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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 

определения 

 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины 

и их определения: 

авария - разрушение опасных производственных объектов и (или) потен-

циально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном произ-

водственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ; 

инцидент - отказ в работе или повреждение потенциально опасных объек-

тов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических 

устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение 

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, 

отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологи-

ческого процесса, не приводящие к аварии; 

опасный производственный объект - объект, указанный в перечне опасных 

производственных объектов согласно приложению 1; 

подготовка работников субъекта промышленной безопасности по вопросам 

промышленной безопасности (далее - подготовка по вопросам промышленной 

безопасности) - процесс, направленный на освоение работниками субъекта 

промышленной безопасности содержания образовательных программ дополни-

тельного образования взрослых по вопросам обеспечения промышленной без-
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опасности в целях освоения безопасных методов и приемов работы, выполне-

ние которой входит в функциональные (должностные) обязанности таких ра-

ботников; 

потенциально опасный объект - объект, указанный в перечне потенциаль-

но опасных объектов в области промышленной безопасности согласно прило-

жению 2; 

проверка знаний по вопросам промышленной безопасности - подтвержде-

ние знания требований промышленной безопасности; 

промышленная безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов, обес-

печенное комплексом организационных и технических мероприятий, установ-

ленных настоящим Законом и иными актами законодательства; 

работники субъекта промышленной безопасности - физические лица, рабо-

тающие по трудовым договорам, предусматривающим выполнение работы в 

области промышленной безопасности, работающие по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) в 

области промышленной безопасности, обучающиеся в учреждениях образова-

ния и привлекаемые к работам в области промышленной безопасности в пери-

од прохождения практики, производственного обучения, стажировки, военно-

служащие Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Рес-

публики Беларусь, органов государственной безопасности Республики Бела-

русь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотрудники органов 

внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащие внутренних войск Ми-

нистерства внутренних дел Республики Беларусь, сотрудники, имеющие специ-

альные звания, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, привлекаемые в соответствии с законодательством к выполнению 

работ (оказанию услуг) в области промышленной безопасности, а также физи-

ческие лица, содержащиеся в организациях уголовно-исполнительной системы 

или находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, привлекаемые к вы-

полнению оплачиваемых работ в области промышленной безопасности; 

технические устройства - оборудование, конструктивные элементы трубо-

проводов, машин, механизмов, изделий или их совокупность, которые могут 

применяться при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) 

потенциально опасного объекта и техническое состояние которых оказывает 

непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности; 

требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения 

и другие обязательные для соблюдения требования, содержащиеся в настоящем 



 

Законе, актах Президента Республики Беларусь, правилах по обеспечению 

промышленной безопасности, иных актах законодательства, международных 

договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, 

а также в технических регламентах Евразийского экономического союза и 

иных актах, составляющих право Евразийского экономического союза, соблю-

дение которых обеспечивает промышленную безопасность; 

эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, облада-

ющее специальными знаниями в области промышленной безопасности, атте-

стованное в установленном законодательством порядке и участвующее в про-

ведении экспертизы промышленной безопасности, технического освидетель-

ствования потенциально опасных объектов; 

экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия объ-

ектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в части первой ста-

тьи 27 настоящего Закона, предъявляемым к ним требованиям промышленной 

безопасности. 
 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов и (или) потен-

циально опасных объектов при осуществлении деятельности в области про-

мышленной безопасности - их проектировании, изготовлении, возведении, ре-

конструкции, модернизации, приемке, вводе в эксплуатацию, монтаже, налад-

ке, обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом осви-

детельствовании, испытаниях, эксплуатации, техническом переоснащении, 

консервации, ликвидации, временной приостановке, выводе из эксплуатации, в 

том числе при изготовлении, реконструкции, модернизации, монтаже, наладке, 

обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом освиде-

тельствовании, испытаниях технических устройств (далее, если не указано 

иное, - деятельность в области промышленной безопасности), а также с локали-

зацией и ликвидацией аварий и инцидентов, их последствий, и иные отноше-

ния в области промышленной безопасности. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связан-

ные с осуществлением деятельности в области промышленной безопасности 

физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, являющихся работниками субъекта промышленной безопас-

ности, а также экспертами в области промышленной безопасности. 
 

Статья 3. Субъекты промышленной безопасности и объекты отношений в 

области промышленной безопасности 



 

 

Субъектами промышленной безопасности являются юридические лица, в 

том числе иностранные и международные юридические лица, организации, не 

являющиеся юридическими лицами (далее - юридические лица), а также инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области про-

мышленной безопасности. 

Объектами отношений в области промышленной безопасности являются 

опасные производственные объекты, потенциально опасные объекты и техни-

ческие устройства. 
 

Статья 4. Типы опасных производственных объектов 

 

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциаль-

ной опасности аварий на них подразделяются в соответствии с критериями, 

указанными в приложении 1 к настоящему Закону, на три типа: 

объект I типа опасности - опасные производственные объекты чрезвычай-

но высокой опасности; 

объект II типа опасности - опасные производственные объекты высокой 

опасности; 

объект III типа опасности - опасные производственные объекты средней 

опасности. 
 

Статья 5. Правовое регулирование отношений в области промышленной 

безопасности 

 

Отношения в области промышленной безопасности регулируются настоя-

щим Законом, актами Президента Республики Беларусь, иными актами зако-

нодательства в области промышленной безопасности, международными дого-

ворами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного сою-

за, а также техническими регламентами Евразийского экономического союза и 

иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются 

правила международного договора. 
 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЗОР (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 



 

Статья 6. Государственное регулирование в области промышленной без-

опасности 

 

Государственное регулирование в области промышленной безопасности 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Рес-

публики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, иными республиканскими органами государственного управления, 

государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Бела-

русь, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах 

их компетенции. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь обязано 

согласовывать принимаемые им нормативные правовые акты в области про-

мышленной безопасности с республиканскими органами государственного 

управления, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Бе-

ларусь, если в таких нормативных правовых актах содержатся нормативные 

правовые предписания, касающиеся указанных государственных органов. 

Республиканские органы государственного управления, Государственный 

комитет судебных экспертиз Республики Беларусь обязаны согласовывать 

принимаемые ими нормативные правовые акты в области промышленной без-

опасности с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь. 
 

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области про-

мышленной безопасности 

 

Президент Республики Беларусь в области промышленной безопасности 

определяет государственную политику, осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 
 

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области 

промышленной безопасности 

 

Совет Министров Республики Беларусь в области промышленной безопас-

ности: 

обеспечивает проведение государственной политики; 

устанавливает порядок проведения идентификации опасных производ-

ственных объектов, а также форму карты учета опасного производственного 

объекта; 
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устанавливает порядок регистрации опасных производственных объектов, 

а также форму свидетельства о регистрации опасного производственного объ-

екта, порядок выдачи свидетельства о регистрации опасного производственно-

го объекта, внесения в него изменений и (или) дополнений; 

устанавливает порядок ведения государственного реестра опасных произ-

водственных объектов, порядок и случаи внесения изменений в сведения, со-

держащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, и 

исключения сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, 

предоставления заинтересованным лицам информации, содержащейся в госу-

дарственном реестре опасных производственных объектов; 

устанавливает порядок и случаи регистрации потенциально опасных объ-

ектов, внесения изменений в документы, связанные с регистрацией потенци-

ально опасных объектов, а также форму журнала регистрации потенциально 

опасных объектов; 

утверждает перечень разрешений (свидетельств) на право выполнения от-

дельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении де-

ятельности в области промышленной безопасности и устанавливает порядок их 

выдачи; 

устанавливает порядок аттестации экспертов в области промышленной 

безопасности; 

устанавливает случаи, порядок и сроки проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности, требования к форме заключения экспертизы промыш-

ленной безопасности, утверждает перечень потенциально опасных объектов и 

эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе про-

мышленной безопасности; 

устанавливает порядок разработки, оформления и представления деклара-

ции промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополне-

ний, а также учета таких деклараций; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республи-

ки Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Рес-

публики Беларусь. 
 

Статья 9. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Беларусь, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-

ларусь в области промышленной безопасности 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в обла-

сти промышленной безопасности: 

реализует государственную политику и осуществляет государственное ре-

гулирование; 

координирует деятельность республиканских органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных ор-

ганизаций; 

обеспечивает осуществление государственного надзора в области промыш-

ленной безопасности, за исключением надзора, предусмотренного частями тре-

тьей и четвертой статьи 17 настоящего Закона; 

осуществляет лицензирование деятельности в области промышленной без-

опасности; 

в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает (издает) норма-

тивные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты; 

согласовывает нормативные правовые акты в области промышленной без-

опасности, принимаемые иными республиканскими органами государственно-

го управления, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 

устанавливает порядок, сроки направления и сбора информации о возник-

новении аварии или инцидента, за исключением случая, предусмотренного аб-

зацем седьмым статьи 10 настоящего Закона; 

устанавливает порядок технического расследования причин аварий и ин-

цидентов, а также их учета; 

устанавливает формы акта технического расследования причин аварии и 

акта технического расследования причин инцидента; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор и предо-

ставление информации об угрозе возникновения или о возникновении аварий и 

инцидентов; 

обеспечивает своевременное информирование населения, в том числе с ис-

пользованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, об авариях и инцидентах или об угрозе их возникновения; 
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устанавливает форму журнала учета аварий и инцидентов; 

устанавливает случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной 

безопасности и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, пе-

риодичность такой проверки, порядок создания и деятельности комиссий для 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, форму протокола 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, за исключением 

случая, предусмотренного абзацем тринадцатым статьи 10 настоящего Закона; 

устанавливает требования к содержанию учебно-программной документа-

ции при проведении подготовки по вопросам промышленной безопасности ру-

ководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности (субъек-

тов промышленной безопасности - индивидуальных предпринимателей), осу-

ществляющих эксплуатацию опасного производственного объекта и (или) по-

тенциально опасного объекта, являющихся в соответствии с требованиями 

правил по обеспечению промышленной безопасности лицами, ответственными 

за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

этих объектов; 

устанавливает порядок выдачи и форму удостоверения на право обслужи-

вания потенциально опасных объектов (далее - удостоверение); 

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт иностранных госу-

дарств; 

осуществляет международное сотрудничество; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Гос-

промнадзор) в области промышленной безопасности: 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 

проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у ра-

ботников субъектов промышленной безопасности, лиц, которые привлекаются 

в качестве преподавателей для проведения теоретической подготовки по во-

просам промышленной безопасности; 

проводит экспертизу промышленной безопасности; 
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принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-

дентов и (или) организует такое техническое расследование; 

проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов путем внесения сведений о них в государственный реестр 

опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содер-

жащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, ис-

ключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, за 

исключением сведений об опасных производственных объектах, принадлежа-

щих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Рес-

публики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутрен-

ним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам по-

граничной службы Республики Беларусь, органам государственной безопасно-

сти Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз 

Республики Беларусь; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, внесение из-

менений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объек-

тов, за исключением потенциально опасных объектов, принадлежащих Воору-

женным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Бе-

ларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам пограничной 

службы Республики Беларусь, органам государственной безопасности Респуб-

лики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными актами законодательства. 
 

