ПЕРЕЧЕНЬ
действующих нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов
по состоянию на 8 сентября 2021 г.
№
п/п
1.

Водный кодекс Республики Беларусь

2.

Воздушный кодекс Республики Беларусь

3.

Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь

4.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях

5.
6.

Процессуально-исполнительный
кодекс
административных правонарушениях
Кодекс Республики Беларусь о недрах

7.

Кодекс Республики Беларусь об образовании

8.

Директива Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины»
Директива Президента Республики Беларусь «О дебюрократизации
государственного
аппарата
и
повышении
качества
обеспечения
жизнедеятельности населения»
Директива Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях
укрепления экономической безопасности государства»

9.

10.

Наименование нормативного правового акта

Республики

Кем утвержден, когда, № приказа (постановления),
регистрационный номер
30.04.2014 г., № 149-З
(с послед. изм. в ред. Закона
от 18.06.2019 № 201-З)
16.05.2006 г., № 117-З
(с послед. изм. в ред. Закона от 13.06.2018 № 112-З)

Беларусь

24.06.2002 г. № 18-З
(с послед. изм. в ред. Закона
от 10.01.2015 г. № 242-З)
06.01.2021 № 91-З
об 06.01.2021 № 92-З
14.07.2008 г. № 406-З
(с послед. изм. в ред.
от 18.12.2019 № 272-З)
13.01.2011 г. № 243-З
(с послед. изм. в ред. Закона
от 23.07.2019 № 231-З)
11.03.2004 г. № 1
(в ред. Указа от 12.10.2015 № 420)
27.12.2006 г. № 2
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 23.03.2015 № 135)
14.06.2007 г., № 3
(с послед изм. в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 30.11.2017 № 428)
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11.

Директива Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательской 31.12.2010 № 4
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»

12.

Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности»

13.

Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов»
Изменения

14.

Закон Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте»
Изменения

15.

Закон Республики Беларусь «О газоснабжении»
Изменения
Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур»
Изменения

16.

17.

18.

19.

05.01.2016 № 354-З
(в ред. Закона Республики Беларусь
от 28.05.2021 №114-З)
06.06.2001 № 32-3
(с послед. изм. в ред. Закона Республики Беларусь
от 10.12 2020 г. № 66-З)

09.01.2002 № 87-3
(с послед. изм. от 17.07.2018 № 134-З)

04.01.2003 № 176-З
(с послед. изм. от 17.07.2018 № 134-З)
28.10.2008 № 433-З
(в ред. Закона Республики Беларусь
от 09.01.2017 № 17-З)
Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 04.01.2014 № 122-З
правонарушений»
(в ред. Закона Республики Беларусь
от 18.07.2016 № 401-З,
от 09.01.2018 № 91-З)
Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от 05.05.1998 № 141-З
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(в ред. Законов Республики Беларусь
от 24.12.2015 № 331-З)
Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах»
17.07.2018 № 130-З
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20.

21.

22.

Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 24.02.2012 № 3
опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь»
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь
от 21.05.2020 № 2)
Декрет Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к 15.12.2014 № 5
руководящим кадрам и работникам организаций»
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь
09.04.2020 № 1)
Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства»
23.11.2017 № 7
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь
от 26.02.2021 № 58)

24.

Указ Президента Республики Беларусь «О порядке доведения до всеобщего 16.07.2007 № 318
сведения технических нормативных правовых актов»
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 10.07.2019 № 265)
Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах Министерства 29.12.2006 № 756
по чрезвычайным ситуациям» (Положение о Департаменте по надзору за (с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по Беларусь от 09.08.2019 № 303)
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь)
Изменения

25.

Указ Президента Республики Беларусь «О криминологической экспертизе»
Изменения

26.

Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию
криминологической экспертизы»

27.

Изменения
Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной 16.10.2009 г., № 510
(надзорной) деятельности в Республики Беларусь»
(с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
Изменения
Беларусь от 18.03.2021 № 111)

23.

28.

29.05.2007 № 244
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 18.03.2021 № 112)
06.06.2011 № 230
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 18.03.2021 № 112)

Указ Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов 01.09.2010 № 450
деятельности»
(с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
Изменения
Беларусь от 16.11.2020 № 413)
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29.

30.

31.

32.

