
Консультация по вопросу выдачи разрешения (свидетельства) (пункт 20) 
 

Наименование административной процедуры 

согласно постановлению Сомина от 

17.02.2012 № 156 

Наименование структурного 

подразделения 

Госпромнадзора  

Номер кабинета, 

режим работы 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность  

Номер 

служебного 

телефона 

1 2 3 4 5 

20.1. Выдача (продление срока действия, 

внесение изменений и (или) дополнений, 

выдача дубликата) разрешения 

(свидетельства) на право: 

    

20.1.1. изготовления конкретных моделей 

(типов) потенциально опасных объектов и 

технических устройств, эксплуатируемых 

(применяемых) на потенциально опасных 

объектах, подлежащих государственному 

надзору (надзору) в области 

промышленной безопасности, объектов 

перевозки опасных грузов 

(специализированных транспортных 

средств, цистерн и сосудов под 

давлением), за исключением потенциально 

опасных объектов и технических 

устройств, эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах, объектов 

перевозки опасных грузов, в отношении 

которых вступили в силу технические 

регламенты Таможенного союза и (или) 

Евразийского экономического союза, 

действие которых на них распространяется 

и подтверждению соответствия 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы  

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

Управление  надзора за 

безопасностью предприятий 

химической 

промышленности , 

переработки зерна и 

аммиачных установок 

кабинет 315 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Сазонко Александр Евгеньевич 

– начальник управления 

(017) 218-47-42 

кабинет 326 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Кантор Виктор Чеславович – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 218-47-49 
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требованиям которых они подлежат 

(кроме изготавливаемых для внутреннего 

пользования без выпуска их в обращение 

на территории Евразийского 

экономического союза, ввозимых 

(ввезенных) в единичных экземплярах, 

предусмотренных одним внешнеторговым 

договором исключительно для 

собственного пользования организацией) 

кабинет 328 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Дорогокупец  Веста 

Михайловна – консультант 

(017) 218-47-53 

20.1.2. постоянного применения взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

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 

Долгая Ксения Вячеславовна 

– главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

утилизации боеприпасов, 

изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

 

 

 

(017) 218-47-53 

20.1.4. изготовления для эксплуатации 
(применения) или эксплуатации 
(применения) в Республике Беларусь 
импортных потенциально опасных объектов 
и технических устройств, эксплуатируемых 
на потенциально опасных объектах, объектов 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 
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перевозки опасных грузов (импортных 
специализированных транспортных средств, 
цистерн и сосудов под давлением), 
подлежащих государственному надзору в 
области промышленной безопасности, за 
исключением технических устройств, 
применяемых на потенциально опасных 
объектах, объектов перевозки опасных 
грузов, в отношении которых вступили в 
силу технические регламенты Таможенного 
союза и (или) Евразийского экономического 
союза, действие которых на них 
распространяется и подтверждению 
соответствия требованиям которых они 
подлежат (кроме ввозимых (ввезенных) в 
единичных экземплярах, предусмотренных 
одним внешнеторговым договором 
исключительно для собственного 
пользования организацией) 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

Управление  надзора за 

безопасностью предприятий 

химической 

промышленности , 

переработки зерна и 

аммиачных установок 

кабинет 315 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Сазонко Александр Евгеньевич 

– начальник управления 

(017) 218-47-42 

кабинет 326 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Кантор Виктор Чеславович – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 218-47-49 

кабинет 328 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Дорогокупец  Веста 

Михайловна – консультант 

(017) 218-47-53 

20.1.5. проведения экспертизы 

промышленной безопасности 

Управление лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017)  398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

20.1.6. проведения проверки знаний у 

руководителей и специалистов субъектов 

промышленной безопасности, 

осуществляющих эксплуатацию опасного 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

(017) 218 47 98 
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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 

 
разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

20.1.7. проведения технических 

освидетельствований находящихся в 

эксплуатации аттракционов, 

строительных грузопассажирских 

подъемников, грузоподъемных кранов, 

лифтов, сосудов, работающих под 

давлением 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

20.1.8. создания комиссий по аттестации 

сварщиков 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

20.1.9. приобретения промышленных 

взрывчатых веществ 

Управление надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

(017) 218 47 53 
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боеприпасов  

 

 

пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

использования взрывчатых 

материалов 

Долгая Ксения Вячеславовна 

– главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

утилизации боеприпасов, 

изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

20.1.10. реализации пиротехнических 

изделий технического назначения IV и V 

классов опасности согласно 

техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности пиротехнических 

изделий» (ТР ТС 006/2011) 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

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 

Долгая Ксения Вячеславовна 

– главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

утилизации боеприпасов, 

изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

 

 

 

(017) 218-47-53 

20.1.11. ведения горных работ при 

строительстве метрополитенов и (или) 

сооружения горизонтальных горных 

выработок способом продавливания, 

прокола и бурения диаметром от 1200 

миллиметров и более 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 
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Управление надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

 

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 

 

 

20.1.12. бурения скважин для добычи 

твердых, жидких и газообразных 

полезных ископаемых глубиной более 20 

метров 

Управление лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

 

Управление надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

 

кабинет 317 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Радевич Татьяна Васильевна –

начальник управления надзора 

за безопасностью горных и 

 

(017) 218-47-43 
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производств и утилизации 

боеприпасов 

 

 

 

 