Статья 10. Полномочия Министерства обороны Республики Беларусь в об-

ласти промышленной безопасности 

 

Министерство обороны Республики Беларусь в области промышленной 

безопасности: 

в пределах своей компетенции реализует государственную политику и 

осуществляет государственное регулирование в Вооруженных Силах Республи-

ки Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь; 

осуществляет ведомственный контроль; 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 
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проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Бела-

русь и транспортным войскам Республики Беларусь, путем внесения сведений 

о них в государственный реестр опасных производственных объектов, внесение 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных про-

изводственных объектов, исключение сведений об опасных производственных 

объектах из этого реестра; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежа-

щих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Рес-

публики Беларусь, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией 

потенциально опасных объектов; 

устанавливает порядок, сроки направления и сбора информации о возник-

новении аварии или инцидента на опасных производственных объектах и (или) 

потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Рес-

публики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информа-

ции об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 

принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным 

войскам Республики Беларусь; 

предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам 

Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, за ис-

ключением информации, отнесенной к государственным секретам; 

обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их послед-

ствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транс-

портным войскам Республики Беларусь; 

распространяет информацию, в том числе с использованием средств массо-

вой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и ин-

цидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и 

транспортным войскам Республики Беларусь; 

принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-

дентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 
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объектах, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транс-

портным войскам Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое 

расследование; 

устанавливает случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной 

безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

транспортных войск Республики Беларусь, проверки знаний по вопросам про-

мышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Во-

оруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Бела-

русь, проводит такую проверку в комиссии для проверки знаний по вопросам 

промышленной безопасности, созданной в Министерстве обороны Республики 

Беларусь; 

устанавливает порядок организации и осуществления производственного 

контроля в области промышленной безопасности на опасных производствен-

ных объектах и (или) потенциально опасных объектах, включенных в перечень 

потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов дея-

тельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом 

Министров Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Рес-

публики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь; 

в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает (издает) норма-

тивные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, 

в отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опас-

ных объектов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, про-

изводств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военно-

го применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь; 

осуществляет международное сотрудничество; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 
 

Статья 11. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь в области промышленной безопасности 

 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области промыш-

ленной безопасности: 

в пределах своей компетенции реализует государственную политику и 

осуществляет государственное регулирование в органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь и внутренних войсках Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь; 

consultantplus://offline/ref=94E3BA70E62E626B6142246EE76D0E819953E3D2BB278FFD02341EF8FF0F55F16E6A54F7D738D9D5BDD5FF398546064135C2F2CD08C0985AA78CD10873BF25N


 

осуществляет ведомственный контроль; 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 

проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики Бе-

ларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных произ-

водственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в госу-

дарственном реестре опасных производственных объектов, исключение сведе-

ний об опасных производственных объектах из этого реестра; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежа-

щих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Ми-

нистерства внутренних дел Республики Беларусь, внесение изменений в доку-

менты, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информа-

ции об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 

принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним 

войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам внутренних 

дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь; 

обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их послед-

ствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и 

внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

распространяет информацию, в том числе с использованием средств массо-

вой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и ин-

цидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и 

внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-

дентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

consultantplus://offline/ref=94E3BA70E62E626B6142246EE76D0E819953E3D2BB2780F906361AF8FF0F55F16E6A54F7D738D9D5BDD0FD3B8845064135C2F2CD08C0985AA78CD10873BF25N


 

объектах, принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и 

внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и 

(или) организует такое техническое расследование; 

проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у со-

трудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Бе-

ларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, физических лиц, содержащихся 

в организациях уголовно-исполнительной системы или находящихся в лечеб-

но-трудовых профилакториях, привлекаемых к выполнению оплачиваемых 

работ в области промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию 

опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, 

принадлежащих органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним 

войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в комиссии для 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Мини-

стерстве внутренних дел Республики Беларусь; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 
 

Статья 12. Полномочия Государственного пограничного комитета Респуб-

лики Беларусь в области промышленной безопасности 

 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в области 

промышленной безопасности: 

в пределах своей компетенции реализует государственную политику и 

осуществляет государственное регулирование в органах пограничной службы 

Республики Беларусь; 

осуществляет ведомственный контроль; 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 

проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов, принадлежащих органам пограничной службы Республики 

Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр опасных 

производственных объектов, внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре опасных производственных объектов, исключение 

сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежа-

щих органам пограничной службы Республики Беларусь, внесение изменений в 
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документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информа-

ции об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 

принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; 

предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам пограничной 

службы Республики Беларусь; 

обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их послед-

ствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь; 

распространяет информацию, в том числе с использованием средств массо-

вой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и ин-

цидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Бе-

ларусь; 

принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-

дентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих органам пограничной службы Республики Беларусь, 

и (или) организует такое техническое расследование; 

проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у во-

еннослужащих и лиц гражданского персонала органов пограничной службы 

Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию опасных производ-

ственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадлежащих 

органам пограничной службы Республики Беларусь, в комиссии для проверки 

знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в Государствен-

ном пограничном комитете Республики Беларусь; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 
 

Статья 13. Полномочия Комитета государственной безопасности Республи-

ки Беларусь в области промышленной безопасности 

 

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь в области 

промышленной безопасности: 



 

в пределах своей компетенции реализует государственную политику и 

осуществляет государственное регулирование в органах государственной без-

опасности Республики Беларусь; 

осуществляет ведомственный контроль; 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 

проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов, принадлежащих органам государственной безопасности 

Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государственный реестр 

опасных производственных объектов, внесение изменений в сведения, содер-

жащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, ис-

ключение сведений об опасных производственных объектах из этого реестра; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежа-

щих органам государственной безопасности Республики Беларусь, внесение из-

менений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объек-

тов; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информа-

ции об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 

принадлежащих органам государственной безопасности Республики Беларусь; 

предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих органам государ-

ственной безопасности Республики Беларусь; 

обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их послед-

ствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики 

Беларусь; 

распространяет информацию, в том числе с использованием средств массо-

вой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и ин-

цидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Респуб-

лики Беларусь; 

принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-
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дентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих органам государственной безопасности Республики 

Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; 

проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у во-

еннослужащих и лиц гражданского персонала органов государственной без-

опасности Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию опасных про-

изводственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, принадле-

жащих органам государственной безопасности Республики Беларусь, в комис-

сии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной 

в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 
 

Статья 14. Полномочия Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь в области промышленной безопасности 

 

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в об-

ласти промышленной безопасности: 

в пределах своей компетенции реализует государственную политику и 

осуществляет государственное регулирование в Государственном комитете су-

дебных экспертиз Республики Беларусь; 

осуществляет административные процедуры в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах; 

проводит идентификацию, осуществляет регистрацию опасных производ-

ственных объектов, принадлежащих Государственному комитету судебных 

экспертиз Республики Беларусь, путем внесения сведений о них в государ-

ственный реестр опасных производственных объектов, внесение изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных 

объектов, исключение сведений об опасных производственных объектах из это-

го реестра; 

осуществляет регистрацию потенциально опасных объектов, принадлежа-

щих Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, 

внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально 

опасных объектов; 

осуществляет в установленном законодательством порядке сбор информа-

ции об угрозе возникновения или о возникновении аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 
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принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 

предоставляет в Госпромнадзор информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Государственному 

комитету судебных экспертиз Республики Беларусь; 

обеспечивает локализацию и ликвидацию аварий и инцидентов, их послед-

ствий на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз 

Республики Беларусь; 

распространяет информацию, в том числе с использованием средств массо-

вой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, об авариях и ин-

цидентах на опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспер-

тиз Республики Беларусь; 

принимает участие в техническом расследовании причин аварий и инци-

дентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, принадлежащих Государственному комитету судебных экспертиз 

Республики Беларусь, и (или) организует такое техническое расследование; 

проводит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у со-

трудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персонала Гос-

ударственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, осуществ-

ляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) потенци-

ально опасных объектов, принадлежащих Государственному комитету судеб-

ных экспертиз Республики Беларусь, в комиссии для проверки знаний по во-

просам промышленной безопасности, созданной в Государственном комитете 

судебных экспертиз Республики Беларусь; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 

В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь ве-

домственный контроль в области промышленной безопасности осуществляет 

центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь. 
 

Статья 15. Полномочия иных республиканских органов государственного 

управления, государственных организаций, подчиненных Правительству Рес-

публики Беларусь, в области промышленной безопасности 



 

 

Иные республиканские органы государственного управления, государ-

ственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

осуществляют государственное регулирование в области промышленной без-

опасности в пределах полномочий, предусмотренных актами законодательства. 
 

Статья 16. Полномочия местных исполнительных и распорядительных ор-

ганов в области промышленной безопасности 

 

Местные исполнительные и распорядительные органы в области про-

мышленной безопасности: 

принимают своевременные меры по устранению причин и условий, вле-

кущих нарушения законодательства в области промышленной безопасности; 

обеспечивают в пределах своей компетенции выполнение требований за-

конодательства в области промышленной безопасности на территории соответ-

ствующих административно-территориальных единиц; 

осуществляют в установленном законодательством порядке сбор и предо-

ставление в Госпромнадзор информации об угрозе возникновения или о воз-

никновении аварий и инцидентов, обеспечивают своевременное информирова-

ние населения, в том числе с использованием средств массовой информации, 

глобальной компьютерной сети Интернет, об угрозе возникновения или о воз-

никновении аварий и инцидентов; 

принимают участие в техническом расследовании причин аварий, произо-

шедших на территории соответствующих административно-территориальных 

единиц; 

рассматривают на своих заседаниях состояние работы по обеспечению 

промышленной безопасности на территории соответствующих административ-

но-территориальных единиц; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными актами законодательства. 
 

Статья 17. Государственный надзор (надзор) в области промышленной без-

опасности 

 

Государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности 

организуется и осуществляется в соответствии с законодательством о кон-

трольной (надзорной) деятельности в целях проверки соблюдения субъектами 

промышленной безопасности требований промышленной безопасности. 



 

Государственный надзор в области промышленной безопасности, за ис-

ключением надзора, предусмотренного частями третьей и четвертой настоящей 

статьи, осуществляется Госпромнадзором, а также областными и Минским го-

родским управлениями Госпромнадзора. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Форма контрольных списков вопросов (чек-листов) в сфере надзора за потен-

циально опасными объектами, производствами и связанными с ними видами 

деятельности, имеющими специфику военного применения, установлена 

приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 29.01.2018 N 3. 

Надзор в области промышленной безопасности, осуществляемый в рамках 

надзора за потенциально опасными объектами, производствами и связанными 

с ними видами деятельности, имеющими специфику военного применения, пе-

речень которых утверждается Советом Министров Республики Беларусь, осу-

ществляется управлением государственного надзора главной военной инспек-

ции Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Надзор в области промышленной безопасности в отношении опасных про-

изводственных объектов и потенциально опасных объектов, принадлежащих 

органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, осуществляется этим Мини-

стерством. 

Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего государствен-

ный надзор в области промышленной безопасности, устанавливается Мини-

стерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего надзор, преду-

смотренный частью третьей настоящей статьи, устанавливается Министер-

ством обороны Республики Беларусь. 

Форма служебного удостоверения лица, осуществляющего надзор, преду-

смотренный частью четвертой настоящей статьи, устанавливается Министер-

ством внутренних дел Республики Беларусь. 
 

ГЛАВА 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 18. Лицензирование деятельности в области промышленной без-

опасности 
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Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности 

осуществляется в случаях и порядке, установленных законодательством о ли-

цензировании. 
 

Статья 19. Разрешительная система в области промышленной безопасно-

сти 

 

Выполнение отдельных видов работ (оказание отдельных видов услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, для осу-

ществления которой не требуется получения специального разрешения (лицен-

зии) на деятельность в области промышленной безопасности, производится на 

основании разрешений (свидетельств) на право их выполнения (оказания), пе-

речень которых утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 

Разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области 

промышленной безопасности выдаются Госпромнадзором в соответствии с за-

конодательством об административных процедурах, за исключением случая, 

определенного частью третьей настоящей статьи. 

Разрешения (свидетельства) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и 

(или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам 

Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, выдают-

ся главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Правила, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 

применяются, если иное не установлено техническими регламентами Тамо-

женного союза и (или) техническими регламентами Евразийского экономиче-

ского союза. 
 

Статья 20. Правила по обеспечению промышленной безопасности 

 

Правила по обеспечению промышленной безопасности являются техниче-

скими нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 

для соблюдения требования промышленной безопасности, и разрабатываются с 

учетом научно-технических достижений и требований международных правил 

и норм. 

Правила по обеспечению промышленной безопасности утверждаются Ми-

нистерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, за исключе-

нием случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи. 

Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении опас-
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ных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, 

включенных в утвержденный Советом Министров Республики Беларусь пере-

чень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов 

деятельности, имеющих специфику военного применения, разрабатываются и 

утверждаются Министерством обороны Республики Беларусь. 
 

