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Актуальные вопросы по организации проверки знаний в области 

промышленной безопасности 

Для создания оптимальных условий и предоставления возможности  выбора 

удобного времени для прохождения проверки знаний, а так же профилактики 

создания очередей в г. Минске организована предварительная запись для 

посещения класса, где осуществляется тестирование при помощи регистрации  на 

сайте Госпромнадзора. 

ВАЖНО! Одна предварительная запись предоставляет право забронировать 

время, необходимое для прохождения одной проверки знаний (сдачи экзамена) 

одним человеком по одному направлению (один экзамен)! 

В связи с многочисленными изменениями в НПА,  и как следствие большим 

количеством людей нуждающихся в проверке знаний по вопросам промышленной 

безопасности, регистрацию на сайте Госпромнадзора следует осуществлять 

заблаговременно. Система предоставляет доступ для регистрации на 15 рабочих 

дней вперед. Ежедневно процедура осуществления предварительной записи 

предоставляет возможность записи на 90 проверок знаний в день. Выбрать время 

визита можно не позднее, чем за 1 час до начало проверки знаний. 

Для регистрации необходимо предпринять следующие шаги: 

1) Зайти на сайт Госпромнадзора (www.gospromnadzor.mchs.gov.by) 

2) Вверху нажать на ссылку «Предварительная запись на прием экзамена» 

(рис. 1) 

 
Рис. 1 

  

http://www.gospromnadzor.mchs.gov.by/
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3) В появившемся окне нажать  или на строку Назначение визита (рис. 2) 

 

 
Рис. 2 

 

4) При нажатии на стрелку в конце строки  последовательно выбрать 

оказываемую услугу, дату оказания услуги и время, на которое необходима 

предварительная запись (рис. 3-5). 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

 

5) Подтвердить выбор, нажав кнопку  (рис. 6) 
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Рис. 6 

6) Записать (зафиксировать) высветившийся «КОД РЕГИСТРАЦИИ», или 

нажать на клавиатуре компьютера  Ctrl+P для вывода страницы на печать. 

(рис. 7) 

 
Рис. 7 

7) При необходимости получения дополнительного талона, нажать на  и 

повторить пункты 3-6. 

8) Для отмены забронированного талона во время регистрации нажать 

 «X Отменить». 

9) Для завершения процедуры регистрации нажать  

10) В случае невозможности явки в выбранное время необходимо отменить 

регистрацию для предоставления возможности регистрации другим 

пользователям. 

11) Ввести записанный шестизначный код регистрации на терминале 

системы электронного управления очередью,( расположенному в фойе 

здания Госпромнадзора по адресу: г.Минск, ул.Казинца д.86 к.1). Получить 

талон, пройти в класс (каб.109) для прохождения тестирования (боковой 

вход) 
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О документах необходимых для оказания платной услуги по проверке 

знаний по вопросам промышленной безопасности подробно изложено на сайте 

Госпромнадзора в разделе «Проверка знания, экзамены» 

https://gospromnadzor.mchs.gov.by/gospromnadzor/napravleniya-

deyatelnosti/proverka-znaniy-i-ekzameny/proverka-znaniy-po-voprosam-probeza/. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПЕРЕЧНИ ВОПРОСОВ ОБНАВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ. 

Для обращения в Госпромнадзор за оказанием платной услуги по проверке 

знаний необходимо ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ 

АКТУАЛИЗИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ размещенную на сайте.  

При нарушении порядка и сроков оформления документов в оказании 

платной услуги Госпромнадзор вынужден будет отказать. 

https://gospromnadzor.mchs.gov.by/gospromnadzor/napravleniya-deyatelnosti/proverka-znaniy-i-ekzameny/proverka-znaniy-po-voprosam-probeza/
https://gospromnadzor.mchs.gov.by/gospromnadzor/napravleniya-deyatelnosti/proverka-znaniy-i-ekzameny/proverka-znaniy-po-voprosam-probeza/

