 
поднадзорном оборудовании были 
зарегистрированы четыре инциден-
та. Управление добилось того, что по 
каждому происшествию устанавли-
вается круг виновных лиц, опреде-
ляются как технические, так и орга-
низационные причины инцидентов, 
исходя из которых вырабатывают-
ся комплексы мероприятий по их 
преду преждению. 

В 2019 году управление подняло 
вопрос о капельных течах при пере-
возке опасных грузов железнодорож-
ным транспортом: на территории об-
ласти произошло 17 таких ситуаций. 
При проведении технических рас-
следований причин инцидентов об-
наружились случаи некачественно-

го проведения деповского и текущего ремонтов 
вагонов-цистерн, недобросовестного исполнения 
обязанностей грузоотправителями и произво-
дителями транспортных работ. Где-то сыграли 
свою роль конструктивно-производственные не-
достатки. 

Чтобы обращать внимание органов власти на 
состояние промышленной безопасности и безо-
пасности перевозки опасных грузов, мы инфор-
мируем и рассматриваем на заседаниях не только 
зарегистрированные в установленном порядке 
происшествия, но и все иные, случившиеся на тер-
ритории области.

– Какова динамика работы за последние 
пять лет?  Появились ли  новые  сложные  объ-
екты?

– Конечно. Мы проводим надзор за инве-
стиционными проектами с участием иностранно-
го капитала, делаем экспертизу промышленной 
безопасности производств. Например, на новом 
заводе сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комби-
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нат» много наших поднадзорных объектов: и со-
суды под давлением, и трубопроводы, и котлы, 
и грузоподъемные механизмы. Мы сопровождали 
весь комплекс – трубопроводы, технологические 
связи, цепочки. Давали заключение, вплотную 
работали с представителями концерна, собирали 
штабы на уровне руководства республики. Были 
проблемные вопросы, но все они разрешены 
в рамках нормативных требований.

Сейчас реконструируется комплекс гидро-
крекинга тяжелых нефтяных остатков на ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод». 
Мы осуществляем там преднадзор, проводим экс-
пертизу, испытания поднадзорного оборудования 
для выдачи заключений о его надежности, соответ-
ствии требованиям эксплуатационных норм. Перед 
запуском Петриковского горнообогатительного 
комбината также нужно получить наше заклю-
чение. На БМЗ постоянно идет реконструкция, 
требующая нашего участия. В настоящее время 
осуществляем преднадзор процессов модерниза-
ции на объекте по производству мелованных и не-
мелованных видов картона в филиале «Добрушская 
бумажная фабрика "Герой труда"».

Мы сопровождаем эти строительные объекты 
с момента проектирования. Хотя в законодатель-
стве или положениях о наших функциях не содер-
жится требований об обязательном преднадзоре, 
руководство предприятий осознает такую необхо-
димость: когда построишь, потом не исправишь.

Мы понимали, что выполнение всех этих 
мероприятий невозможно без создания достой-
ных условий для нашей работы. С этой целью за 
5 лет оборудовали два подразделения Гомельского 
управления Госпромнадзора: в Мозыре и Гомеле 
из арендуемых помещений переехали в комфорт-
ные и оснащенные здания, стоящие на балансе 
МЧС, где есть возможность эффективно работать 
и обеспечивать переподготовку и проверку знаний 
слушателей. Все сделали за счет своих платных 
услуг. По общей сумме привлеченных внебюд-
жетных средств мы традиционно зани маем лиди-
рующие позиции среди других территориальных 
управлений Госпромнадзора.

– Как прошли уборочная кампания, подго-
товка к отопительному сезону?

– Мероприятия в рамках этих кампаний, 
а также программа «Безопасный лифт» – одни 
из наших основных направлений. На территории 
области в распоряжении 51 субъекта находятся 
78 зерносушильных комплексов. Без заключения 
Госпромнадзора пуск газа в зерносушильный ком-
плекс невозможен. А для получения разрешения 
должно быть проверено, освидетельствовано, про-
диагностировано оборудование, проведены пу-
сконаладочные работы, проверены знания у пер-
сонала. Мы оказываем хозяйствам компетентные 
консультации по всем направлениям, понимая 
нюансы и финансовые возможности для запуска 
комплексов, но при этом в любом случае вопро-
сы безопасности стоят на первом месте, никакой 
компромисс не допускается. Помимо экспертной 
помощи мы выделили несколько компьютерных 
мест для тренировки и проверки знаний специали-
стов предприятий. 

Инспекторы управления также планомерно 
контролируют процесс подготовки теплоисточ-
ников к осенне-зимнему периоду. Всего в области 
подлежит обследованию 869 теплоисточников в 273 
организациях. Если в 2019 году на 30 июня выдано 
105 заключений о готовности теплооборудования, 
то в 2020-м за этот же период – 445 заключений. 
Иными словами, темпы работы существенно уве-
личились.