Статья 21. Идентификация опасных производственных объектов 

 

Целями идентификации опасных производственных объектов являются 

выявление таких объектов путем установления наличия опасных веществ, из-

делий, материалов и (или) производственных факторов, технических 

устройств, определение типа опасности опасного производственного объекта в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Закону. 

К опасным производственным факторам относятся производственные 

факторы, воздействие которых на работника субъекта промышленной безопас-

ности в определенных условиях приводит к травме, внезапному резкому ухуд-

шению здоровья или смерти. 

Идентификация опасного производственного объекта проводится субъек-

том промышленной безопасности до ввода его в эксплуатацию, за исключением 

случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, с учетом требо-

ваний законодательства в области промышленной безопасности и на основе 

анализа состава имущества субъекта промышленной безопасности, проектной 

(проектно-технической) документации, технологических регламентов и других 

связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта документов, в 

которых содержатся сведения о наличии опасных веществ, изделий, материа-

лов и (или) производственных факторов, технических устройств на этом объек-

те. 

Идентификация опасного производственного объекта, на котором ведется 

добыча нефти, природного газа, проводится после ввода его в эксплуатацию и 

измерения процентного содержания сернистого водорода в добываемых нефти, 

природном газе. 

При отсутствии возможности проведения идентификации опасного произ-

водственного объекта собственными силами субъект промышленной безопас-

ности должен обратиться в Госпромнадзор, за исключением случая, предусмот-

ренного частью шестой настоящей статьи. 

При отсутствии возможности проведения идентификации опасного произ-

водственного объекта, принадлежащего Вооруженным Силам Республики Бе-

ларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, органам внутренних 
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дел Республики Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики Беларусь, ор-

ганам государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному 

комитету судебных экспертиз Республики Беларусь, собственными силами 

субъект промышленной безопасности должен обратиться соответственно в 

управление государственного надзора главной военной инспекции Вооружен-

ных Сил Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Бе-

ларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Коми-

тет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный ко-

митет судебных экспертиз Республики Беларусь. 

По результатам проведения идентификации опасного производственного 

объекта оформляется заключение. В случае проведения идентификации опас-

ного производственного объекта субъектом промышленной безопасности за-

ключение подписывается назначенным руководителем субъекта промышлен-

ной безопасности работником субъекта промышленной безопасности, прово-

дившим идентификацию, и руководителем субъекта промышленной безопасно-

сти, в отношении опасного производственного объекта которого проводилась 

идентификация. В случае проведения идентификации опасного производствен-

ного объекта Госпромнадзором, управлением государственного надзора глав-

ной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Министер-

ством внутренних дел Республики Беларусь, Государственным пограничным 

комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности 

Республики Беларусь, Государственным комитетом судебных экспертиз Рес-

публики Беларусь заключение подписывается лицом, проводившим идентифи-

кацию. 

Заключение должно содержать вывод об отнесении объекта к опасным 

производственным объектам и сведения об опасном производственном объекте 

(наименование, место нахождения, тип опасности, состав опасного производ-

ственного объекта (перечень потенциально опасных объектов, эксплуатируе-

мых в составе опасного производственного объекта, их технические характери-

стики)). 

На основании заключения субъект промышленной безопасности для по-

следующей регистрации опасного производственного объекта оформляет карту 

учета опасного производственного объекта. 

В карте учета опасного производственного объекта субъектом промыш-

ленной безопасности указываются сведения: 

об опасном производственном объекте (наименование, место нахождения); 



 

о типе опасности опасного производственного объекта; 

о составе опасного производственного объекта (перечень потенциально 

опасных объектов, эксплуатируемых в составе опасного производственного 

объекта, их технические характеристики, регистрационный номер и дата реги-

страции потенциально опасных объектов, подлежащих регистрации); 

о субъекте промышленной безопасности (наименование и место нахожде-

ния юридического лица, учетный номер плательщика). 

Порядок проведения идентификации опасных производственных объектов, 

а также форма карты учета опасного производственного объекта устанавлива-

ются Советом Министров Республики Беларусь. 
 

Статья 22. Регистрация опасных производственных объектов 

 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государ-

ственном реестре опасных производственных объектов и допускаются к экс-

плуатации только после такой регистрации, за исключением случая, преду-

смотренного частью второй настоящей статьи. 

Опасный производственный объект, на котором ведется добыча нефти, 

природного газа, подлежит регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов в течение месяца после ввода его в эксплуатацию. 

Регистрация опасных производственных объектов в государственном ре-

естре опасных производственных объектов осуществляется в целях учета таких 

объектов и эксплуатирующих их субъектов промышленной безопасности. 

Регистрация опасного производственного объекта осуществляется после 

проведения его идентификации путем внесения сведений о нем в государствен-

ный реестр опасных производственных объектов. По результатам регистрации 

опасному производственному объекту присваивается регистрационный номер, 

субъекту промышленной безопасности выдается свидетельство о регистрации 

опасного производственного объекта. 

Госпромнадзор, управление государственного надзора главной военной ин-

спекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики 

Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Госу-

дарственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь (далее в насто-

ящей статье - регистрирующие органы) при регистрации опасного производ-

ственного объекта в соответствии с компетенцией, предусмотренной настоя-
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щим Законом, отражают в карте учета опасного производственного объекта его 

регистрационный номер и дату регистрации. 

Порядок регистрации опасных производственных объектов, а также форма 

свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, порядок 

выдачи свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, 

внесения в него изменений и (или) дополнений устанавливаются Советом Ми-

нистров Республики Беларусь. 

Государственный реестр опасных производственных объектов состоит из 

ведомственных разделов государственного реестра опасных производственных 

объектов. 

Госпромнадзор организует и обеспечивает ведение государственного ре-

естра опасных производственных объектов. 

Регистрирующие органы в соответствии с компетенцией вносят сведения, 

включаемые в государственный реестр опасных производственных объектов, в 

ведомственные разделы государственного реестра опасных производственных 

объектов посредством удаленного доступа к этому реестру с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

В государственный реестр опасных производственных объектов вносится 

следующая информация: 

сведения о субъекте промышленной безопасности (наименование и место 

нахождения юридического лица, учетный номер плательщика); 

сведения об опасном производственном объекте (наименование, место 

нахождения, тип опасности, состав опасного производственного объекта (пере-

чень потенциально опасных объектов, эксплуатируемых в составе опасного 

производственного объекта, их технические характеристики, регистрационный 

номер и дата регистрации потенциально опасных объектов, подлежащих реги-

страции)); 

сведения о наличии декларации промышленной безопасности (дата состав-

ления (пересмотра) декларации промышленной безопасности) - для опасных 

производственных объектов I и II типов опасности; 

дата внесения сведений в государственный реестр опасных производствен-

ных объектов; 

номер и дата свидетельства о регистрации опасного производственного 

объекта. 
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Порядок ведения государственного реестра опасных производственных 

объектов, порядок и случаи внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре опасных производственных объектов, и исключения 

сведений об опасных производственных объектах из этого реестра, предостав-

ления заинтересованным лицам информации, содержащейся в государственном 

реестре опасных производственных объектов, устанавливаются Советом Ми-

нистров Республики Беларусь. 

При изменении сведений, представленных для регистрации опасного про-

изводственного объекта, субъект промышленной безопасности обязан в течение 

месяца со дня их изменения обратиться в регистрирующий орган для внесения 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных про-

изводственных объектов. 

В случае, если внесение изменений в сведения, содержащиеся в государ-

ственном реестре опасных производственных объектов, влечет необходимость 

изменения свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, 

выдается новое свидетельство о регистрации опасного производственного объ-

екта. 

Руководитель субъекта промышленной безопасности несет ответствен-

ность в соответствии с законодательными актами за полноту и достоверность 

сведений, представленных для регистрации опасного производственного объек-

та в государственном реестре опасных производственных объектов. 
 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия потенциально опас-

ных объектов, технических устройств требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, тех-

нических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразий-

ского экономического союза 

 

Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат обяза-

тельному подтверждению соответствия требованиям технических норматив-

ных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 

технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов 

Евразийского экономического союза в случаях, предусмотренных законода-

тельством, международными договорами Республики Беларусь, техническими 

регламентами Таможенного союза, а также техническими регламентами 

Евразийского экономического союза и иными актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза. 
 

Статья 24. Требования промышленной безопасности к потенциально опас-
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ным объектам, техническим устройствам 

 

Потенциально опасные объекты, технические устройства должны соответ-

ствовать требованиям промышленной безопасности. 

Потенциально опасные объекты подлежат регистрации в порядке и случа-

ях, установленных Советом Министров Республики Беларусь. 

Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат испы-

таниям для оценки уровня безопасности и надежности конструкции в случаях, 

предусмотренных правилами по обеспечению промышленной безопасности, ес-

ли иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза и 

(или) техническими регламентами Евразийского экономического союза. 

Потенциально опасные объекты, технические устройства в целях обеспе-

чения их безопасной эксплуатации должны быть укомплектованы изготовите-

лем документами, предусмотренными актами законодательства в области про-

мышленной безопасности. 

В отношении потенциально опасных объектов, технических устройств, 

включенных в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых 

на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной без-

опасности, является обязательным проведение экспертизы промышленной без-

опасности, а в случаях, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи, - 

технического диагностирования, если иное не установлено в отношении потен-

циально опасных объектов, технических устройств техническими регламента-

ми Таможенного союза и (или) техническими регламентами Евразийского эко-

номического союза. 

Техническое диагностирование представляет собой контроль технического 

состояния потенциально опасного объекта, технического устройства путем 

проверки соответствия значений параметров потенциально опасного объекта, 

технического устройства требованиям технической документации. Целью дан-

ного контроля является прогнозирование интервала времени (ресурса), в тече-

ние которого сохранится работоспособное (исправное) состояние потенциально 

опасного объекта, технического устройства. 

Потенциально опасные объекты, технические устройства подлежат техни-

ческому диагностированию в следующих случаях: 

при достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы) потен-

циально опасного объекта, технического устройства, а также количества цик-

лов нагружения, установленных его изготовителем; 



 

при временном нахождении под воздействием факторов, параметры кото-

рых превышают предельно допустимые для материала, из которого изготовле-

ны элементы потенциально опасного объекта, технического устройства; 

по решению субъекта промышленной безопасности. 

Техническое диагностирование потенциально опасных объектов, техниче-

ских устройств проводят организации, имеющие специальное разрешение (ли-

цензию) на деятельность в области промышленной безопасности, в порядке и 

сроки, определенные актами законодательства в области промышленной без-

опасности. 

Техническое диагностирование потенциально опасных объектов, техниче-

ских устройств, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и 

транспортным войскам Республики Беларусь, проводят организации, имеющие 

разрешение, выданное главной военной инспекцией Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь в соответствии с законодательством об административных про-

цедурах. 

Потенциально опасные объекты подлежат техническому освидетельство-

ванию в целях подтверждения их соответствия требованиям правил по обеспе-

чению промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию и в процессе экс-

плуатации. 

Техническое освидетельствование потенциально опасных объектов прово-

дится экспертом в области промышленной безопасности до ввода их в эксплуа-

тацию и в процессе их эксплуатации в случаях, порядке и сроки, установлен-

ные актами законодательства в области промышленной безопасности. 
 

Статья 25. Требования промышленной безопасности при проведении науч-

ных исследований, внедрении открытий, изобретений 

 

При проведении научных исследований, внедрении открытий, изобретений 

в области промышленной безопасности должны соблюдаться требования про-

мышленной безопасности. 
 