Указ Президента Республики Беларусь «О страховой деятельности» (вместе с
«Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь»)
Изменения
Указ Президента Республики Беларусь «Об установлении размеров страховых
тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам
обязательного страхования»
(вместе с «Правилами применения системы скидок и надбавок к страховым
взносам по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств по договорам внутреннего страхования
исходя из аварийности использования транспортного средства», «Правилами
установления надбавок к страховым тарифам по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и скидок
с этих тарифов»)
Изменения
Указ Президента Республики Беларусь «Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан»
Изменения
Указ Президента Республики Беларусь «Об обеспечении безопасности при
сооружении Белорусской атомной электростанции»

25.08.2006 № 530
(с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 11.05.2019 № 175)
25.08.2006 № 531
(с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 11.05.2019 № 175)

26.04.2010 № 200
(с послед. изм. в ред. Указа Президента
Республики Беларусь от 16.03.2021 № 107)
16.02.2015 № 62
(с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 30.09.2020 № 355)

33.

Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по обеспечению 09.02.2015 № 48
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических (с послед. изм. в ред. Указа Президента Республики
регламентов»
Беларусь от 20.02.2015 № 90)

34.

Указ Президента Республики Беларусь «Об электронном документообороте при 15.06.2015 № 243
подготовке и принятии правовых актов»
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 10.07.2019 № 265)
Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании работы с 19.02.2016 № 63
имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» (с послед изм. в ред. Указа Президента Республики
(вместе с «Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации Беларусь от 16.11.2020 № 413)
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства»)

35.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию 16.10.2017 № 376
контрольной (надзорной) деятельности»
(с послед изм. в ред. Указа Президента Республики
Беларусь от 31.10.2019 № 411)
Об уполномоченных (компетентных) органах Республики Беларусь по Постановление СМ РБ
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением от 24.06.2015 № 529
требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского (в ред. постановления СМ РБ
экономического союза
от 04.06.2018 № 420)
Положение об организации и осуществлении контроля (надзора) за Постановление СМ РБ
обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию от 25.02.2015 № 133
Белорусской атомной электростанции
(в ред. постановления СМ РБ от
02.07.2019 № 452)
Правила охраны магистральных трубопроводов
Постановление СМ РБ
от 11.04.1998 № 584
Изменения
(в ред. постановления СМ РБ от
04.11.2007 № 1452)
О нормативно-технической документации по правилам устройства и Постановление СМ РБ
эксплуатации предприятий по утилизации обычных видов боеприпасов на от 11.02.2000 № 194
территории Республики Беларусь
О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
Постановление СМ РБ
ситуаций
от 10.04.2001 № 495
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
Изменения
от 30.12.2020 № 772)
Положение о системе оповещения населения, органов управления и сил
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны
О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Изменения

44.

Постановление СМ РБ
от 28.11.2014 № 1118
Постановление СМ РБ
от 15.01.2004 № 30
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 22.05.2020 № 306)

Положение
о
порядке
установления
охранных
зон
объектов Постановление СМ РБ
газораспределительной системы, размерах и режиме их использования
от 06.11.2007 № 1474
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45.

Правила пользования газом в быту
Изменения

46.

Перечень взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания
промышленного
назначения,
ограниченных
к
перемещению
через
Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по
основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых
допускается при наличии разрешения Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям

47.

Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и Департаментом по ядерной и
радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям
разрешений на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и
средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего
излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу
Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, а также
заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных
товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими странами
Изменения
Перечень контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля
(надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки
вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка
вопросов (чек-листа)

48.

49.

Изменения
Положение о порядке регистрации, снятия с учета механических транспортных
средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке
опасных грузов, а также порядке внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией этих средств, прицепов или полуприцепов
Изменения

Постановление СМ РБ
от 19.11.2007 № 1539
(в ред. постановлений СМ РБ
от 29.03.2019 № 213)
Постановление СМ РБ
от 23.09.2008 № 1397
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ от
29.03.2021 № 177)

Постановление СМ РБ
от 23.09.2008 № 1397
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ от
29.03.2021 № 177)

