
№ 

п/п 

Номер Наименование 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 ТР ТС 006/2011 О безопасности пиротехнических изделий 

2 ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов 

3 ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах 

4 ТР ТС 028/2012 О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе 

5 ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением 

6 ТР ЕАЭС 038/2016 О безопасности аттракционов 

7 ТР ЕАЭС 049/2020 О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких 

газообразных углеводородов  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

действующих технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, перевозки 

опасных грузов по состоянию на 2 августа 2021 г. 
 

№ п/п Наименование технического нормативного правового акта Кем утвержден, когда, № 

приказа (постановления), 

регистрационный номер   

1.  Единые правила безопасности при взрывных работах 

Изменения 

Госпроматомнадзор 

от 29.05.1992 

Проматомнадзор 

от 18.01.2000 пр. № 5 

2.  Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, 

механизированной и автоматизированной сварке плавлением 

Изменения 

Госпроматомнадзор 

от 27.06.1994 

(в ред. постановления МЧС 

от 16.11.2007 № 100)  

3.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении 

пиротехнических изделий 

Постановление МЧС 

от 04.01.2021 № 2 

4.  Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и 

буксировочных канатных дорог  

Изменения 

 

Постановление МЧС 

от 03.12.2004 № 43 
(в ред. постановлений МЧС 

от 01.03.2007 № 16, 

13.12.2007 № 121) 

5.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов 

Постановление МЧС от 23.04.2020 

№ 21 

 

6.  Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения 

Республики Беларусь 

Изменения 

Постановление МЧС 

от 02.02.2009 № 6 

(в ред. постановления МЧС 

от 23.02.2018 № 7) 

7.  Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Постановление МЧС  

от 22.12.2018 № 66 
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8.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке 

подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь 

Изменения 

Постановление МЧС 

от 30.08.2012 № 45 

(в ред. постановления МЧС 

от 23.03.2017 №7) 

9.  Правила безопасности при горнотехнической эксплуатации спелеолечебниц в 

действующих соляных рудниках Республики Беларусь 

Постановление МЧС 

от 13.11.2012 № 59 

10.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа 

Изменения 

Постановление МЧС 

от 22.11.2013 № 55 

(в ред. постановления МЧС  

от 29.12.2017 № 55) 

11.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом 

 

Постановление МЧС  

от 04.06.2020 № 25 

12.  Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности 

котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 

115 °C 

Постановление МЧС 

от 01.02.2021 № 5 

13.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при переработке соляных 

руд 

Изменения 

Постановление МЧС  

от 30.06.2014 № 20 

(в ред. постановления МЧС 

от 20.12.2016 № 76) 

 

14.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при проходке горных 

выработок для строительства подземных сооружений 

Изменения 

Постановление МЧС  

от 13.11.2014 № 30 

(в ред. постановления МЧС от 

23.02.2018, № 10) 

 

15.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

гидротехнических сооружений и устройств на опасных производственных 

объектах 

Изменения 

Постановление МЧС  

от 30.03.2015 № 15 

(в ред. постановления МЧС 

от 22.03.2017 № 6) 
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16.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при проходке стволов 

(рудников, шахт) специальными способами 

Изменения 

Постановление МЧС 

от 21.05.2015 № 26 

(в ред. постановлений МЧС 

от 12.12.2016 № 71 

23.02.2018, № 9) 

17.  Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением 

Постановление МЧС 

от 28.01.2016 № 7 

18.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов 

и сплавов на основе этих расплавов 

Постановление МЧС  

от 29.05.2017 № 19 

19.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при использовании и 

хранении хлора 

 

Постановление МЧС 

от 30.06.2017 № 31 

20.  Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных 

производств и объектов хранения и переработки зерна 

Постановление МЧС  

от 31.07.2017 № 35 

 

21.  Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных 

установок и складов жидкого аммиака 

 

Постановление МЧС 

от 28.12.2017 № 46 

22.  Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных 

химических производств и объектов 

Постановление МЧС  

от 29.12.2017 № 54 

23.  Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин Постановление МЧС 

от 09.02.2018 № 3 

24.  Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов 

 

Постановление МЧС 

от 27.12.2019 № 67 

25.  Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных 

грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских 

 

Постановление МЧС 

от 30.12.2020 № 56 

26.  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним 

водным транспортом в Республике Беларусь  

Изменения  

Постановление МЧС 

от 06.01.2009 № 1 

(в ред. постановления МЧС 

от 05.03.2015 № 2) 
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27.  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими 

воздушными судами Республики Беларусь 

Изменения 

 

Постановление МЧС 

от 09.02.2009 № 7 

(в ред. постановлений МЧС 

от 15.11.2013 № 50 

19.11.2014 № 33) 

28.  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом  

Постановление МЧС  

от 17.05.2021 № 35 

 

29.  Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь  

Изменения 

Постановление МЧС 

от 28.12.2012 № 73 

(в ред. постановления МЧС 

от 23.02.2018 № 8) 

30.  Правила технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования 

игрового надувного» 

Постановление МЧС  

от 30.07.2015 № 35 

31.  ТКП 049-2007 (02300). Сосуды для сжиженной двуокиси углерода. Порядок 

проведения технического диагностирования 

Изменения 

приказ МЧС от 10.01.2007 № 5 

(с изм., внесенными приказом 

МЧС от 16.10.2018 № 311) 

32.  ТКП 050-2007 (02300). Котлы паровые водотрубные промышленной энергетики 

с рабочим давлением свыше 0,07 МПа до 4,0 МПа с производительностью менее 

2,5 т/ч. Порядок проведения технического диагностирования 

Изменения 

приказ МЧС  

от 10.01.2007 № 5 

(с изм., внесенными приказом 

МЧС от 16.10.2018 № 311) 

33.  ТКП 051-2007 (02300). Котлы водогрейные водотрубные промышленной 

энергетики с температурой нагрева воды свыше 388 К (115º С). Порядок 

проведения технического диагностирования 

Изменения 

 

приказ МЧС от 10.01.2007 № 5 

(с изм., внесенными приказом 

МЧС от 16.10.2018 № 311) 

34.  ТКП 052-2007 (02300). Котлы жаротрубного и дымогарного типа. Порядок 

проведения технического диагностирования 

Изменения 

 

приказ МЧС от 10.01.2007, № 5 

(с изм., внесенными приказом 

МЧС от 16.10.2018 № 311) 

35.  ТКП 053-2007 (02300). Котлы паровые водотрубные промышленной энергетики 

с рабочим давлением свыше 0,07 МПа до 4,0 МПа с производительностью менее 

приказ МЧС от 10.01.2007 № 5 

(с изм., внесенными приказом 
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2,5 т/ч. Порядок проведения технического диагностирования 

Изменения 

МЧС от 16.10.2018 № 311) 

36.  ТКП 054-2007 (02300). Техническое диагностирование и продление 

назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений на опасных 

производственных объектах. Общие положения 

Изменения  

приказ МЧС от 10.01.2007 № 5 

(с изм., внесенными приказом 

МЧС от 21.03.2011 № 56) 

37.  ТКП 17.04-44-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. 

Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых 

 

Постановление Минприроды 

от 06.02.2012 № 7-Т 

38.  ТКП 645-2020 «Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых 

компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах» 

 

Постановление МЧС 

от 08.01.2020 № 1 

39.  ТКП 647-2020 «Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных 

систем» 

Постановление МЧС 

от 27.01.2020 № 2 

 


