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В приоритете – 
предупреждение!

Реальный сектор экономики Витебской об-
ласти составляют 3 градообразующие отрасли – 
промышленность, строительство и сельское хозяй-
ство. Ключевая роль в обеспечении развития эко-
номики региона принадлежит промышленности.

Определяющими в структуре промышленного 
производства традиционно остаются предприятия 
нефтехимической отрасли, которые представлены 
ОАО «Нафтан» и СООО «ЛЛК-Нафтан», маши-
ностроительной, электроэнергетической, легкой 
и пищевой отраслей.

Предприятия обеспечивают 100 %-ный вы-
пуск республиканского объема доломитовой муки 
для известкования (ОАО «Доломит»), более 90 % – 
льняных тканей (РУПТП «Оршанский льноком-
бинат»), полимеров этилена в первичной форме 
(ОАО «Нафтан»), ковров и ковровых изделий 
(ОАО «Витебские ковры»), более 50 % – обуви 

(СООО «Белвест», предприятия холдинга «Мар-
ко»), порядка 30 % электроэнергии республики 
(РУП «Витебск энерго»).

Также на предприятиях области произ-
водятся металлорежущие станки и инструмент 
(ОАО станкозавод «Красный борец», «Вистан»), 
плиты МДФ (ОАО «Витебскдрев»), стеклоткани 
(ОАО «Полоцк-Стекловолокно»), электроприборы 
(ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», 
«Витебский завод электроизмерительных при-
боров»), кабель силовой и волоконный (ООО ПО 
«Энергокомплект», ИООО «Союз-Кабель»), обо-
рудование для водо очистки (СООО «ФОРТЭКС-
Водные технологии»).

– Василий Иванович, Витебская область тра-
диционно ассоциируется с промышленным произ-
водством. Более 23 % трудоспособного населения 
занято в реальном секторе экономики. Какому 
сегменту производственной инфраструктуры 
приходится уделять повышенное внимание?

– Витебщина действительно высокоразви-
тый индустриально-аграрный регион. В области 
1827 предприятий осуществляют эксплуатацию 
более 26 000 потенциально опасных объектов, 
в том числе 326 опасных производственных объ-
ектов. Трудно выделить сегмент производственной 
инфраструктуры региона, которому приходится 
уделять особое внимание. Каждый объект, техни-
ческое устройство представляют потенциальную 
опасность причинением вреда здоровью людей, 
окружающей среде и материальным ценностям, 
если эксплуатируются с неисправностями, на-
рушениями требований норм и правил, если от-
сутствует должный уровень контроля со стороны 
владельца. Особое внимание уделяется опасным 
производственным объектам I и II типов опас-
ности, наличию деклараций и экспертизы про-
мышленной безопасности, а также реализуемым 
в Витебской области крупным инвестиционным 
проектам и значимым для страны объектам строи-
тельства, таким как возведение новых и рекон-
струкция действующих установок ОАО «Нафтан», 
строительство завода по производству металличе-
ского листа и белой жести в Миорах и др.

Результаты качественной работы 
надзорных органов всегда за кадром. 
Надежность системы обеспечения 
безопасности на производстве, беспере-
бойное функционирование промышлен-
ного сектора, защищенность персонала 
предприятий от аварийных ситуаций 
и несчастных случаев, а населения от 
техногенных катастроф воспринима-
ются как нечто само собой разумею-
щееся. Однако угрозы уместнее предот-
вращать, чем по факту ликвидировать 
их последствия. В повседневной суете 
мало кто задумывается, что за внешней 
стабильностью кроется повседневный 
кропотливый труд работников Госпром-
надзора – опытных специалистов, 
людей, наделенных высоким чувством 
личной ответственности за порученное 
дело. О буднях работников Витебского 
областного управления Госпромнадзора 
рассказывает начальник управления 
Василий Чекан.
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– Наличие свободной экономической зоны 
«Витебск» усложняет работу инспекторов управ-
ления?

– Никоим образом не усложняет. Напротив, 
наши специалисты постоянно повышают свой 
профессионализм, поскольку вынуждены знако-
миться с новым прогрессивным оборудованием, 
современными технологиями.

СЭЗ «Витебск» создана в 1999 году в целях 
обеспечения благоприятных условий для привле-
чения новых технологий, заимствования передо-
вого зарубежного опыта в производстве товаров 
и услуг, стимулирования экспорта и развития им-
портозамещающих производств. В настоящее вре-
мя ее резидентами являются более 50 предприятий. 
Реализуются инвестиционные проекты с участием 
капитала компаний США, Великобритании, Гер-
мании, Израиля, Канады, Чехии, Польши и других 
стран. Соответственно, закупается новое импорт-
ное оборудование. Резидентам СЭЗ «Витебск» до-
ступны финансовые и таможенные преференции. 
В области промышленной безопасности льгот ни-
каких нет, ведь это безопасность жизни и здоровья 
населения, окружающей среды.

