
Консультации 

управления надзора за безопасностью горных и взрывных работ, металлургических производств и 

утилизации боеприпасов по вопросам административных процедур Госпромнадзора 

Наименование административной процедуры согласно 
постановлению Совмина от 24.09.2021 № 548 

Номер кабинета, режим 
работы 

Фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность  

Номер 
служебного 
телефона 

1 2 3 4 

19.24.1 Получение разрешения на постоянное применение 

взрывчатых веществ и изделий на их основе   

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

 

 

 

(017) 218-47-53 

19.25.1 Получение разрешения (свидетельства) на право 

приобретения промышленных взрывчатых веществ и 

изделий на их основе  

 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

(017) 218 47 53 



 2 

материалов 

19.32.1  Получение разрешения (свидетельства) на право 

реализации пиротехнических изделий технического 

назначения IV и V классов опасности согласно 

техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011) 

кабинет 346 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

 

 

 

(017) 218-47-53 

19.10.1  Получение разрешения (свидетельства) на право 

ведения горных работ при строительстве метрополитена 

или сооружения горной выработки способом 

продавливания, прокола или бурения диаметром от 1200 

мм и более 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

 

 

 

 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Радевич Татьяна Васильевна 

– начальник управления 

надзора за безопасностью 

горных и взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

Волков Андрей 

Александрович – 

консультант отдела надзора 

за безопасностью горных 

работ и металлургических 

производств  

 

(017) 218-47-43 

 

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 

 

 

19.14.1  Получение разрешения (свидетельства) на право 

бурения скважин на твердые, жидкие или газообразные 

полезные ископаемые глубиной более 20 метров 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Радевич Татьяна Васильевна 

–начальник управления 

надзора за безопасностью 

 

(017) 218-47-43 
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кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

горных и взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

Волков Андрей 

Александрович – 

консультант отдела надзора 

за безопасностью горных 

работ и металлургических 

производств  

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 

 

 

19.28.1  Получение разрешения (свидетельства) на право 

проведения фейерверков с использованием 

пиротехнических изделий технического назначения IV и 

V классов опасности согласно техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических 

изделий» (ТР ТС 006/2011) 

 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

(017) 218-47-53 

19.35.1  Получение разрешения (свидетельства) на право 

эксплуатации места хранения промышленных взрывчатых 

веществ и (или) пиротехнических изделий, за 

исключением мест хранения, включенных в перечень 

ПОО, производств и связанных с ними видов 

деятельности, имеющих специфику военного применения 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

 

(017) 218-47-53 
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пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

6.25.5  Получение согласования ежегодного плана 

развития горных работ (за исключением добычи 

подземных вод, жидких и газообразных горючих 

полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых 

подземным способом 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

 

 

 

 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

Радевич Татьяна Васильевна 

–начальник управления 

надзора за безопасностью 

горных и взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

Волков Андрей 

Александрович – 

консультант отдела надзора 

за безопасностью горных 

работ и металлургических 

производств  

 

(017) 218-47-43 

 

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 

 

 

6.30.4  Получение согласования проекта консервации, 

проекта расконсервации, проекта ликвидации горных 

предприятий, связанных с разработкой месторождений 

стратегических полезных ископаемых (их частей), 

полезных ископаемых ограниченного распространения 

(их частей), общераспространенных полезных 

ископаемых (их частей), подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, изменения в 

проект консервации этих горных предприятий (в части 

соблюдения требований законодательства в области 

промышленной безопасности) 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

 

 

 

 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Радевич Татьяна Васильевна 

–начальник управления 

надзора за безопасностью 

горных и взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

Волков Андрей 

Александрович  – 

консультант отдела надзора 

за безопасностью горных 

 

(017) 218-47-43 

 

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 
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работ и металлургических 

производств  

 

6.30.7 Получение согласования проекта консервации, 

проекта расконсервации, проекта ликвидации горных 

выработок, связанных с разработкой месторождений 

стратегических полезных ископаемых (их частей), 

полезных ископаемых ограниченного распространения (их 

частей), общераспространенных полезных ископаемых (их 

частей) и подземных вод, изменения в проект консервации 

этих горных выработок (в части соблюдения требований 

законодательства в области промышленной безопасности). 

 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

 

 

 

 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

Радевич Татьяна Васильевна 

–начальник управления 

надзора за безопасностью 

горных и взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

Волков Андрей 

Александрович – 

консультант отдела надзора 

за безопасностью горных 

работ и металлургических 

производств  

 

(017) 218-47-43 

 

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 

 

 

19.37.1 Получение единой книжки взрывника (за 

исключением военнослужащих и гражданского персонала 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных 

войск). 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

Дежинская Ксения 

Вячеславовна – главный 

специалист отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

(017) 218-47-53 

 

 


