
 

 

Приложение 1 

к приказу Министерства  
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

                                                                           18.06.2020  № 146 
 
Критерии оценки степени риска  
для отбора проверяемых субъектов  
при проведении выборочной проверки  
в сфере государственного надзора  
за организацией работ в отношении 
опасных производственных объектов  
при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности 

 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Балл 

1 Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, 

связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов (далее – 

ОПО) I типа опасности  

5 

2 Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, 

связанной с эксплуатацией ОПО II типа опасности  

5 

3 Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, 

связанной с эксплуатацией ОПО III типа опасности  

5 

4 Декларация промышленной безопасности на эксплуатируемые ОПО I и 

(или) II типов опасности не пересмотрена в установленном 

законодательством порядке  

7 

5 Эксплуатация потенциально опасных объектов, входящих в состав ОПО, 
отработавших нормативный (назначенный) срок службы  

8 

6 Эксплуатация потенциально опасных объектов, входящих в состав ОПО, 
по истечению срока проведения технического освидетельствования  

10 

7 Эксплуатация потенциально опасных объектов, входящих в состав ОПО, 
отработавшего нормативный (расчетный) срок службы без проведения 
технического диагностирования  

10 

8 Наличие в сводном учете Госпромнадзора аварий и инцидентов на ОПО, 

произошедших  в текущем году, а так же в течение двух календарных лет, 

ему предшествующих  

10 

9 Нарушение законодательства о лицензировании при эксплуатации ОПО 

(критерий присваивается по результатам анализа информации за текущий 

год, а также год ему предшествующий) 

10 

10 Выявление в текущем году, а также в течение двух календарных лет ему 

предшествующих, при эксплуатации ОПО и (или) потенциально опасных 

объектов, входящих в состав ОПО, нарушений, послуживших основанием 

для вручения (направления) предложения о приостановлении (запрете) 

деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта 

строительства, оборудования (критерий присваивается в случае не 

устранения нарушения на момент текущего планирования) 

10 



2 
 

11 Несоблюдение субъектом сроков информирования об устранении 

нарушений, установленных в соответствии с требованием 

(предписанием), рекомендациями (критерий присваивается по 

результатам анализа информации за текущий год, а также год ему 

предшествующий) 

3 

12 Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований (предписаний), 

рекомендаций, предложений о приостановлении (критерий присваивается 

по результатам анализа информации за текущий год, а также год ему 

предшествующий) 

10 

13 Непредставление субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) 

(критерий присваивается при непредставлении чек-листа, направленного 

субъекту в ходе текущего планирования) 

7 

14 Отсутствие нарушений требований законодательства в области 

промышленной безопасности по результатам предыдущей выборочной 

(плановой до 1 января 2018 г.)  проверки, проведенной Госпромнадзором 

с 2010 года 

- 5 

 
 


