
Проект 

Совет Министров  

Республики Беларусь  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______________2020 г. №________                                             г. Минск 
 
 

Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 
 

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь от 10 декабря 

2020 г. № 66-З «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных 

грузов и промышленной безопасности» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в единый перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156, следующие изменения: 

пункт 5.5 исключить; 

графу «Наименование административной процедуры» подпункта 

20.1.6 пункта 20.1 изложить в следующей редакции: 

«20.1.6. проведения проверки знаний работников субъектов 

промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию опасного 

производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, 

являющихся в соответствии с требованиями правил по обеспечению 

промышленной безопасности лицами, ответственными за организацию и 

обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации этих 

объектов»; 

в пункте 20.18: 

в подпункте 20.18.1: 

графу «Наименование административной процедуры» изложить в 

следующей редакции:  

«20.18.1. водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °C 

мощностью 100 кВт и более, водогрейные котлы-утилизаторы с 

температурой воды выше 115 °C мощностью 100 кВт и более, автономные 

экономайзеры с температурой воды выше 115 °C; 

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 
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теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды 

топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 

МПа, у которых произведение (ts – 100) × V составляет более 5,0, где ts – 

температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в °C, V – 

вместимость котла в м
3
, автономные пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа; 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 

0,07 МПа и температурой воды выше 115 °C I категории с номинальным 

диаметром более 70 миллиметров, II и III категорий с номинальным 

диаметром более 100 миллиметров; 

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением 

воды с температурой выше 115 °C, у которых произведение давления в 

МПа на вместимость в м
3
 составляет более 1,0; 

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением 

жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не являются 

воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей 

температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение 

давления в МПа на вместимость в м
3
 составляет более 1,0; 

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением 

жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, 

превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа,  

у которых произведение давления в МПа на вместимость в м
3
 составляет 

более 0,05; 

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением 

более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном 

состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются 

воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, 

токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в 

МПа на вместимость в м
3
 составляет более 1,0; 

стационарно установленные сосуды, работающие под давлением  

более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), 

состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение 

давления в МПа на вместимость в м
3
 составляет более 0,05; 

стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа; 

барокамеры, за исключением медицинских»; 

абзац первый графы «Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 
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осуществления административной процедуры» изложить в следующей 

редакции: 

«паспорт потенциально опасного объекта
6
»; 

в подпункте 20.18.3: 

графу «Наименование административной процедуры» изложить в 

следующей редакции: 

«20.18.3. котельные, в том числе передвижные транспортабельные и 

блочно-модульные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и 

твердые виды топлива»; 

абзац восьмой графы «Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной процедуры» исключить; 

пункт 20.23 изложить в следующей редакции: 
 

«20.23. 

Согласован

ие 

результатов 

и области 

распростра

нения 

производст

венной 

аттестации 

(квалифика

ции) 

технологии 

сварки и 

установлен

ие срока 

действия 

результатов 

и области 

распростра

нения 

аттестации 

(квалифика

ции) 

технологии 

сварки 

 

Госпро

мнадзор 

для получения: 

 

заявление 

 

протокол результатов и 

области распространения 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

 

копии предварительных 

инструкций на 

технологический процесс 

сварки, разработанных 

штатным специалистом 

сварочного производства 

организации, 

осуществляющей 

квалификацию технологии 

сварки; 

 

копии отчетов по 

квалификации технологии 

сварки, согласованных в 

компетентной 

организации в области 

проведения испытаний 

технологического 

процесса сварки 

 

удостоверение 

15 

дней 

до 5 лет с 

даты 

утвержден

ия отчетов 

по 

квалифика

ции 

технологи

и сварки 

компетент

ной 

организац

ии в 

области 

проведени

я 

испытани

й 

технологи

ческого 

процесса 

сварки 

 

при 

продлении 

результато

в и 

области 

распростр

анения 

производс

бесплат

но». 
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(сертификат) специалиста 

сварочного производства 

 

удостоверение 

(свидетельство) сварщика, 

допущенного к 

выполнению работ по 

сварке потенциально 

опасных объектов и 

технических устройств на 

них эксплуатируемых 

 

заключения, протоколы 

испытаний сварных 

соединений контрольных 

образцов, фото образцов 

после проведения 

механических испытаний 

и металлографических 

исследований сварных 

соединений 

 

акт на сварку контрольных 

образцов 

 

программа проведения 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

технологии сварки 

 

сертификаты качества 

завода изготовителя на 

сварочные и основные 

материалы 

 

аттестат аккредитации и 

область аккредитации 

лаборатории, 

выполнявшей контроль и 

испытания сварных 

соединений контрольных 

образцов 

 

для продления результатов 

и области распространения 

производственной 

твенной 

аттестаци

и 

технологи

и сварки 

на 

основании 

представл

енной 

документа

ции –  

до 5 лет с 

даты 

окончания 

срока 

действия 

результато

в и 

области 

распростр

анения 

производс

твенной 

аттестаци

и 

(квалифик

ации) 

технологи

и сварки, 

полученн

ых на 

основании 

выполнен

ия сварки, 

контроля 

и  

испытани

й сварных 

соединени

й 

контрольн

ых 

образцов 
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аттестации (квалификации) 

технологии сварки на 

основании представленной 

документации: 

 

заявление 

 

протокол о продлении 

результатов и области 

распространения 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

технологии сварки 

 

копии отчетов по 

квалификации технологии 

сварки, оформленных при 

проведении предыдущей 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

технологии сварки на 

основании испытаний 

сварных соединений 

контрольных образцов 

 

удостоверение 

(сертификат) специалиста 

сварочного производства 

 

удостоверение 

(свидетельство) сварщика, 

допущенного к 

выполнению работ по 

сварке потенциально 

опасных объектов и 

технических устройств, 

эксплуатируемых на 

потенциально опасных 

объектах 

 

заключения, протоколы 

испытаний сварных 

соединений потенциально 

опасных объектов и (или) 

эксплуатируемых на них 
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технических устройств и 

(или) контрольных 

образцов (с результатом 

оценки – годно), 

выполненных 

организацией за время 

действия протокола 

результатов и области 

распространения 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

технологии сварки с 

периодичностью 

выполнения однотипных 

сварных соединений не 

менее одного сварного 

соединения за 6 месяцев с 

момента начала срока 

действия результатов и 

области распространения 

производственной 

аттестации 

(квалификации) 

технологии сварки 

 

акт на сварку контрольных 

образцов, фотографии 

образцов после 

проведения механических 

испытаний, 

металлографических 

исследований сварных 

соединений (при 

выполнении стыковых,  

угловых сварных 

соединений контрольных 

образцов) 

 

сертификаты качества 

завода изготовителя на 

сварочные и основные 

материалы 

аттестат аккредитации и 

область аккредитации 

лаборатории, 
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выполнявшей контроль и 

испытания сварных 

соединений 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июня 2021 г. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь 