Постановление СМ РБ
от 13.12.2012 № 1147,
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 01.04.2020 № 191)
Постановление СМ РБ
от 12.02.2014 № 117
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 02.07.2021 № 376)
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Положение о порядке допуска механических транспортных средств, прицепов Постановление СМ РБ
или полуприцепов к ним к перевозке опасных грузов
от 12.02.2014 № 117
Изменения
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 02.07.2021 № 376)
Положение о порядке выдачи свидетельства о подготовке водителя Постановление СМ РБ
механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных от 12.02.2014 № 117
грузов
(в ред. постановления СМ РБ от 02.07.2021 № 376)
Изменения
Положение о порядке учета контролирующими (надзорными) органами Постановление СМ РБ
выданных предписаний на проведение проверок
от 29.12.2009 № 1732
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 23.03.2018 № 212)
Форма книги учета проверок
Постановление СМ РБ
от 18.03.2010 г. № 383
Изменения
(в ред. постановлений СМ РБ
от 18.04.2018 № 301)
Форма журнала производства проверок
Постановление СМ РБ
от 18.03.2010 № 383
Изменения
(в ред. постановлений СМ РБ
от 18.04.2018 № 301)
Правила ведения книги учета проверок
Постановление СМ РБ
от 18.03.2010 г. № 383
Изменения
(в ред. постановлений СМ РБ
от 18.04.2018 № 301)
Правила ведения журнала производства работ
Постановление СМ РБ
от 18.03.2010 № 383
Изменения
(в ред. постановлений СМ РБ
от 18.04.2018 № 301)
Форма уведомления о проведении проверок
Постановление СМ РБ
от 18.03.2010 № 383
Изменения
(в ред. постановлений СМ РБ
от 18.04.2018 № 301)
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям Постановление СМ РБ
рабочих
от 15.07.2011, № 954
(в ред. постановлений СМ РБ
Изменения
от 02.08.2018 № 575)
Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих Постановление СМ РБ
работников и специалистов
от 15.07.2011 г. № 954
Изменения
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 30.12.2019 № 938)
Положение об обучающих курсах дополнительного образования взрослых
Постановление СМ РБ
от 15.07.2011 № 954
Изменения
(в ред. постановления СМ РБ
от 09.02.2018 № 112)
Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического,
Постановление СМ РБ
поверочного) характера
от 30.11.2012 № 1105
Изменения
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ от
11.05.2020 № 277)
Единый
перечень
административных
процедур,
осуществляемых Постановление СМ РБ от 17.02.2012 № 156,
государственными органами и иными организациями в отношении (с послед изм. в ред. постановления СМ РБ от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
от 02.07.2021 г. № 376)
Изменения
Об организации общественного обсуждения проектов нормативных правовых
Постановление СМ РБ
актов по развитию предпринимательства, вопросов осуществления
от 20.03.2012 № 247
предпринимательской деятельности и внесении дополнений в постановление
(в ред. постановлений СМ РБ
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070 (вместе с от 09.09.2019 № 604)
«Типовым положением об общественно-консультативном (экспертном) совете
по развитию предпринимательства»)
О формировании и функционировании Единого реестра лицензий
Постановление СМ РБ
от 24.06.2020 г., № 365
О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
Постановление СМ РБ
промышленной безопасности»
от 05.08.2016 № 613
с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
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66.

Положение о порядке проведения идентификации опасных производственных
объектов

67.

Положение о порядке регистрации опасных производственных объектов

68.

Положение о порядке ведения государственного реестра опасных
производственных объектов

69.

Положение о порядке регистрации потенциально опасных объектов

70.

Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения
отдельных видов работ (оказания услуг) при осуществлении деятельности в
области промышленной безопасности

71.

О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности

72.

Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной
безопасности

Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 613
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 613,
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 613,
с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 613,
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 613
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 614,
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 16.10.2020 № 595)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 614
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
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73.

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

74.

перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них
технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности

75.

Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации
промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и
учета таких деклараций

76.

Положением о порядке, способах и местах уничтожения пиротехнических и
ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ
Положение о порядке подготовки и внесения предложений о включении
объекта оценки соответствия техническим требованиям в перечень объектов
обязательного подтверждения соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь
Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых
актов

77.

78.

Постановление СМ РБ
(с послед изм. в ред. постановлений СМ РБ
от 16.10.2020 № 595,
02.07.2021 № 376)
Постановление СМ РБ
от 05.08.2016 № 614
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 16.10.2020 № 595)
Постановление СМ РБ
от 10.08.2016 № 627
(с изменениями и дополнениями
от 16.10.2020 № 595)
Постановление СМ РБ
от 24.08.2016 № 671
Постановление СМ РБ
от 20.10.2016 № 844
Постановление СМ РБ
от 15.05.2018 № 353
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 06.02.2020 № 77)
Постановление СМ РБ
от 11.08.2020 № 475
(с послед изм. в ред. постановления СМ РБ
от 23.04.2021 № 248)

79.

Об обороте пиротехнических изделий

80.

О составлении протоколов об административных правонарушениях

Постановление МЧС
от 12.02.2021 № 10

81.

Инструкция о специальном расследовании несчастных случаев, произошедших
при эксплуатации лифтов, поднадзорных Департаменту по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Постановление МЧС
от 07.12.2007 № 116
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Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий,
приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Инструкцию о порядке подготовки и переподготовки работников субъектов
перевозки опасных грузов, занятых перевозкой опасных грузов
Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и
инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов
О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам
промышленной безопасности

Постановление МЧС
от 29.07.2008 № 80

90.

Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и
инцидентов, а также их учета

Постановление МЧС
от 12.07.2016 № 36

91.

Примерное положение об организации и осуществлении производственного
контроля в области промышленной безопасности

82.

83.
84.
85.

86.

87.

88.

89.

92.