кабинет 330 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

взрывных работ, 

металлургических производств 

и утилизации боеприпасов 

Волков Андрей Александрович 

– консультант отдела надзора за 

безопасностью горных работ и 

металлургических производств  

 

 

 

 

 

 

 

 

(017) 218-47-45 

 

 

20.1.14. разработки проектов 

технологических процессов и 

производств, где возможно образование 

взрывоопасных сред 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

Управление  надзора за 

безопасностью предприятий 

химической 

промышленности, 

переработки зерна и 

аммиачных установок 

кабинет 315 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Сазонко Александр Евгеньевич 

– начальник управления 

(017) 218 47 42 

кабинет 326 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Кантор Виктор Чеславович – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 218 47 49 

кабинет 328 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Дорогокупец  Веста 

Михайловна – консультант 

(017) 218 47 53 
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20.1.15. разработки декларации 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-чт. 9
00

-18
00 

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

Управление  надзора за 

безопасностью предприятий 

химической 

промышленности, 

переработки зерна и 

аммиачных установок 

кабинет 315 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Сазонко Александр Евгеньевич 

– начальник управления 

(017) 218 47 42 

кабинет 326 

пн.-пт.  9
00

-18
00 

 

Кантор Виктор Чеславович – 

заместитель начальника 

управления 

(017) 218 47 49 

20.1.16. проведения фейерверков с 

использованием пиротехнических 

изделий IV и V классов опасности 

согласно техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 

006/2011) 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 

 

 

Управление надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

 

кабинет 328 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 

Шиенок Иван Николаевич – 

начальник отдела надзора за 

безопасностью утилизации 

боеприпасов, изготовления и 

использования взрывчатых 

 

(017) 218-47-53 
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пн.-пт. 8
00

-17
00 

 

материалов 

Долгая Ксения Вячеславовна – 

главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

утилизации боеприпасов, 

изготовления и использования 

взрывчатых материалов 

20.1.17. эксплуатации мест хранения 

промышленных взрывчатых веществ и 

(или) пиротехнических изделий, 

подлежащих государственному надзору в 

области промышленной безопасности 

Управление  надзора за 

безопасностью горных и 

взрывных работ, 

металлургических 

производств и утилизации 

боеприпасов 

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 

Долгая Ксения Вячеславовна 

– главный специалист отдела 

надзора за безопасностью 

утилизации боеприпасов, 

изготовления и 

использования взрывчатых 

материалов 

 

(017) 218-47-53 

 

20.1.18. проведения подготовки и 

переподготовки лиц, занятых перевозкой 

опасных грузов 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления   
(017) 398 34 72 

 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

(017) 218 47 98 
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20.2. Проведение аттестации и выдача 

(внесение изменений, выдача дубликата) 

удостоверения эксперта в области 

промышленной безопасности 

Минское городское 

управление  

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Вырко Маргарита Николаевна – 

специалист отдела проверки 

знаний 

(017) 218-47-95 

 

20.6. Выдача:  

20.6.1.разрешения на ввоз и (или) вывоз 

промышленных взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и средств взрывания, 

пиротехнических изделий, ограниченных к 

перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь при ввозе и 

(или) вывозе по основаниям 

неэкономического характера  

20.6.2. заключения (разрешительного 

документа) на ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического 

союза ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ, включенных в 

единый перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими 

странами, предусмотренный Протоколом о 

мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (приложение № 7) 

Управление  лицензирования 

и разрешительной работы 

кабинет 108 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00

 

 

Савченко Инна Алексеевна – 

начальник управления  

 

Сухина Галина Владимировна – 

начальник отдела 

разрешительной работы 

 

Бурмистрова Наталья 

Федоровна – консультант  

отдела разрешительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(017) 398-34-72 

 

 

017) 218 47 98 

 

017) 218 47 98 
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20.13
1
. Выдача свидетельства 

(дубликата свидетельства) о подготовке 

работника субъекта перевозки опасных 

грузов, занятого перевозкой опасных 

грузов (далее в настоящем пункте – 

свидетельство о подготовке) 

Минское областное 

управление 

кабинет 110 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Дудук Мария Ивановна – 

ведущий специалист отдела 

проверки знаний 

 (017) 218-47-95 

Могилевское областное 

управление 

кабинет 11 

вт.-пт. 9
00

-18
00 

 

Чехлова Марина Викторовна -  

ведущий специалист 

(0222) 76-51-28 

Бобруйский межрайонный 

отдел 

кабинет 7 

вт.-пт. 9
00

-18
00 

 

Аверин Алексей Петрович – 

ведущий специалист 

 

(225) 72-65-98 

Брестское областное 

управление  

кабинет 9 

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

Сенюта Елена Павловна – 

ведущий специалист 

(0162) 53-70-31 

Витебское областное 

управление  

кабинет 203  

пн.-пт. 9
00

-18
00 

 

 

 Шпакова Анастасия 

Геннадьевна – ведущий 

специалист 

(0212) 63-70-13 

Гомельское областное 

управление 

кабинет 2-1 

пн. 10
00

-13
00 

14
00

-17
00

 

Аникеенко Александр Юрьевич 

– главный государственный 

инспектор 

(0232) 51-29-24 

Гродненское областное 

управление 

кабинет 802 

вт., чт. 9
00

-13
00

, 

14
00

-17
00

 

Кончик Елена Леонидовна – 

ведущий специалист 

(0152) 62 57 42 

 

 