Статья 26. Обязанности субъектов промышленной безопасности, работни-

ков субъекта промышленной безопасности 

 

Субъект промышленной безопасности обязан: 

обеспечивать соблюдение требований настоящего Закона, иных актов за-

конодательства в области промышленной безопасности; 



 

принимать меры по сохранению жизни и здоровья своих работников; 

укомплектовать штат работников субъекта промышленной безопасности, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов и (или) 

потенциально опасных объектов, технических устройств, обеспечивающих 

промышленную безопасность; 

допускать к работе, выполнению работ (оказанию услуг) (далее в настоя-

щей статье - работа) на опасном производственном объекте и (или) потенци-

ально опасном объекте работников субъекта промышленной безопасности, удо-

влетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, прошед-

ших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии 

для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющих при 

себе удостоверение и не имеющих медицинских противопоказаний к выполне-

нию указанной работы; 

обеспечивать проведение подготовки и проверки знаний по вопросам про-

мышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности; 

отстранять от работы на опасном производственном объекте и (или) потен-

циально опасном объекте работников субъекта промышленной безопасности, 

не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке провер-

ку знаний по вопросам промышленной безопасности; 

осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на эксплуатируемых субъектом промышленной 

безопасности опасных производственных объектах и (или) потенциально опас-

ных объектах; 

принимать меры по предотвращению проникновения на опасный произ-

водственный объект и (или) потенциально опасный объект посторонних лиц; 

обеспечивать проведение идентификации принадлежащих ему опасных 

производственных объектов; 

обеспечивать регистрацию опасных производственных объектов в государ-

ственном реестре опасных производственных объектов, внесение при необхо-

димости изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опас-

ных производственных объектов; 

обеспечивать в порядке, предусмотренном настоящим Законом, проведение 

экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, 

технического освидетельствования, испытаний потенциально опасных объек-
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тов, технических устройств в сроки, установленные правилами по обеспечению 

промышленной безопасности; 

обеспечивать разработку, оформление и представление деклараций про-

мышленной безопасности для опасных производственных объектов I и II типов 

опасности, внесение в них изменений и (или) дополнений; 

принимать меры по созданию инженерных систем контроля и наблюдения, 

систем оповещения и связи, средств и систем защиты, поддержанию их в ис-

правном состоянии, а также по созданию и оснащению учебных полигонов, 

тренажеров для отработки практических навыков, необходимых при авариях и 

инцидентах; 

выполнять законные требования (предписания) органа, осуществляющего 

государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности, орга-

на, осуществляющего ведомственный контроль в области промышленной без-

опасности; 

принимать меры по предупреждению аварий и инцидентов на принадле-

жащих ему опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах; 

в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу 

промышленной безопасности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

физических лиц, имуществу юридических лиц, окружающей среде, приоста-

навливать эксплуатацию принадлежащих ему опасного производственного 

объекта и (или) потенциально опасного объекта, технического устройства само-

стоятельно или по требованию (предписанию) органа, осуществляющего госу-

дарственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности, или орга-

на, осуществляющего ведомственный контроль в области промышленной без-

опасности; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Административная ответственность за непредставление сведений об авариях 

на опасных производственных объектах установлена статьей 21.10 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

своевременно информировать территориальный орган по чрезвычайным 

ситуациям, орган, осуществляющий государственный надзор (надзор) в области 

промышленной безопасности, или орган, осуществляющий ведомственный 

контроль в области промышленной безопасности, местные исполнительные и 

распорядительные органы об аварии, а в случаях, определенных Министер-

ством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, - и об инциденте на 
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принадлежащих ему опасном производственном объекте и (или) потенциально 

опасном объекте либо об угрозе их возникновения в соответствии с законода-

тельством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

разрабатывать и проводить мероприятия по локализации и ликвидации 

аварий и инцидентов, их последствий на принадлежащих ему опасном произ-

водственном объекте и (или) потенциально опасном объекте, оказывать содей-

ствие государственным органам в техническом расследовании причин таких 

аварий и инцидентов; 

обучать своих работников действиям в случае аварии или инцидента; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии, прово-

дить техническое расследование (принимать участие в техническом расследо-

вании) причин инцидента на принадлежащих ему опасном производственном 

объекте и (или) потенциально опасном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на принадлежащих ему опасном производ-

ственном объекте и (или) потенциально опасном объекте, анализировать при-

чины их возникновения. 

Работники субъекта промышленной безопасности обязаны: 

соблюдать требования актов законодательства в области промышленной 

безопасности; 

знать порядок действий в случае аварии или инцидента и при необходимо-

сти выполнять эти действия; 

проходить проверку знаний по вопросам промышленной безопасности; 

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руково-

дителя (субъекта промышленной безопасности - индивидуального предприни-

мателя) и (или) лицо, ответственное за ведение работ при осуществлении дея-

тельности в области промышленной безопасности, об угрозе возникновения 

или о возникновении аварии и (или) инцидента. 
 

Статья 27. Экспертиза промышленной безопасности 

 

Объектами экспертизы промышленной безопасности являются: 

опасные производственные объекты; 



 

потенциально опасные объекты и технические устройства, включенные в 

перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них техниче-

ских устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности; 

проектная документация в случаях, предусмотренных законодательными 

актами; 

декларация промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности проводится экспертами в области 

промышленной безопасности - работниками Госпромнадзора в отношении всех 

объектов экспертизы промышленной безопасности, за исключением случая, 

предусмотренного частью четвертой настоящей статьи. 

Экспертизу промышленной безопасности имеют право проводить также 

эксперты в области промышленной безопасности организаций, имеющих раз-

решение на право проведения экспертизы промышленной безопасности, вы-

данное Госпромнадзором в соответствии с законодательством об администра-

тивных процедурах, эксперты в области промышленной безопасности Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной без-

опасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь в отношении: 

опасных производственных объектов III типа опасности и эксплуатируе-

мых на них потенциально опасных объектов; 

потенциально опасных объектов и технических устройств, включенных в 

перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них техниче-

ских устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности; 

деклараций промышленной безопасности. 

Экспертизу промышленной безопасности в отношении объектов эксперти-

зы промышленной безопасности, включенных в перечень потенциально опас-

ных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих 

специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Респуб-

лики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и 

транспортным войскам Республики Беларусь, проводят военнослужащие и ра-

ботники управления государственного надзора главной военной инспекции Во-

оруженных Сил Республики Беларусь, являющиеся экспертами в области про-

мышленной безопасности. 
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Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности являет-

ся заключение, которое подписывается экспертом (экспертами) в области про-

мышленной безопасности, участвовавшим (участвовавшими) в проведении та-

кой экспертизы, и вручается под роспись руководителю субъекта промышлен-

ной безопасности (субъекту промышленной безопасности - индивидуальному 

предпринимателю) или руководителю проектной организации, представившей 

на экспертизу проектную документацию. 

Руководитель субъекта промышленной безопасности (субъект промыш-

ленной безопасности - индивидуальный предприниматель), руководитель про-

ектной организации несут ответственность в соответствии с законодательными 

актами за полноту и достоверность сведений, представленных для проведения 

экспертизы промышленной безопасности. 

Порядок аттестации экспертов в области промышленной безопасности 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Эксперт в области промышленной безопасности за несвоевременное и не-

качественное проведение экспертизы промышленной безопасности, необъек-

тивность выводов, сделанных в заключении экспертизы промышленной без-

опасности, несет ответственность в соответствии с законодательными актами. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации 

промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и 

учета таких деклараций утверждено постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 10.08.2016 N 627. 

 

Статья 28. Декларация промышленной безопасности 

 

Субъект промышленной безопасности обязан иметь декларацию промыш-

ленной безопасности на эксплуатируемые им опасные производственные объ-

екты I и II типов опасности, утвержденную руководителем субъекта промыш-

ленной безопасности. 

Эксплуатация опасных производственных объектов I и II типов опасности 

без наличия декларации промышленной безопасности запрещается, за исклю-

чением случая, предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 

Разработка деклараций промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов I и II типов опасности осуществляется в целях оценки до-

статочности и эффективности мероприятий по обеспечению промышленной 
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безопасности и защите населения от вредных производственных факторов. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается субъектом 

промышленной безопасности либо организацией, имеющей разрешение на пра-

во разработки этой декларации, выданное Госпромнадзором в соответствии с 

законодательством об административных процедурах, за исключением случая, 

предусмотренного частью пятой настоящей статьи. 

На опасные производственные объекты, принадлежащие Вооруженным 

Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, 

декларация промышленной безопасности разрабатывается субъектом про-

мышленной безопасности либо организацией, имеющей разрешение на право 

разработки этой декларации, выданное главной военной инспекцией Воору-

женных Сил Республики Беларусь в соответствии с законодательством об ад-

министративных процедурах. 

В декларации промышленной безопасности отражаются сведения об опас-

ном производственном объекте (тип опасности, данные о технологическом про-

цессе и аппаратурном оформлении), результаты анализа состояния промыш-

ленной безопасности, информация об условиях возникновения возможных ава-

рий, схемы возникновения и развития возможных аварий, границы зон опасно-

го воздействия опасных веществ и производственных факторов, перечень при-

нятых субъектом промышленной безопасности мер по обеспечению промыш-

ленной безопасности, включая меры по обеспечению готовности субъекта про-

мышленной безопасности к локализации и ликвидации аварий и инцидентов 

на опасном производственном объекте, их последствий. 

Декларация промышленной безопасности разрабатывается до начала экс-

плуатации опасных производственных объектов. Для опасных производствен-

ных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа, декларация 

промышленной безопасности разрабатывается после ввода их в эксплуатацию 

и измерения процентного содержания сернистого водорода в добываемых 

нефти, природном газе, но не позднее месяца после ввода в эксплуатацию. 

Декларация промышленной безопасности оформляется в двух экземпля-

рах. 

После получения положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности сведения о декларации промышленной безопасности вносятся 

Госпромнадзором, управлением государственного надзора главной военной ин-

спекции Вооруженных Сил Республики Беларусь в государственный реестр 

опасных производственных объектов. При этом управление государственного 

надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь 



 

вносит такие сведения в соответствующий ведомственный раздел государ-

ственного реестра опасных производственных объектов посредством удаленно-

го доступа к этому государственному реестру с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

Для внесения сведений в государственный реестр опасных производствен-

ных объектов декларация промышленной безопасности представляется в од-

ном экземпляре в Госпромнадзор, а в отношении опасных производственных 

объектов, принадлежащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транс-

портным войскам Республики Беларусь, - в управление государственного 

надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Экземпляр декларации промышленной безопасности, представленный 

субъектом промышленной безопасности, остается в Госпромнадзоре, а в отно-

шении опасных производственных объектов, принадлежащих Вооруженным 

Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, - 

в управлении государственного надзора главной военной инспекции Воору-

женных Сил Республики Беларусь. Второй экземпляр декларации промыш-

ленной безопасности остается у субъекта промышленной безопасности. 

Госпромнадзор, управление государственного надзора главной военной ин-

спекции Вооруженных Сил Республики Беларусь обеспечивают учет и сохран-

ность деклараций промышленной безопасности. 

Декларация промышленной безопасности подлежит пересмотру субъектом 

промышленной безопасности в случаях реконструкции, технического пере-

оснащения, консервации опасного производственного объекта, изменения тех-

нологических процессов, требований промышленной безопасности, но не реже 

одного раза в пять лет с даты ее утверждения руководителем субъекта про-

мышленной безопасности. 

Сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности, отно-

сятся к служебной информации ограниченного распространения. 

Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность де-

кларации промышленной безопасности и исключить доступ к ней посторонних 

лиц. 

Руководитель субъекта промышленной безопасности несет ответствен-

ность в соответствии с законодательными актами за полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 



 

Примерное положение об организации и осуществлении производственного 

контроля в области промышленной безопасности, утверждено постановлени-

ем Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

15.07.2016 N 37. 

Статья 29. Производственный контроль в области промышленной безопас-

ности 

 

Республиканские органы государственного управления и иные государ-

ственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в отноше-

нии подчиненных (подведомственных, входящих в состав, систему) субъектов 

промышленной безопасности, субъекты промышленной безопасности без ве-

домственной подчиненности, осуществляющие эксплуатацию опасных произ-

водственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, устанавливают 

требования к осуществлению производственного контроля в области промыш-

ленной безопасности путем утверждения соответствующих положений о поряд-

ке организации и осуществления производственного контроля в области про-

мышленной безопасности. 

Положения о порядке организации и осуществления производственного 

контроля в области промышленной безопасности разрабатываются на основа-

нии примерного положения об организации и осуществлении производственно-

го контроля в области промышленной безопасности, утвержденного Министер-

ством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля в об-

ласти промышленной безопасности на опасных производственных объектах и 

(или) потенциально опасных объектах, включенных в перечень потенциально 

опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, име-

ющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров 

Республики Беларусь, и принадлежащих Вооруженным Силам Республики Бе-

ларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, устанавливается Мини-

стерством обороны Республики Беларусь. 