Постановление МЧС
от 17 мая 2021 г. № 37
Постановление МЧС
от 16.12.2013 № 67
Постановление МЧС
от 06.07.2016 № 31
(в ред. постановления МЧС
от 29.04.2021 № 29)
Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам
Постановление МЧС
промышленной безопасности
от 06.07.2016 № 31
(в ред. постановления МЧС
от 29.04.2021 № 29)
Инструкция о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний Постановление МЧС
по вопросам промышленной безопасности
от 06.07.2016 № 31
(в ред. постановления МЧС
от 29.04.2021 № 29)
Инструкция о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания
Постановление МЧС
потенциально опасных объектов
от 06.07.2016 № 31
(в ред. постановления МЧС
от 29.04.2021 № 29)
Инструкция о порядке, сроках направления и сбора информации о Постановление МЧС
возникновении аварии или инцидента
от 06.07.2016 № 33

Постановление МЧС
от 15.07.2016 № 37
(в ред. постановления МЧС от 04.03.2021 № 18)
Об установлении требований к содержанию учебно-программной документации Постановление МЧС
при проведении подготовки по вопросам промышленной безопасности
от 24.08.2016 № 54
(в ред. постановления МЧС от 28.04.2021 № 27)
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93.
94.

Правила безопасности и охраны труда металлургических производств
Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения проектной
документации на пользование недрами
Изменения

Постановление МЧС
от 19.04.2019 № 33
(изменения ПМЧС от 28.04.2021 № 26)
96. Инструкция о порядке выдачи и учета единой книжки взрывника
Постановление МЧС
от 14.05.2021 № 33
97. Инструкция о порядке учета аварий и инцидентов, произошедших при Постановление МЧС
перевозке опасных грузов, а также направления сведений о выполненных от 18.05.2015 № 24
мероприятиях по их устранению в Департамент по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления
98. Инструкция о порядке обучения (повышения квалификации) работников Постановление МЧС
соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний нормативных от 30.11.2010 № 57
правовых актов (технических нормативных правовых актов) в области (с послед. изм в ред. постановления МЧС
осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности
от 08.10.2019 № 58)
Изменения
99. О разработке и функционировании систем контроля (вместе с «Инструкцией о Постановление МЧС
порядке разработки и функционирования системы контроля за качеством от 28.01.2016 № 2
осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности и
обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензий
(лицензиатов)», «Инструкцией о порядке разработки и функционирования
системы контроля за качеством осуществления деятельности в области
промышленной безопасности и подготовки (переподготовки) работников
соискателей лицензий (лицензиатов)»)
100. Об установлении перечня организаций, производящих уничтожение Постановление МЧС
пиротехнических изделий
от 11.10.2016 № 61
95.

О мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера

Постановление Минпрома от 22.05.2007 № 8
Постановление Минприроды и МЧС
от 20.02.2009 № 6/8
(в ред. постановления Минприроды, МЧС от
03.11.2016 № 36/68)
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101. Об утверждении и введении в действие нормативно-правовых актов
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Положение
об оказании платных услуг подведомственными МЧС органами,
подразделениями и организациями; Порядок оказания платных услуг
подведомственными МЧС органами, подразделениями и организациями;
Порядок отражения в учете и отчетности сумм, полученных от оказания
платных услуг подведомственными МЧС органами, подразделениями и
организациями
102. Инструкция по производству работ в охранных зонах магистральных
трубопроводов
103. Инструкция о порядке хранения, приобретения, транспортирования,
использования и учета взрывчатых материалов
Изменения
104. Об утверждении программ подготовки работников субъектов перевозки,
связанных с перевозкой опасных грузов
105. Об установлении форм контрольных списков вопросов (чек-листов)
106. Положение о порядке выдачи свидетельств о подготовке работников субъектов
перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов
107. Положение о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и
переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов
108. «Аб устанаўленні формаў пасведчанняў аб падрыхтоўцы работнікаў суб'ектаў
перавозкі, занятых перавозкай небяспечных грузаў»

Приказ МЧС
от 22.12.1999 г., № 90
(с послед. изм. в ред. постановления МЧС
от 27.02.2008 № 19)

Приказ МЧС
от 29.05.1998 г. № 6,
(с послед. изм. в ред. постановления МЧС
от 16.04.2008 № 31)
Приказ Проматомнадзора
от 18.01.2000 № 5
(в ред. постановления МЧС от 13.12.2007 г. № 120)
Постановление МЧС
от 19.11.2020 № 47
Постановление МЧС
от 16.11.2020 № 46
Постановление СМ РБ
от 02.07.2021 № 376
Постановление СМ РБ
от 02.07.2021 № 376
постановление МЧС
от 29.04.2021 № 28