– За счет чего удалось этого достичь?
– За счет отношения. Да и власти настроены 

серьезно: каждую неделю у губернатора эти во-
просы обсуждают, установлен требуемый процент 
готовности субъектов к определенному сроку. На-
пример, к 1 августа в районах должно быть готово 
не менее 50 % теплоисточников, к 10-му – 75 %, 
а к 1 сентября – 100 %. Каждую неделю на сове-
щаниях разбирается степень готовности каждого 
района к осенне-зимнему периоду, в том числе 
субъектов по ведомственной принадлежности. 
К 1 сентября традиционно выходим на 100 %. Это 
не говорит о том, что страдает качество. О высоком 
уровне подготовки свидетельствует отсутствие ава-

Коллектив Гомельского областного управления 
Госпромнадзора
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рийных ситуаций на поднадзорном 
оборудовании при прохождении ОЗП 
за последние 5 лет. 

Контролируем мы и ход реали-
зации подпрограммы «Безопасный 
лифт» Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная 
среда на 2016–2020 годы». Регуляр-
но эти вопросы рассматриваются на 
совещании у губернатора, что также 
дает положительные результаты: на 
1 июля смонтировано и зарегистри-
ровано 46 % лифтов из 300 заплани-
рованных на год. Для сравнения: на 
1 июля предыдущего года было за-
регистрировано всего лишь 12,7 %, 
то есть 42 лифта из 330. Есть проблема в том, что 
в жилом фонде лифты финансируются по госпро-
граммам, но на объектах здравоохранения, обра-
зования, где больше 55 % лифтов отработали нор-
мативный срок, их замена идет недостаточными 
темпами. 

– Насколько сложно было работать в усло-
виях пандемии?

– Да, возникшая пандемия внесла свои кор-
рективы в проведение надзорной и профилакти-
ческой деятельности. И сложившаяся ситуация 
потребовала от нас принятия дополнительных мер 
безопасности, изыскания новых форм работы, 
в том числе дистан ционной. В удаленном режиме 
проводились экспертизы промышленной безопас-
ности, видеоконференции и видеосеминары, то 
есть удалось даже отработать новшества, полу-
чить положительный эффект, сэкономить время 
и другие ресурсы. Мы живем в эпоху развития 
информационных технологий, которые позволяют 
увидеть в режиме онлайн тот или иной узел, то или 
иное техническое устройство, оптимизировать 
процесс – надо учиться разумно использовать 
эти возможности. 

– Игорь Сергеевич, поделитесь видением на 
перспективу. 

– Перед нами всегда стоят задачи эффек-
тивного выполнения традиционных функций, 
осуществления надзорной деятельности в рам-
ках Указа Президента № 510: контроль состоя-
ния потенциально опасных объектов, участие 

в качественной подготовке источников тепло-
снабжения к работе в осенне-зимний период; 
проведение обследований объектов, связанных 
с уборкой урожая зерновых; контроль за реали-
зацией планов технического перевооружения, 
реконструкции и модернизации производств, 
замены изношенного оборудования, своевре-
менным проведением технического диагности-
рования и технического освидетельствования. 
Также в управлении формируется резерв ка-
дров – создан банк данных кандидатов на за-
нятие вакантных должностей, поддерживается 
связь с учреждениями образования. 

Серьезно занялись вопросами аккредитации 
Гомельского областного управления Госпромнад-
зора в качестве инспекционного органа на со-
ответствие ГОСТ ISO/IEK 17020. В перспективе 
мы можем и должны стать первым в Республике 
Беларусь органом, проверяющим автоцистерны 
для перевозки опасных грузов на соответствие 
международным стандартам, которые учитыва-
ют требования к изготовлению, оборудованию, 
утверждению типа транспортного средства. В на-
стоящее время данные работы проводятся только 

в сопредельных государствах, на-
пример в Польше. Поэтому мы сей-
час совместно с производственно-
техническим центром (ПТЦ) Гомель-
ского областного управления МЧС 
оборудуем участок по испытанию 
автоцистерн, перевозящих опасные 
грузы: делаем боксы, закупаем обору-
дование, компрессоры. Наша группа 
диагностики будет непосредственно 
участвовать в этом процессе. Такое 
решение позволит не только выве-
сти безопасность перевозки опасных 
грузов на европейский уровень, но 
и привлечь дополнительные средства 
для решения стоящих перед органа-

ми и подразделениями задач, что в свою очередь 
снизит нагрузку на бюджет.

– Спасибо за разговор!

Беседовала Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора и из архива Гомельского областного 

управления Госпромнадзора

Сотрудники Мозырского межрайонного 
отдела Гомельского областного 
управления Госпромнадзора