Для организации производственного контроля в области промышленной 

безопасности руководитель субъекта промышленной безопасности или его 

обособленного подразделения (субъект промышленной безопасности - индиви-

дуальный предприниматель) с учетом положений настоящей статьи в установ-

ленном законодательством порядке обеспечивает наличие структурного под-

разделения, ответственного за осуществление производственного контроля (да-

лее - служба промышленной безопасности), или вводит в штат должность ин-
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женера по промышленной безопасности, или возлагает соответствующие обя-

занности по обеспечению промышленной безопасности на лицо, имеющее выс-

шее техническое образование и подготовку, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона (далее - ответ-

ственное лицо). 

Руководитель субъекта промышленной безопасности или его обособленно-

го подразделения (субъект промышленной безопасности - индивидуальный 

предприниматель) при наличии у субъекта промышленной безопасности или 

его обособленного подразделения эксплуатируемых: 

опасных производственных объектов I и (или) II типов опасности, за ис-

ключением указанных в абзаце четвертом настоящей части, создает службу 

промышленной безопасности; 

опасных производственных объектов III типа опасности и (или) потенци-

ально опасных объектов, за исключением указанных в абзаце четвертом насто-

ящей части, вводит в штат должность инженера по промышленной безопасно-

сти или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению промышлен-

ной безопасности на ответственное лицо; 

опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объек-

тов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и 

связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного приме-

нения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадле-

жащих Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам 

Республики Беларусь, вводит в штат должность инженера по промышленной 

безопасности или возлагает соответствующие обязанности по обеспечению 

промышленной безопасности на ответственное лицо. 

Служба промышленной безопасности (инженер по промышленной безопас-

ности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанно-

сти по обеспечению промышленной безопасности) подчиняется непосредствен-

но руководителю субъекта промышленной безопасности или его обособленного 

подразделения либо его заместителю, ответственному за организацию про-

мышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности или его 

обособленном подразделении (субъекту промышленной безопасности - индиви-

дуальному предпринимателю). 
 

Статья 30. Полномочия работников службы промышленной безопасности 

(инженера по промышленной безопасности, ответственного лица, на которое 

возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной без-

опасности) 

consultantplus://offline/ref=94E3BA70E62E626B6142246EE76D0E819953E3D2BB278FFD02341EF8FF0F55F16E6A54F7D738D9D5BDD5FF398546064135C2F2CD08C0985AA78CD10873BF25N


 

 

Работники службы промышленной безопасности (инженер по промышлен-

ной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие 

обязанности по обеспечению промышленной безопасности) при осуществлении 

производственного контроля в области промышленной безопасности в соответ-

ствующем субъекте промышленной безопасности уполномочены: 

проводить проверки состояния промышленной безопасности, соблюдения 

требований промышленной безопасности, рассматривать документы по вопро-

сам промышленной безопасности; 

требовать письменные объяснения от должностных лиц и других работни-

ков, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, выда-

вать должностным лицам субъекта промышленной безопасности обязательные 

для исполнения предписания об устранении нарушений требований промыш-

ленной безопасности; 

организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу с 

работниками по вопросам промышленной безопасности; 

вносить предложения руководителю субъекта промышленной безопасности 

(субъекту промышленной безопасности - индивидуальному предпринимателю) 

по предупреждению аварий и инцидентов. 
 

Статья 31. Подготовка по вопросам промышленной безопасности и про-

верка знаний по вопросам промышленной безопасности 

 

Случаи, порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности и 

проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, периодичность та-

кой проверки, порядок создания и деятельности комиссий для проверки знаний 

по вопросам промышленной безопасности, форма протокола проверки знаний 

по вопросам промышленной безопасности устанавливаются Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем тринадцатым статьи 10 настоящего Закона. При 

необходимости в правилах по обеспечению промышленной безопасности может 

устанавливаться периодичность подготовки по вопросам промышленной без-

опасности. 

Проверке знаний по вопросам промышленной безопасности подлежат ра-

ботники субъекта промышленной безопасности, а также лица, которые при-

влекаются в качестве преподавателей для проведения теоретической подготов-

ки по вопросам промышленной безопасности. 

Проверка знаний по вопросам промышленной безопасности проводится 
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комиссиями для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. 

Рабочим (служащим) по профессиям (должностям), связанным с ведением 

работ на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных 

объектах, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасно-

сти, выдается удостоверение в порядке, установленном Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
 

Статья 32. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного про-

изводственного объекта 

 

Обязательное страхование гражданской ответственности за вред, причи-

ненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственно-

го объекта, осуществляется в соответствии с законодательными актами. 
 

ГЛАВА 4 

НАПРАВЛЕНИЕ И СБОР ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИИ 

ИЛИ ИНЦИДЕНТА, ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙ 

И ИНЦИДЕНТОВ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

УЧЕТ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Административная ответственность за непредставление сведений об авариях 

на опасных производственных объектах установлена статьей 21.10 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Статья 33. Направление и сбор информации о возникновении аварии или 

инцидента 

 

В случае возникновения аварии или инцидента субъекты промышленной 

безопасности, на опасных производственных объектах и (или) потенциально 

опасных объектах которых произошли авария или инцидент, направляют в 

Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики Бела-

русь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в со-

ответствии с их компетенцией, местные исполнительные и распорядительные 

органы информацию о возникновении аварии или инцидента, в которой ука-

зываются: 

классификация события (авария, инцидент); 

дата и время возникновения аварии или инцидента; 
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сведения о субъекте промышленной безопасности (наименование и место 

нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если та-

ковое имеется), адрес регистрации по месту жительства индивидуального пред-

принимателя, учетный номер плательщика); 

наименование и тип опасности опасного производственного объекта, его 

регистрационный номер или наименование потенциально опасного объекта, их 

место нахождения; 

описание обстоятельств аварии или инцидента; 

предполагаемые причины возникновения аварии или инцидента; 

принятые меры по локализации и ликвидации аварии или инцидента, их 

последствий. 

Порядок, сроки направления и сбора информации о возникновении аварии 

или инцидента устанавливаются Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, а в отношении опасных производственных объектов и 

(или) потенциально опасных объектов, принадлежащих Вооруженным Силам 

Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Беларусь, - Мини-

стерством обороны Республики Беларусь. 
 

Статья 34. Техническое расследование причин аварий и инцидентов 

 

По каждому факту возникновения аварий и инцидентов проводится техни-

ческое расследование их причин. 

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов уста-

навливается Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь. 

К техническому расследованию причин аварий и инцидентов могут при-

влекаться специалисты из научных и проектно-конструкторских организаций. 

Техническое расследование причин аварий проводится специальной ко-

миссией, возглавляемой представителем Госпромнадзора, за исключением слу-

чая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи. 

Техническое расследование причин аварий на опасных производственных 

объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооружен-

ным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Республики Бела-

русь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним войскам 



 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам государственной 

безопасности Республики Беларусь, органам пограничной службы Республики 

Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Республики Бела-

русь, проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем соот-

ветствующих органов. 

В состав специальной комиссии, проводящей техническое расследование 

причин аварий, включаются: 

представители местного исполнительного и распорядительного органа и 

(или) органа местного самоуправления, на территории которых располагаются 

опасный производственный объект и (или) потенциально опасный объект; 

представители субъекта промышленной безопасности; 

представители вышестоящих по подчиненности органов или иных органи-

заций (при наличии); 

представители страховщика, на которого возложено осуществление обяза-

тельного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный де-

ятельностью, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта; 

иные лица по решению специальной комиссии. 

Техническое расследование причин инцидентов проводится комиссией 

субъекта промышленной безопасности, возглавляемой руководителем субъекта 

промышленной безопасности или его обособленного подразделения либо его 

заместителем, ответственным за организацию промышленной безопасности в 

субъекте промышленной безопасности или его обособленном подразделении 

(субъектом промышленной безопасности - индивидуальным предпринимате-

лем), за исключением случая, предусмотренного частью девятой настоящей 

статьи. 

В состав комиссии по техническому расследованию причин инцидентов 

включаются представители субъекта промышленной безопасности, а также 

при необходимости представители Госпромнадзора и иные лица по решению 

комиссии. 

Техническое расследование причин инцидентов на опасных производ-

ственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих 

Вооруженным Силам Республики Беларусь и транспортным войскам Респуб-

лики Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь и внутренним 

войскам Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органам государ-

ственной безопасности Республики Беларусь, органам пограничной службы 



 

Республики Беларусь, Государственному комитету судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь, проводится комиссией, возглавляемой представителем соответ-

ствующих органов. 

Работники субъекта промышленной безопасности, военнослужащие и 

гражданский персонал Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспорт-

ных войск Республики Беларусь, органов государственной безопасности Рес-

публики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь, сотруд-

ники, имеющие специальные звания, и лица гражданского персонала Государ-

ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, сотрудники и 

гражданский персонал органов внутренних дел Республики Беларусь, военно-

служащие и гражданский персонал внутренних войск Министерства внутрен-

них дел Республики Беларусь, связанные с эксплуатацией опасного производ-

ственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, обязаны предостав-

лять в специальную комиссию, проводящую техническое расследование при-

чин аварий, комиссию по техническому расследованию причин инцидентов 

всю информацию, необходимую указанным комиссиям для осуществления их 

полномочий. 

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварий и 

инцидентов осуществляется субъектом промышленной безопасности, на опас-

ном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого 

произошли авария или инцидент. 
 

Статья 35. Оформление результатов технического расследования причин 

аварий и инцидентов 

 

По результатам проведения технического расследования причин аварий 

специальной комиссией, проводящей такое техническое расследование, состав-

ляется акт технического расследования причин аварии по форме, установлен-

ной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

В акте технического расследования причин аварии указываются: 

сведения о субъекте промышленной безопасности, на опасном производ-

ственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого произошла 

авария (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту жи-

тельства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика); 

регистрационный номер, наименование опасного производственного объ-

екта и тип его опасности в случае, если авария произошла на опасном произ-

водственном объекте, или наименование потенциально опасного объекта, их 
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место нахождения; 

причины и обстоятельства аварии; 

размер причиненного вреда; 

допущенные нарушения требований актов законодательства в области 

промышленной безопасности; 

наименование вышестоящих по подчиненности органов или иных органи-

заций (при наличии); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая 

должность работников субъектов промышленной безопасности, военнослужа-

щих и гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопас-

ности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Бела-

русь, сотрудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персо-

нала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, со-

трудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Бе-

ларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, связанных с эксплуатацией 

опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, 

допустивших нарушения требований актов законодательства в области про-

мышленной безопасности; 

принятые меры по локализации и ликвидации аварии и ее последствий; 

мероприятия, которые должны быть проведены по результатам техниче-

ского расследования причин аварии; 

предложения по предупреждению аварий при эксплуатации опасного про-

изводственного объекта и (или) потенциально опасного объекта; 

иные сведения об аварии по решению специальной комиссии. 

Акт технического расследования причин аварии подписывается всеми 

членами специальной комиссии. 

Акт технического расследования причин аварии и иная информация по 

решению специальной комиссии предоставляются субъекту промышленной 

безопасности для подписания и направления в соответствии с частью третьей 

статьи 37 настоящего Закона, а также всем членам специальной комиссии. 



 

По результатам проведения технического расследования причин инциден-

тов комиссией по техническому расследованию причин инцидентов составля-

ется акт технического расследования причин инцидента по форме, установлен-

ной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

В акте технического расследования причин инцидента указываются: 

сведения о субъекте промышленной безопасности, на опасном производ-

ственном объекте и (или) потенциально опасном объекте которого произошел 

инцидент (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес регистрации по месту 

жительства индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика); 

регистрационный номер, наименование опасного производственного объ-

екта и тип его опасности в случае, если инцидент произошел на опасном произ-

водственном объекте, или наименование потенциально опасного объекта, их 

место нахождения; 

причины и обстоятельства инцидента; 

допущенные нарушения требований актов законодательства в области 

промышленной безопасности; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая 

должность работников субъектов промышленной безопасности, военнослужа-

щих и гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

транспортных войск Республики Беларусь, органов государственной безопас-

ности Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Бела-

русь, сотрудников, имеющих специальные звания, и лиц гражданского персо-

нала Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, со-

трудников и гражданского персонала органов внутренних дел Республики Бе-

ларусь, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, связанных с эксплуатацией 

опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, 

допустивших нарушения требований актов законодательства в области про-

мышленной безопасности; 

принятые меры по локализации и ликвидации инцидента и его послед-

ствий; 

мероприятия, которые должны быть проведены по результатам техниче-

ского расследования причин инцидента; 
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предложения по предупреждению инцидентов при эксплуатации опасного 

производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта; 

иные сведения об инциденте по решению комиссии. 

