
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 марта 2015 г. № 3 

О внесении изменений и дополнений в постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 
и от 1 марта 2011 г. № 18 

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 
ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 «Об утверждении Правил 
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», в редакции 
постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 мая 
2014 г. № 14 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 6 слово «пунктом» заменить словами «подпунктом 20.24.2 пункта»; 
1.2. из пункта 7 слова «, по техническим условиям, согласованным с Госпромнадзором 

в соответствии с пунктом 20.24 единого перечня административных процедур» исключить; 
1.3. из пункта 8 слова «, имеющих разрешение Госпромнадзора, выданное в 

соответствии с пунктом 20.4 единого перечня административных процедур,» исключить; 
1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Учебно-программная документация образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 
обучения в организации руководящих работников и специалистов, которые в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, являются ответственными за организацию и обеспечение безопасности на 
поднадзорных Госпромнадзору объектах и производствах, в том числе занятых 
выполнением газоопасных работ, должна предусматривать теоретические и практические 
формы обучения безопасным методам и приемам работы и согласовываться с 
Госпромнадзором в соответствии с подпунктом 20.24.5 пункта 20.24 единого перечня 
административных процедур. 

Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации 
рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по 
профессиям, связанным с ведением работ на потенциально опасных объектах, в том числе 
занятых выполнением газоопасных работ, должна предусматривать теоретические и 
практические формы обучения безопасным методам и приемам работы. 

Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации 
рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по 
профессиям слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, 
слесаря аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения, слесаря по 
обслуживанию и ремонту наружных газопроводов, оператора котельной, 
электрогазосварщика-врезчика, газовщика, машиниста газонаполнительной станции, 
наполнителя баллонов, оператора заправочных станций (5 разряд), оператора 
газораспределительной станции должна быть согласована с Госпромнадзором в 
соответствии с подпунктом 20.24.6 пункта 20.24 единого перечня административных 
процедур.»; 

1.5. из пункта 15 слова «, а обучение рабочих – не реже 1 раза в 3 года в учреждениях 
образования» исключить; 

1.6. в пункте 40: 
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после слова «регистрации» дополнить словом «(перерегистрации)» 
дополнить частью второй следующего содержания: 
«Объект строительства подлежит перерегистрации в случае, если в течение двух лет с 

момента регистрации не было начато строительство объекта газораспределительной 
системы и газопотребления, а также при смене строительно-монтажной организации и (или) 
лица, назначенного приказом осуществлять технический надзор за строительством ранее 
зарегистрированного объекта, до начала работ по монтажу газопроводов.»; 

1.7. в пункте 235: 
после слов «газопотребления с» дополнить словами «ГТУ и»; 
после слов «организации-изготовителя» дополнить аббревиатурой «ГТУ,»; 
1.8. в пункте 237 слова «предохранительных запорных клапанов» заменить словами 

«последнего по ходу газа предохранительного запорного клапана»; 
1.9. в пункте 324 после слов «Таможенного союза» дополнить словами «и (или) 

Евразийского экономического союза»; 
1.10. из пункта 329 слова «, утвержденной в установленном порядке и согласованной 

с Госпромнадзором в соответствии с пунктом 20.24 единого перечня административных 
процедур» исключить; 

1.11. в пункте 440 после слова «агрегатов» дополнить словами «тепловых 
электростанций»; 

1.12. в пункте 470 после аббревиатуры «ГПА» дополнить словами «(с учетом 
оборудования, входящего в состав ГПА полной заводской готовности)»; 

1.13. в части второй пункта 672 цифру «667» заменить цифрой «665»; 
1.14. часть вторую пункта 678 исключить; 
1.15. в приложении 3: 
после слова «зарегистрировать» дополнить словами «, перерегистрировать (нужное 

подчеркнуть)»; 
часть вторую примечания изложить в следующей редакции: 
  

«При перерегистрации объекта строительства в заявлении указывается причина перерегистрации, а 
также дата и номер ранее зарегистрированного объекта строительства.». 

  
2. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 1 марта 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников» в редакции 
постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 
31 декабря 2013 г. № 80 следующие изменения и дополнение: 

2.1. в названии и пункте 1 слова «устройства и безопасной» заменить словами «по 
обеспечению промышленной безопасности при»; 

2.2. в Правилах устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных 
грузопассажирских подъемников, утвержденных этим постановлением: 

2.2.1. в названии и по тексту слова «устройства и безопасной» заменить словами «по 
обеспечению промышленной безопасности при»; 

2.2.2. в пункте 8 слово «пунктом» заменить словами «подпунктом 20.24.2 пункта»; 
2.2.3. в пункте 42 после слова «регистрации» дополнить словом «(перерегистрации)»; 
2.2.4. в части третьей пункта 104 слово «организацией» заменить словами «экспертом 

организации»; 
2.2.5. пункт 135 изложить в следующей редакции: 
«135. Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию лифтов, 

подъемников, эксперты, специалисты, обеспечивающие монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт лифтов, подъемников, должны пройти повышение квалификации в учреждениях 
образования, обучение в организациях, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.»; 

2.2.6. пункт 137 изложить в следующей редакции: 
«137. Порядок проверки знаний законодательства в области промышленной 

безопасности у специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов, 
подъемников, экспертов, специалистов, обеспечивающих проектирование 
(конструирование), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт лифтов, 
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подъемников, преподавателей учреждений образования, учебных центров организаций 
определен Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства в области 
промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, утвержденной 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 
8 января 2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 57, 8/15806) (далее – Инструкция о порядке проверки знаний законодательства в области 
промышленной безопасности). 

Порядок подготовки работников (технических руководителей, специалистов, 
рабочих) соискателей специального разрешения (лицензии) и лицензиатов, а также оценки 
их знаний нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 
актов, содержащих требования по организации безопасного ведения работ и (или) оказания 
услуг в области промышленной безопасности, определен Инструкцией о порядке 
подготовки работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценки их знаний 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в 
области промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2011 г. № 6 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 23, 8/23356).»; 

2.2.7. пункт 138 изложить в следующей редакции: 
«138. Учебно-программная документация образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы 
обучения в организации руководящих работников и специалистов, которые в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, являются ответственными за организацию и обеспечение безопасности на 
поднадзорных Госпромнадзору объектах и производствах (специалисты, ответственные за 
безопасную эксплуатацию лифтов, подъемников, эксперты, а также иные специалисты, 
обеспечивающие выполнение работ на поднадзорных Госпромнадзору лифтах, 
подъемниках, указанные в пункте 135 настоящих Правил), должна предусматривать 
теоретические и практические формы обучения безопасным методам и приемам работы и 
согласовываться с Госпромнадзором в соответствии с подпунктом 20.24.5 пункта 20.24 
единого перечня административных процедур. 

Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации 
рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по 
профессиям, связанным с ведением работ на потенциально опасных объектах, должна 
предусматривать теоретические и практические формы обучения безопасным методам и 
приемам работы. 

Учебно-программная документация образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы повышения квалификации 
рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих) по 
профессиям электромеханика по лифтам, лифтера, оператора пульта управления 
обслуживанием жилых и общественных зданий, оператора по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов должна быть согласована с Госпромнадзором в соответствии с 
подпунктом 20.24.6 пункта 20.24 единого перечня административных процедур.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г. 
  

Министр В.А.Ващенко 
  
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель  
Министра труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь 

П.П.Грушник 
04.03.2015 
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