
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 04.04.2023
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июля 2016 г. № 33

Об утверждении Инструкции о порядке, сроках направления и
сбора информации о возникновении аварии или инцидента

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь  от  18  августа  2021 г.  № 55  (зарегистрировано в  Национальном
реестре - № 8/37107 от 30.08.2021 г.)

 

На основании абзаца восьмого части первой статьи 9 Закона Республики Беларусь
от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» и подпункта 7.4 пункта 7
Положения  о  Министерстве  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке, сроках направления и сбора информации о
возникновении аварии или инцидента (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

 
Министр В.А.Ващенко

 
СОГЛАСОВАНО
Министр
внутренних дел
Республики Беларусь
И.А.Шуневич
06.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский
03.06.2016
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https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137107
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137107
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11600354#&Article=9
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=P30600756#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&UnderPoint=7.4


СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
В.П.Вакульчик
03.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь
Л.С.Мальцев
03.06.2016

  
СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь
генерал-майор юстиции
А.И.Швед
03.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
А.В.Шорец
09.06.2016

  
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
03.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
А.В.Лис
07.06.2016

  
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
Г.И.Гребнев
03.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности председателя
Гомельского областного исполнительного комитета,
первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Микалуцкий
03.06.2016

  
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
06.06.2016

 

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
06.07.2016 № 33

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии
или инцидента

1.  Настоящая Инструкция устанавливает порядок,  сроки направления и сбора
информации  о  возникновении  аварии  или  инцидента,  за  исключением  случаев
направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента на опасных
производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих

en
er

go
do

c.b
y



Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам.

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь «О промышленной безопасности».

3.  Субъект  промышленной  безопасности  в  случае  возникновения  аварии  или
инцидента  на  принадлежащем  ему  опасном  производственном  объекте  и  (или)
потенциально опасном объекте направляет информацию о возникновении аварии или
инцидента в соответствии с частью первой статьи 33 Закона Республики Беларусь «О
промышленной безопасности» в течение 2 часов с момента возникновения аварии или
инцидента.

4.  Информация  о  возникновении  аварии  или  инцидента  направляется  в  виде
оперативного сообщения об аварии или инциденте по форме согласно приложению по
факсу или электронной почте.

5.  Сбор  информации  о  возникновении  аварии  или  инцидента  осуществляется
Министерством  внутренних  дел,  Государственным  пограничным  комитетом,
Комитетом государственной безопасности, центральным аппаратом Государственного
комитета  судебных  экспертиз,  местными  исполнительными  и  распорядительными
органами ежедневно.

 

 
 Приложение

к Инструкции о порядке,
сроках направления и сбора
информации о
возникновении
аварии или инцидента

 

Форма

Оперативное сообщение об аварии или инциденте

1. Классификация события: ________________________________________________.
(авария/инцидент)

2. Дата и время возникновения аварии или инцидента:

__ _________ 20___ г. ___ час. ___ мин.

3. Сведения о субъекте промышленной безопасности:

______________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
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https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11600354
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11600354#&Article=33


______________________________________________________________________________
таковое имеется), адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________.
учетный номер плательщика)

4.  Наименование  и  тип  опасности  опасного  производственного  объекта,  его
регистрационный номер или наименование потенциально опасного объекта, их место
нахождения: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

5. Описание обстоятельств аварии или инцидента: _____________________________

_____________________________________________________________________________.

6. Предполагаемые причины возникновения аварии или инцидента: ______________

_____________________________________________________________________________.

7.  Принятые  меры  по  локализации  и  ликвидации  аварии  или  инцидента,  их
последствий: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 
________________________________ _______________ _________________________
(должность руководителя субъекта
промышленной безопасности)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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