Акт технического расследования причин инцидента подписывается всеми 

членами комиссии. 

Акт технического расследования причин инцидента и иная информация по 

решению комиссии направляются субъектом промышленной безопасности в 

соответствии с частью третьей статьи 37 настоящего Закона, а также всем чле-

нам комиссии. 
 

Статья 36. Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их послед-

ствий 

 

Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их последствий осу-

ществляются в соответствии с актами законодательства силами и средствами 

субъектов промышленной безопасности и специализированных формирований, 

создаваемых в целях локализации и ликвидации аварийных ситуаций в соот-

ветствии с актами законодательства. 
 

Статья 37. Учет аварий и инцидентов 

 

Субъекты промышленной безопасности обязаны вести учет всех аварий и 

инцидентов на принадлежащих им опасных производственных объектах и 

(или) потенциально опасных объектах в порядке, установленном Министер-

ством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Сведения об авариях и инцидентах вносятся субъектом промышленной 

безопасности в журнал учета аварий и инцидентов. 

Субъект промышленной безопасности направляет акт технического рас-

следования причин аварии и иную информацию по решению специальной ко-

миссии либо акт технического расследования причин инцидента и иную ин-

формацию по решению комиссии, сведения о проведении мероприятий по ре-

зультатам технических расследований причин аварий и инцидентов в Гос-

промнадзор, республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики Бела-

русь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в со-

ответствии с их компетенцией, местные исполнительные и распорядительные 

органы. 



 

Госпромнадзор, республиканские органы государственного управления и 

иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, 

местные исполнительные и распорядительные органы на основании сведений, 

предоставляемых в соответствии с частью третьей настоящей статьи, осу-

ществляют учет (сбор, накопление), анализ данных об авариях и инцидентах и 

определяют меры по их предупреждению. 

Сводный учет аварий и инцидентов на опасных производственных объек-

тах и (или) потенциально опасных объектах, принадлежащих республиканским 

органам государственного управления и иным государственным организациям, 

подчиненным Правительству Республики Беларусь, Государственному комите-

ту судебных экспертиз Республики Беларусь, субъектам промышленной без-

опасности без ведомственной подчиненности, осуществляет Госпромнадзор в 

порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь. 
 

ГЛАВА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛА-

СТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИ-

ЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРО-

МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности 

 

Лица, виновные в нарушении законодательства в области промышленной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательными акта-

ми. 
 

Статья 39. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодатель-

ства в области промышленной безопасности 

 

Субъект промышленной безопасности обязан возместить вред, причинен-

ный жизни, здоровью, имуществу физических лиц, а также имуществу юриди-

ческих лиц, окружающей среде вследствие нарушения им законодательства в 

области промышленной безопасности. 

Возмещение вреда осуществляется в соответствии с законодательством. 
 

ГЛАВА 6 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



 

Статья 40. Признание утратившими силу закона и отдельных положений 

законов 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов" (Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 8, 2/138); 

статью 29 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопро-

сам лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 107, 2/1235); 

статью 28 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопро-

сам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации" (Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь, 2006 г., N 122, 2/1259); 

статью 5 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопро-

сам использования атомной энергии" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., N 276, 2/1605); 

статью 8 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" (Нацио-

нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 2/2128). 
 

Статья 41 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий 

статьи 42 данного документа). 

Статья 41. Меры по реализации положений настоящего Закона 

 

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоя-

щим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
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Статья 42 вступила в силу после официального опубликования. 

Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1 - 40 - через шесть месяцев после официального опубликования 

настоящего Закона; 

иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Закону 

Республики Беларусь 

"О промышленной 

безопасности" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально 

опасные объекты с химическими, физико-химическими, физическими процес-

сами, где возможно образование взрывоопасных сред (смесь газов, паров с воз-

духом и другими окислителями), и получаются, используются, перерабатыва-

ются, хранятся, транспортируются опасные вещества, типы опасности которых 

устанавливаются в соответствии с таблицей 1 настоящего приложения исходя 

из суммарного количества опасных веществ, которые одновременно находятся 

или могут находиться на опасном производственном объекте. 

2. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, включаю-

щие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством природ-

ного газа с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженного углево-

дородного газа с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля, которые одновре-

менно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, 

в соответствии с пунктом 3 таблицы 1 настоящего приложения. 

3. Объекты магистральных трубопроводов, включающие в себя потенци-



 

ально опасные объекты с суммарным количеством природного газа, нефти или 

нефтепродуктов с избыточным давлением свыше 1,2 мегапаскаля, которые од-

новременно находятся или могут находиться на опасном производственном 

объекте, в соответствии с пунктами 3 и 5 таблицы 1 настоящего приложения. 

4. Объекты, указанные в таблице 2 настоящего приложения. 
 

Таблица 1 

 

Наименование опасного 

вещества 

Количество опасного вещества, тонн 

I тип опасно-

сти 

II тип опасно-

сти 

III тип опасно-

сти 

1. Аммиак 200 и более 50 и более, но 

менее 200 

3 и более, но 

менее 50 

2. Хлор 25 и более 10 и более, но 

менее 25 

0,8 и более, но 

менее 10 

3. Воспламеняющиеся и 

горючие газы 

2000 и более 200 и более, но 

менее 2000 

20 и более, но 

менее 200 

4. Горючие жидкости, 

находящиеся на товарно-

сырьевых складах и базах 

в составе производства 

500 000 и более 50 000 и более, 

но менее 

500 000 

20 000 и более, 

но менее 

50 000 

5. Горючие жидкости, ис-

пользуемые в технологи-

ческом процессе или 

транспортируемые по ма-

гистральному трубопро-

воду 

2000 и более 200 и более, но 

менее 2000 

20 и более, но 

менее 200 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

опасного производ-

ственного объекта 

Типы опасности 

I тип опасно-

сти 
II тип опасности III тип опасности 

1. Объекты, на ко-

торых получаются, 

транспортируются, 

 участки, цехи, в 

которых полу-

чаются, транс-

участки, цехи, в 

которых получа-

ются, транспорти-



 

используются рас-

плавы черных и 

(или) цветных ме-

таллов и сплавы на 

основе этих распла-

вов 

портируются, 

используются 

расплавы чер-

ных и (или) 

цветных метал-

лов и сплавы на 

основе этих рас-

плавов в коли-

честве 500 тонн 

и более в год 

руются, использу-

ются расплавы 

черных и (или) 

цветных металлов 

и сплавы на основе 

этих расплавов в 

количестве от 50 до 

500 тонн в год 

2. Объекты, на ко-

торых ведутся гор-

ные работы 

рудники, где 

могут про-

изойти взры-

вы газа, вне-

запные вы-

бросы породы, 

газа, горные 

удары, про-

рывы жидко-

сти в подзем-

ные горные 

выработки 

карьеры с 

производ-

ством массо-

вых взрывов 

при одновре-

менном взры-

вании 50 тонн 

и более 

взрывчатых 

веществ 

карьеры, разре-

зы с проектным 

объемом добычи 

по горной массе 

1 миллион ку-

бических мет-

ров и более в 

год 

карьеры, разрезы с 

проектным объе-

мом добычи по 

горной массе от 300 

тысяч до 1 милли-

она кубических 

метров в год 

3. Объекты, на ко-

торых ведутся под-

земные горные ра-

боты, не связанные 

с добычей полезных 

ископаемых 

 участки про-

ходки шахтных 

стволов 

участки проходки: 

тоннелей метропо-

литенов и станций 

метрополитенов 

подземным спосо-

бом; 

коллекторов диа-

метром 2500 мил-

лиметров и более 



 

4. Объекты, на ко-

торых ведется обо-

гащение полезных 

ископаемых, осу-

ществляется хране-

ние побочных и со-

путствующих про-

дуктов отходов обо-

гащения полезных 

ископаемых 

 шламохрани-

лища сильвини-

товых обогати-

тельных фабрик 

сильвинитовые 

обогатительные 

фабрики, а также 

дробильно-

сортировочные за-

воды, дробильно-

сортировочные 

установки, произ-

водства и (или) 

установки по обо-

гащению нерудных 

полезных ископае-

мых с проектной 

годовой произво-

дительностью 500 

тысяч кубических 

метров и более 

продукции в год 

5. Объекты, на ко-

торых ведется до-

быча нефти, при-

родного газа 

 цехи, участки, в 

состав которых 

входят разве-

дочные и экс-

плуатационные 

буровые сква-

жины в части 

выбросов добы-

ваемых нефти, 

природного газа 

с содержанием 

сернистого во-

дорода более 6 

процентов объ-

ема добывае-

мых нефти, 

природного газа 

цехи, участки, в со-

став которых вхо-

дят разведочные и 

эксплуатационные 

буровые скважины 

в части выбросов 

добываемых 

нефти, природного 

газа с содержанием 

сернистого водоро-

да от 2 до 6 про-

центов объема до-

бываемых нефти, 

природного газа 

6. Объекты, на ко-

торых изготавли-

ваются, хранятся, 

уничтожаются про-

мышленные взрыв-

чатые вещества 

цехи, участки, 

центры орга-

низаций, в ко-

торых изго-

тавливаются 

промышлен-

цехи, участки, 

центры органи-

заций, в кото-

рых изготавли-

ваются про-

мышленные 

цехи, участки, цен-

тры организаций, в 

которых изготав-

ливаются про-

мышленные 

взрывчатые веще-



 

ные взрывча-

тые вещества 

в количестве 

75 тонн и бо-

лее в год 

склады хра-

нения про-

мышленных 

взрывчатых 

веществ с 

проектной 

вместимостью 

75 тонн и бо-

лее 

взрывчатые 

вещества в ко-

личестве от 50 

до 75 тонн в год 

склады хране-

ния промыш-

ленных взрыв-

чатых веществ с 

проектной вме-

стимостью от 50 

до 75 тонн 

ства в количестве 

0,05 тонны и более, 

но до 50 тонн в год 

склады хранения 

промышленных 

взрывчатых ве-

ществ с проектной 

вместимостью в 

количестве 0,05 

тонны и более, но 

до 50 тонн 

полигоны, на ко-

торых уничтожа-

ются промышлен-

ные взрывчатые 

вещества в коли-

честве 0,05 тонны и 

более 

7. Объекты, на ко-

торых изготавли-

ваются, хранятся, 

уничтожаются пи-

ротехнические из-

делия 

 цехи, участки, 

центры органи-

заций, в кото-

рых изготавли-

ваются пиро-

технические из-

делия в количе-

стве 50 тонн и 

более в год 

склады хране-

ния пиротехни-

ческих изделий 

с проектной 

вместимостью 

50 тонн и более 

цехи, участки, цен-

тры, лаборатории 

организаций, в ко-

торых изготавли-

ваются пиротехни-

ческие изделия в 

количестве от 0,05 

до 50 тонн в год 

склады хранения 

пиротехнических 

изделий с проект-

ной вместимостью 

от 10 до 50 тонн 

полигоны, на ко-

торых уничтожа-

ются пиротехниче-

ские изделия в ко-

личестве 0,05 тон-

ны и более 

8. Объекты, на ко-

торых эксплуатиру-

ется оборудование, 

работающее под из-

  цехи, участки, 

площадки, на ко-

торых эксплуати-

руются потенци-



 

быточным давлени-

ем 

ально опасные 

объекты, работа-

ющие под давлени-

ем более 1,0 мега-

паскаля или при 

температуре рабо-

чей среды 150 гра-

дусов Цельсия и 

более (паровые и 

водогрейные кот-

лы, работающие на 

газообразном, 

твердом и жидком 

видах топлива, ав-

тономные паропе-

регреватели, кот-

лы-утилизаторы, 

автономные эко-

номайзеры, паро-

вые и жидкостные 

котлы, работаю-

щие с высокотем-

пературными ор-

ганическими (не-

органическими) 