– Какие-то особые критерии к результатам 
деятельности иностранных резидентов СЭЗ при-
меняются?

– Нет, наши специалисты действуют в рам-
ках национального законодательства, паритетно 
распространяющегося на все субъекты хозяйство-
вания. В отношении потенциально опасных объ-
ектов и технических устройств, предусмотренных 

техническими регламентами Таможенного союза 
или Евразийского экономического союза, про-
веряется наличие подтверждения соответствия 
машин и оборудования в форме сертификации или 
декларирования. Если же техническими регламен-
тами не предусмотрены данные формы оценки со-
ответствия, то экспертами проводится экспертиза 
в отношении данных объектов и устройств и выда-
ется заключение экспертизы промышленной безо-
пасности. Случаев эксплуатации оборудования без 
должных документов предприятиями свободной 
экономической зоны «Витебск» не выявлено.

Работниками управления до ввода объектов 
в эксплуатацию оказывается консультативно-
методическая помощь резидентам СЭЗ, проводит-
ся разъяснительная работа в коллективе о порядке 
соблюдения требований законодательства, приме-
нения его положений на практике, организуются 
семинары, «круглые столы», в тесном контакте 
с предприятиями проводятся оценка качества мон-
тажа оборудования, контрольные (надзорные) ме-
роприятия по заявлению субъектов.

Ведь конечная цель работы инспектора и субъ-
екта хозяйствования – обеспечение безопасной 
эксплуатации потенциально опасных объектов 
и технических устройств.

– Как организованы рабочие будни сотруд-
ников управления?

– Спектр поставленных задач перед нашими 
специалистами многогранен. Витебское ОУ осу-
ществляет государственный надзор за безопасно-
стью предприятий химической промышленности, 

Чекан Василий Иванович – полковник внутренней 
службы в отставке. Прошел служебный путь от пожарно-
го до начальника Витебского областного управления МЧС 
Республики Беларусь. Был начальником Департамента по 
материальным резервам МЧС Республики Беларусь. С 2016 
по 2019 гг. являлся депутатом Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, 
медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Витебское областное управление Госпромнадзора воз-
главил в 2020 году.
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переработки зерна и аммиачных установок, утили-
зации боеприпасов, изготовления и использования 
взрывчатых веществ; горных работ и металлургиче-
ских производств; газораспределительной системы 
и газопотребления; оборудования, работающего 
под давлением, и тепловых электростанций; подъ-
емных сооружений и аттракционов; безопасно-
стью при перевозке опасных грузов автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. 

Мы не только осуществляем надзор, но и про-
водим техническую экспертизу, техническое осви-
детельствование и диагностирование потенциально 
опасных объектов и технических устройств, экс-
пертизу проектной и проектно-конструкторской 
документации, осуществляем экспертные обсле-
дования предприятий для выдачи, внесения изме-
нений и дополнений в лицензии на деятельность 
в области промышленной безопасности и разре-
шений (свидетельств) на право выполнения от-
дельных видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности, перевозки опасных 
грузов. Проводим проверку знаний по вопросам 
промышленной безопасности и безопасности пере-
возки опасных грузов.

– Непростая эпидемическая ситуация внесла 
коррективы в процесс выполнения стоящих перед 
сотрудниками задач?

– В связи с принятием мер по противодей-
ствию распространения коронавирусной инфекции 
были внесены коррективы в проведение надзорной 
и профилактической деятельности. Инспектор-
ский состав сосредоточился на предупредитель-
ной работе – выступления в СМИ, направления 
справочно-информационных материалов в мест-
ные исполнительные и распорядительные орга-

ны, субъекты профилактики и республиканские 
органы государственного управления, стали ис-
пользовать информационно-коммуникативные 
технологии, телефоны и электронную почту. Было 
введено ограничение (запрет) на проведение вы-
ступлений, встреч в трудовых коллективах с общей 
численностью более 5 человек, проведение ука-
занных мероприятий осуществлялось в формате 
видеоконференций либо при условии соблюдения 
дистанции 1,5 м при рассадке участников и наличия 
у них средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Проверки, мониторинги и мероприятия 
технического (технологического, поверочного) ха-
рактера проводились с минимальным количеством 
присутствующих, разрешительная документация 
рассматривалась дистанционно. При наличии воз-
можностей и желании работников предоставля-
лись социальные отпуска без сохранения заработ-
ной платы. 

Комплекс проведенных мероприятий позво-
лил предотвратить и избежать массового распро-
странения заболеваемости, связанной с COVID-19, 
ОРИ и пневмониями среди работников управления, 
а реализованные контрольно-профилактические 
мероприятия обеспечили стабильную работу под-
надзорных Витебскому ОУ объектов теплоэнер-
гетики, строительства, систем газоснабжения, 
химически опасных объектов и недопущению 
аварийности и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах и потенциально опас-
ных объектах.

Полина ПАШКОВСКАЯ, «ПБ»
Фото автора


