
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 о работе научно-технического совета Госпромнадзора в первом 

полугодии 2020 года 

 

В 1-м полугодии 2020 года проведено 1 заседание научно-

технического совета Госпромнадзора (далее – НТС) и 1 заседание секции  

перевозки опасных грузов. 

Заседание секции перевозки опасных грузов проведено 27.02.2020 с 

повесткой дня:  «О возможности перехода на применение требований 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ) взамен Правил по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

в Республике Беларусь». 

В соответствии с принятыми на заседании секции решениями: 

 переработаны Правила по обеспечению безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, 

утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 08.12.2010 № 61 (далее – Правила). 

Проект Правил направлен для обсуждения в Минское городское и 

областные управления Госпромнадзора; 

 в установленном порядке в План государственной стандартизации 

Республики Беларусь на 2020 год, утвержденный Председателем 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

20.01.2020, включен ряд стандартов, регламентирующих требования по 

конструированию, изготовлению и испытанию цистерн для перевозки 

опасных грузов и их оборудования. 

 

На 1-е полугодие 2020 года было  запланировано заседание секций 

НТС с основным вопросом «О ходе строительства объектов ЗАО 

«Белорусская национальная биотехнологическая компания». 

В рамках подготовки к указанному заседанию секции НТС  

специалисты Госпромнадзора оказывали консультативно-методическую 

помощь, проводили лекционные занятия по теме «Обеспечение 

промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов 

хранения и переработки зерна» в проектной организации ООО «Проектно-

инжиниринговая компания «Ситик-Белпром» (далее по тексту – ООО 

«ПИК «Ситик-Белпром») – для специалистов-проектировщиков, в 

учебном центре Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь – для специалистов КОО «Citic Construction Co, 

LTD» и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая компания» 

(далее по тексту – ЗАО «БНБК»).  

Представителями названных организаций неоднократно 

разъяснялись вопросы о порядке получения разрешительных документов 
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Госпромнадзора для осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности, наличия  деклараций и сертификатов 

соответствия техническим регламентам Таможенного союза на 

монтируемое оборудование, технические устройства названных очередей 

строительства. В ходе совещаний подробно обсуждались вопросы 

взрывобезопасности ПОО и требований к выполнению руководств по 

эксплуатации оборудования с учетом требований по промышленной и 

взрывобезопасности. 

Специалистами Госпромнадзора проведен анализ представленной 

проектной документации (9-й, 15-й, 16-й очередей строительства по 

хранению и переработке зерна), рассмотрены руководства по 

эксплуатации на часть оборудования.  

Однако в связи с нахождением в изоляции объектов строительства, 

связанной со сложившейся эпидемиологической ситуацией  срок 

проведения заседания секции перенесен на второе полугодие 2020. 

В соответствии с Планом работы НТС на 1-е полугодие 2020 года на 

апрель было запланировано заседание секции подъемных сооружений и 

аттракционов с основным вопросом «Прогнозирование интервала 

времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное 

состояние г/п кранов по достижении назначенного ресурса, 

установленного изготовителем. Практические аспекты расчета 

остаточного ресурса». 

В рамках подготовки к указанному заседанию секции НТС 

специализированным организациям, осуществляющим деятельность в 

области промышленной безопасности в части технического 

диагностирования грузоподъемных кранов и научным организациям 

Республики Беларусь направлено предложение о представлении  

информации:  

анализ имеющейся нормативной базы по расчету остаточного 

ресурса грузоподъемных кранов,  

опыт практического использования документов этой базы и 

возникающие при этом вопросы, возможно – по актуальности  

и необходимости внесения в эти документы изменений,  

необходимость выработки методологии расчета остаточного ресурса 

грузоподъемных кранов или применения имеющихся апробированных 

методик. 

Членам секции НТС предложено  дистанционно выразить свою 

позицию по вопросу возможности разработки специального программного 

приложения, позволяющего осуществлять расчеты остаточного ресурса 

грузоподъемных кранов, отработавших нормативный срок службы, с 

использованием современных средств вычислительной техники;  
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при возможности – рекомендовать организации, 

специализирующиеся на разработке указанного программного продукта; 

представить (при наличии) предложения по альтернативным вариантам 

решения проблемы расчета интервала времени (ресурса), в течение 

которого сохранится работоспособное (исправное) состояние 

грузоподъемных кранов по достижении назначенного ресурса 

(назначенного срока службы). 

 

В первом полугодии 2020 г. членами секции горных и взрывных 

работ, металлургических производств и утилизации боеприпасов: 

04.06.2020 проведено заседание группы по правовому мониторингу 

Правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических 

изделий, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 4 октября 2004 г. № 32, с 

рассмотрением вопроса о необходимости приведения характеристик работ 

и требуемых знаний по разрядам для рабочих по вновь предлагаемой 

профессии «пиротехник по организации фейерверочных показов» в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих в отношении работ, проводимых при организации 

фейерверочных показов; 

В настоящее время поступают предложения от членов группы. 

29.04.2020 проведено заседание редакционной комиссии по 

комплексной переработке Правил по обеспечению промышленной 

безопасности при разработке подземным способом соляных 

месторождений Республики Беларусь, утвержденных постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 

августа 2012 г. № 45. 

 

СПРАВОЧНО 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой срок 

проведения  заседаний НТС  по следующим  вопросам: 
 «О возможности исключения дублирования требований по 

проведению технического освидетельствования (осмотров) сосудов, 

используемых при перевозке опасных грузов, предусмотренных 

Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением, и Правилами по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным 

транспортом по территории Республики Беларусь, Правилами по 

обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Республике Беларусь»; 

 «Проблемные вопросы при эксплуатации ОПО, ПОО 

газораспределительной системы и газопотребления, в том числе при 
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осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

организаций ГПО «Белтопгаз»; 

 «О ходе строительства объектов ЗАО «Белорусская 

национальная биотехнологическая компания»; 

 «Рассмотрение проекта новой редакции Правил по 

обеспечению промышленной безопасности при обращении 

пиротехнических изделий»; 

 «Прогнозирование интервала времени (ресурса), в течение 

которого сохранится работоспособное (исправное) состояние 

грузоподъемных кранов по достижении назначенного ресурса 

(назначенного срока службы), установленного изготовителем. 

Практические аспекты расчета остаточного ресурса»; 

 «Рассмотрение первой редакции проекта Положения о 

порядке аттестации технологии сварки, персонала в области 

сварочного производства при изготовлении, монтаже и ремонте на 

опасных производственных объектах, потенциально опасных объектах 

и технических устройствах, на них эксплуатируемых, создания 

комиссии по аттестации персонала в области сварочного 

производства» 

 

перенесен на 2-е полугодие 2020 года. 

 

В июне на заседании НТС Госпромнадзора рассмотрены итоги 

работы секций научно-технического совета Госпромнадзора в 1-м 

полугодии 2020 года и определены  задачи на 2-е полугодие 2020 года. 

 

 

Начальник ОАУ        А.В.Кохан 