теплоносителями, 

трубопроводы пара 

и горячей воды, со-

суды, работающие 

под давлением па-

ра (газа), воды 

(жидкости)) 

9. Объекты, на ко-

торых эксплуати-

руются объекты га-

зораспределитель-

ной системы и га-

зопотребления 

  газопроводы и га-

зовое оборудование 

газоэнергетических 

установок с избы-

точным давлением 

природного газа 

более 1,2 мегапас-

каля 

10. Объекты, на ко-   здания, цехи, 



 

торых эксплуати-

руются грузоподъ-

емные краны 

участки, площад-

ки, на которых 

эксплуатируются 

грузоподъемные 

краны мостового 

типа грузоподъем-

ностью 20 тонн и 

более 

11. Объекты, на ко-

торых эксплуати-

руются пассажир-

ские канатные до-

роги 

  участки местности 

(трассы), на кото-

рых эксплуатиру-

ются пассажирские 

канатные дороги: 

подвесные однока-

натные с кольце-

вым движением 

постоянно закреп-

ленного на несуще-

тяговом канате по-

движного состава; 

подвесные одно- и 

двухканатные с 

кольцевым движе-

нием закрепленно-

го на несуще-

тяговом (тяговом) 

канате и отцепля-

емого на станциях 

подвижного соста-

ва; 

подвесные одно- и 

двухканатные с 

маятниковым 

движением по-

движного состава 

12. Объекты, на ко-

торых хранятся, 

транспортируются, 

уничтожаются 

взрывчатые веще-

ства и изделия, их 

цехи, участки, 

склады, хра-

нилища, пло-

щадки хране-

ния взрывча-

тых веществ и 

цехи, участки, 

склады, храни-

лища, площад-

ки хранения 

взрывчатых 

веществ и изде-

цехи, участки, 

склады, хранили-

ща, площадки хра-

нения взрывчатых 

веществ и изделий, 

их содержащих, за 



 

содержащие, за ис-

ключением про-

мышленных взрыв-

чатых веществ 

изделий, их 

содержащих, 

за исключени-

ем промыш-

ленных 

взрывчатых 

веществ, с 

проектной 

вместимостью 

75 тонн и бо-

лее 

лий, их содер-

жащих, за ис-

ключением 

промышленных 

взрывчатых 

веществ, с про-

ектной вмести-

мостью от 50 до 

75 тонн 

исключением про-

мышленных 

взрывчатых ве-

ществ, с проектной 

вместимостью от 

0,05 до 50 тонн 

площадки, на ко-

торых уничтожа-

ются взрывчатые 

вещества и изде-

лия, их содержа-

щие, за исключе-

нием промышлен-

ных взрывчатых 

веществ, в количе-

стве 0,05 тонны и 

более 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Закону 

Республики Беларусь 

"О промышленной 

безопасности" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физиче-

скими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, 

имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относитель-

ным энергетическим потенциалом более 9. 

2. Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 

3000 килограммов. 

3. Элеваторы, склады силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства, осуществляющие переработку зерна и комби-

кормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а 



 

также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объ-

емом от 500 тонн, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздуш-

ные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 

граммов на кубический метр, способные самовозгораться от источника зажи-

гания и самостоятельно гореть после его удаления. 

4. Оборудование, работающее под избыточным давлением: 

водогрейные котлы мощностью 100 киловатт и более с температурой воды 

выше 115 градусов Цельсия, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 

мегапаскаля, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразное, жидкое и 

твердое виды топлива; 

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью бо-

лее 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, ис-

пользующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива; 

сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 граду-

сов Цельсия, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее 

кипения при давлении 0,07 мегапаскаля, сосуды, включая баллоны емкостью 

более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 мегапаска-

ля; 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 киловатт и более с тем-

пературой воды выше 115 градусов Цельсия, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 мегапаскаля, экономайзеры с температурой воды 

выше 115 градусов Цельсия, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 мегапаскаля, трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением бо-

лее 0,07 мегапаскаля и температурой воды выше 115 градусов Цельсия, баро-

камеры. 

5. Подъемные сооружения: 

5.1. грузоподъемные краны: 

краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением кранов, 

используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, учеб-

ных центров организаций; 

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с 

пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационар-

ного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; 



 

краны кабельного типа; 

краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением 

кранов с постоянным вылетом или не снабженных механизмом поворота, пере-

ставных кранов для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемых на монтиру-

емом сооружении, башенных кранов, используемых в учебных целях на поли-

гонах учреждений образования, учебных центров организаций; 

краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым 

моментом более 15 тонно-метров, за исключением кранов-манипуляторов, 

устанавливаемых на фундаменте; 

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсо-

вым путям совместно с кабиной управления; 

краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подве-

шенным на канате, или электромагнитом; 

5.2. лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов: 

малых грузовых; 

установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда; 

установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, 

на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппара-

тах; 

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема; 

специального назначения для военных целей; 

5.3. эскалаторы и конвейеры пассажирские, за исключением установлен-

ных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности; 

5.4. подъемники строительные грузопассажирские, за исключением: 

подъемников, установленных в шахтных стволах в горнодобывающей 

промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других ле-

тательных аппаратах; 

подъемников, предназначенных только для транспортировки грузов; 

подъемников театральных, специального назначения; 



 

рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам; 

платформ, предназначенных для выполнения работ или перевозки лиц с 

ограниченными возможностями (рабочие платформы, подъемники для инва-

лидов и другие); 

5.5. пассажирские канатные дороги: 

подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленно-

го на несуще-тяговом канате подвижного состава; 

подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением закрепленного 

на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного 

состава; 

подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного 

состава; 

5.6. грузоподъемные машины военного назначения. 

6. Аттракционы: 

механизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест 

(пассажиров) более 3 метров в секунду - для детских аттракционов и более 5 

метров в секунду - для других аттракционов (независимо от высоты подъема), 

за исключением автодромов, автопоездов прогулочных, автомобилей и картин-

гов, в которых пассажирские модули могут перемещаться вне направляющих 

движения независимо от скорости перемещения; 

механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относи-

тельную высоту более 2 метров - для детских аттракционов и более 3 метров - 

для других аттракционов (независимо от скорости перемещения пассажиров); 

немеханизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест 

(пассажиров) более 5 метров в секунду (независимо от высоты подъема), за ис-

ключением аттракционов с эластичными элементами (катапульты, прыжки с 

высоты на эластичном канате и другие); 

горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пас-

сажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 

3 метров. 

7. Горные выработки диаметром 1200 миллиметров и более, в которых ве-



 

дутся подземные горные работы. 

8. Подземные горные выработки, в которых оборудованы спелеолечебни-

цы. 

9. Карьеры, разрезы по добыче полезных ископаемых с проектным объе-

мом добычи по горной массе от 100 тысяч до 300 тысяч кубических метров в 

год. 

10. Дробильно-сортировочные заводы, дробильно-сортировочные установ-

ки, производства и (или) установки по обогащению нерудных полезных иско-

паемых с проектной годовой производительностью от 100 тысяч до 500 тысяч 

кубических метров продукции, расположенные в пределах горного отвода. 

11. Цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатацион-

ные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа 

с содержанием сернистого водорода до 2 процентов объема добываемых нефти, 

природного газа. 

12. Непрерывный транспорт (конвейеры, пульпопроводы и другие), пред-

назначенный для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемый 

при проведении горных работ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин 

утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 09.02.2018 N 3. 

13. Объекты, на которых осуществляется бурение скважин, предназначен-

ных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные 

пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также 

скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при по-

иске и разведке месторождений полезных ископаемых. 

14. Объекты металлургических и литейных производств: 

14.1. оборудование металлургических производств, рассчитанное на мак-

симальное количество расплава 50 тонн и более в год: 

установки внепечной обработки стали с печь-ковшами, циркуляционными 

и ковшевыми вакуумматорами; 

машины непрерывного литья заготовок; 

consultantplus://offline/ref=94E3BA70E62E626B6142246EE76D0E819953E3D2BB278FF902371AF8FF0F55F16E6A54F7D738D9D5BDD5FF3A8145064135C2F2CD08C0985AA78CD10873BF25N


 

разливочные и промежуточные ковши; 

подъемно-поворотные стенды; 

шлаковые чаши; 

сталевозы; 

шлаковозы; 

скраповые корзины; 

стенды для скачивания жидкого металла из сталеразливочных ковшей; 

14.2. оборудование прокатного и трубного производства: 

нагревательные печи; 

прокатные станы; 

14.3. литейные производства с применением следующего оборудования, 

рассчитанного на максимальное количество расплава 0,5 тонны и более: 

вагранки; 

индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи; 

электрические печи сопротивления; 

термические печи; 

печи для химико-термической обработки; 

разливочные ковши; 

заливочные установки; 

формовочно-разливочные линии и установки; 

машины для литья под давлением; 

установки центробежного литья; 

оборудование для специальных методов литья. 



 

15. Объекты взрывных работ и утилизации боеприпасов, на которых: 

используются промышленные взрывчатые вещества в подземных горных 

выработках, цехах, на участках добычи нефти, при сейсморазведочных работах, 

в карьерах, сооружениях промышленного и гражданского назначения при об-

работке материалов энергией взрыва; 

используются пиротехнические изделия IV и V классов опасности; 

проводятся испытания промышленных взрывчатых веществ и пиротехни-

ческих изделий (лаборатории и полигоны). 

16. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на кото-

рых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением 

до 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеводородный газ с избыточным давле-

нием до 1,6 мегапаскаля: 

газонаполнительные станции; 

газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; 

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйствен-

ных и других организаций, за исключением жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, произ-

водственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регу-

ляторные пункты; 

газонаполнительные пункты; 

стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции; 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводород-

ных газов; 

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автома-

тизированного управления технологическими процессами распределения и по-

требления газа; 

средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от элек-

трохимической коррозии; 



 

стационарные установки для газопламенной обработки металлов. 

17. Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газо-

энергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного 

газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные 

станции. 

18. Объекты магистральных трубопроводов: 

магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; 

перекачивающие и наливные насосные станции, резервуарные парки, 

компрессорные станции; 

газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции 

подземного хранения газа, автомобильные газонаполнительные компрессор-

ные станции, пункты редуцирования газа; 

трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, перехо-

дами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения 

перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных 

устройств; 

средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; 

средства и системы автоматизации, телемеханики и связи; 

противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; 

емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для 

аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов. 
 

 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

СНиП 3.05.02-88 

Газоснабжение 

постановление  

Государственного строи-

тельного комитета СССР 

от 17.03.1988 № 39 

изм. № 1 пост. Гос-

строя РБ от 30.03.94  

№ 4, 

изм. № 2 приказ от 

06.06.03 № 110, 

изм. № 3 РБ приказ 

от 07.06.10  № 204, 

с 1.07.10 раздел 9 в ча-



 

сти контроля качества 

и испытания систем 

внутренних газопрово-

дов зам. на СТБ 2039-

2010, 

изм. № 4BY приказ 

от 12.04.12 № 120, 

в ч. монтажа внутрен-

них устройств газо-

снабжения с 1.07.2010 

применять  

ТКП 45-1.03-85 

   

   
   

   

   

Стандарты Республики Беларусь  

Технические кодексы установившейся практики и технические регламенты   

Рекомендации по межгосударственной стандартизации  

Технические регламенты  

 
   

ТР ТС 032/2013 

О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением 

решение 

Совета Евразийской эко-

номической комиссии  

от 2.07. 2013 № 41 

изменение текста 

реш. Коллегии ЕЭК 

от 15.11.2016 

№ 153 
   

ТКП 038-2006 

Правила безопасности при экс-

плуатации магистральных газо-

проводов 

приказ  

Министерство энергетики 

РБ  

от 26.12.2006 № 353 

 

   

ТКП 039-2006  

Правила технической эксплуа-

тации магистральных газопро-

водов 

приказ  

Министерство энергетики 

РБ  

от 26.12.2006 № 351 

изм. № 1 

приказ от 16.04.2012 

№ 85 

 

ТКП 054-2007 

Техническое диагностирование и 

продление назначенного ресурса 

(назначенного срока службы) 

безопасной эксплуатации техни-

ческих устройств, оборудования 

приказ  

МЧС РБ 

от 10.01.2007 

№ 5 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 3-11 

 



 

и сооружений. Общие положе-

ния 
   

   

ТКП 45-3.05-166-2009  

Технологическое оборудование. 

Правила монтажа и испытаний 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 29.12.2009 № 441 

 

   

ТКП 45-4.02-73-2007 

Системы отопления из метал-

лополимерных труб. Правила 

проектирования и монтажа 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 08.11.2007 

№ 355 

 

   

ТКП 45-4.03-28-2006 

Здания и помещения лечебно-

профилактических организаций. 

Системы лечебного газоснаб-

жения. Правила проектирования 

и монтажа 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 22.02.2006 

№ 49 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 11-11 

   

ТКП 130-2008 

Система технического норми-

рования и стандартизации Рес-

публики Беларусь. Категории 

помещений и зданий энергети-

ческих объектов по взрывопо-

жарной и пожарной безопасно-

сти. Правила расчета 

приказ 

Минэнерго РБ  

от 20.05.2008 № 112 

 

   

   
   

СТБ ISO 9001-2015 

Система менеджмента качества. 

Требования 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 14.12.2015 

№ 58 

 

   

Строительство 

   

ТР 2009/013/BY 

Здания и сооружения, строи-

тельные материалы и изделия. 

Безопасность 

постановление 

Совета Министров РБ 

от 31.12.2009 

№ 1748 

переиздание 2016 г. 

с изм. и доп.  

ИУ ТНПА 1-12, 1-13, 

3-14, 8-15 
   

ТКП 45-1.01-159-2009 приказ  изм. № 1 



 

Строительство. Технологиче-

ская документация при произ-

водстве строительно-

монтажных работ. Состав, по-

рядок разработки, согласования 

и утверждения технологических 

карт 

Минстройархитектуры РБ 

от 30.09.2009 

№ 324 

ИУ ТНПА 1-12 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 5-16 

 

   

ТКП 45-1.01-221-2010 

Строительство. Оценка системы 

производственного контроля. 

Основные положения и порядок 

проведения  

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 07.12.2010 

№ 476 

изм. № 1  приказ 

от 12.12.12  № 397 

 

   

ТКП 45-1.02-295-2014 

Строительство. Проектная до-

кументация. Состав и содержа-

ние 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 27.03.2014  

№ 85 

изм. № 1  приказ 

от 25.09.14 № 259 

изм. № 2  приказ 

от 08.01.15 № 3 

изм. № 3  приказ 

от 06.02.15 № 37 

изм. № 4  приказ 

от 26.01.16 № 29 

изм. № 5  приказ 

от 30.12.16 № 316 

изм. № 6  приказ 

от 26.09.18 № 208 

изм. № 7  постан. 

от 25.07.19 № 43 

поправка  

ИУ ТНПА 5-16 
   

ТКП 45-1.02-298-2014 

Строительство. Предпроектная 

(предынвестиционная) доку-

ментация. Состав, порядок раз-

работки и утверждения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 14.07.12014 

№ 196 

изм. № 1  приказ 

от 07.10.15 № 252 

изм. № 2  приказ 

от 30.11.16 № 277 

изм. № 3  приказ 

от 05.09.17 № 180 

изм. № 4  приказ 

от 04.11.18 № 228 

изм. № 5  приказ 

от 12.03.18 № 66 

изм. № 6  приказ 

от 11.04.18 № 92 

изм. № 7  приказ 



 

от 09.10.18 № 217 
   

ТКП 45-1.03-40-2006 

Безопасность труда в строи-

тельстве. Общие требования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 27.11.2006 № 334 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 7-12 

   

ТКП 45-1.03-44-2006 

Безопасность труда в строи-

тельстве. Строительное произ-

водство 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 27.11.2006 

№ 334 

переиздание (декабрь 

2017 г) с изм. № 1 

(приказ от 29.11.11  

№ 419) 

ТКП 45-1.03-85-2007 

Внутренние инженерные систе-

мы зданий и сооружений. Пра-

вила монтажа 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 21.12.2008 

№ 419 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 11-2011 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 5-12 

изм. № 3  приказ 

от 24.04.13 № 131 

изм. № 4  приказ 

от 23.07.14 № 206 

поправка  

ИУ ТНПА 3-13 

   

ТКП 45-1.03-122-2015 

Нормы продолжительности  

строительства зданий, сооруже-

ний и их комплексов. Основные 

положения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 06.11.2015 

№ 279 

изм. № 1  приказ 

от 05.07.18 № 152 

 

 

   

ТКП 45-1.03-161-2009 

Организация строительного 

производства 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 07.12.2009 

№ 396 

изм. № 1 ИБ 10-12 

изм. № 2  приказ 

от 10.04.13 № 114 

изм. № 3  приказ 

от 12.02.14 № 36 

изм. № 4   приказ 

от 01.06.16 № 139 

изм. № 5  приказ 

от 01.06.16 № 140 

изм. № 6  приказ 

от 31.10.16 № 243 

изм. № 7 приказ 

от 05.12.16 № 28 

изм. № 8 приказ 

от 03.12.18 № 259 

изм. № 9 постан. 

от 25.07.19 № 43 



 

поправка  

ИУ ТНПА 11-16 

   

   

ТКП 45-1.03-162-2009 

Технический надзор в строи-

тельстве. Порядок проведения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 07.12.2009 

№ 396 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 6-2011 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 5-2012 

изм. № 3  приказ 

от 09.04.14 № 107 
   

ТКП 45-1.03-207-2010 

Авторский надзор в строитель-

стве. Порядок проведения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 15.07.2010 

№ 267 

изм. № 1 приказ 

от 01.06.16 № 139 

 

   

ТКП 45-1.03-212-2010 

Нормы продолжительности 

строительства инженерных се-

тей и сооружений 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 20.07.2010 

№ 276 

 

   

ТКП 45-1.03-313-2018 

Геодезические работы в строи-

тельстве. Основные положения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 18.01.2018  

№ 9 

изм. № 1 приказ 

от 03.12.18 № 258 

изм. № 2 постан. 

от 25.09.19 № 54 
   

ТКП 45-1.03-314-2018 

Возведение строительных кон-

струкций, зданий и сооружений. 

Основные требования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 06.02.2018 № 27 

изм. № 1 постан. 

от 17.05.19 № 32 

поправка 

ИУ ТНПА 10-18 
   

ТКП 45-2.01-111-2008 

Защита строительных кон-

струкций от коррозии. Строи-

тельные нормы проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 08.09.2008 

№ 303 

изм. № 1   приказ 

от 17.05.11 № 172 

изм. № 2   приказ 

от 29.01.13 № 38 

изм. № 3   приказ 

от 14.07.14 № 194 

изм. № 4   приказ 

от 17.10.14 № 280 

изм. № 5   приказ 

от 22.05.15 № 134 

изм. № 6   приказ 

от 03.12.18 № 259 

   

ТКП 45-2.02-110-2008 приказ  поправка 



 

Строительные конструкции. 

Порядок расчета пределов огне-

стойкости 

Минстройархитектуры РБ 

от 12.06.2008№ 197 

ИУ ТНПА 4-09 

   

ТКП 45-2.02-315-2018 

Противопожарная безопасность 

зданий и сооружений. Строи-

тельные нормы проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 14.02.2018 

№ 41 

изм. № 1 приказ 

от 03.12.18  

№ 258  

поправки: 

3-19, 4-19 

   

ТКП 45-2.04-43-2006  

Строительная теплотехника. 

Строительные нормы проекти-

рования 

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 29.12.2006  

№ 374 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 12-08 

изм. № 2  

ИУ ТНПА 6-10 

изм. № 3 

ИУТНПА 3-13 

изм. 4  приказ 

от 29.03.13 № 94  

изм. № 5  приказ 

от 20.01.14 № 4  

изм. № 6  приказ 

от 24.12.14 № 35 

изм. № 7  приказ 

от 15.11.18 № 240 

изм. № 8  постан. 

от 17.05.19 № 32 

   

ТКП 45-3.01-116-2008 

Градостроительство. Населен-

ные пункты. Нормы планировки 

и застройки 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 28.11.2008  

№ 439 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 2-10 

изм. № 2  приказ 

от 23.09.2015 № 241 

изм. № 3  приказ 

от 20.11.2015 № 287 

изм. № 4  приказ 

от 18.11.2016 № 262 

изм. № 5  приказ 

от 26.07.2017 № 151 

изм. № 6  приказ 

от 16.08.2018 № 181 

изм. № 7  приказ 

от 28.09.2018 № 211 

изм. № 8  приказ 

от 15.11.2018 № 240 

   



 

ТКП 45-3.01-117-2008 

Градостроительство. Районы 

усадебного жилищного строи-

тельства. Нормы планировки и 

застройки 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 28.11.2008  

№ 

439 

изм. № 1 ИБ 4-12 

изм. № 2  приказ 

от 25.05.12 № 162 

изм. № 3 исключ. 

ИУ ТНПА 6-15 

изм. № 4  приказ 

от 23.01.15 № 13 

изм. № 5  приказ 

от 15.09.15 № 237 

изм. № 6  приказ 

от 21.08.17 № 168 

изм. № 7  приказ 

от 18.12.17 № 265 

изм. № 8  приказ 

от 18.12.18 № 266 

изм. № 9  приказ 

от 25.07.19 № 43 

   

ТКП 45-3.01-284-2014 

Градостроительство. 

Градостроительный проект де-

тального планирования. Состав 

и порядок разработки 

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 24.03.2014 

№ 73 

изм № 1 приказ от 

26.09.18 № 208 

   

ТКП 45-3.01-285-2014 

Градостроительство. 

Градостроительный проект спе-

циального планирования. Со-

став и порядок разработки 

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 24.03.2014 

№ 73 

изм № 1 приказ  

от 26.09.18 № 208 

   

   

   

ТКП 45-3.01-286-2014 

Градостроительство. 

Градостроительный проект об-

щего планирования. Генераль-

ный план населенных пунктов. 

Состав и порядок разработки 

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 24.03.2014 

№ 73 

изм № 1 приказ от 

26.09.18 № 208 

   

ТКП 45-3.02-90-2008 

Производственные здания. 

Строительные нормы проекти-

рования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 28.05.2008 № 185 

изм № 1 приказ от 

13.06.18 № 137 

изм. № 2 приказ от 

03.12.18 № 259 



 

   

ТКП 45-3.02-95-2008 

Складские здания. Строитель-

ные нормы проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 28.05.2008  

№ 185 

изм № 1 

ИУ ТНПА 12-10 

изм. № 2 приказ от 

26.08.14 № 237 

изм № 3 приказ от 

13.06.18 № 137 

изм. № 4 приказ от 

03.12.18 № 259 

   

   

ТКП 45-3.05-167-2009 

Технологические трубопрово-

ды. Правила монтажа и испы-

таний 

приказ  

Минстройархитектуры РБ  

от 29.12.2009 № 441 

 

   
   

ТКП 45-4.03-68-2007 

Распределительные газопрово-

ды. Порядок гидравлического 

расчета 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 02.04.2007 

№ 87 

поправка 

ИУ ТНПА 9-19 

   

ТКП 45-4.03-267-2012 

Газораспределение и газопо-

требление. Строительные нор-

мы проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 18.07.2012 

№ 229 

поправки: 

ИУ ТНПА 8-13, 

10-15, 5-16,  

8-16, 2-17, 8-19 

изм. № 1 приказ от 

12.08.15 № 208 

изм. № 2 приказ от 

20.03.18 № 72 

изм. № 3 приказ от 

26.12.18 № 269 
   

ТКП 45-4.04-327-2018 

Системы связи и диспетчериза-

ции инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. 

Строительные нормы проекти-

рования  

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 27.12.2018 

№ 270 

 

   

ТКП 45-5.09-33-2006 

Антикоррозионные покрытия 

строительных конструкций зда-

ний и сооружений. Правила 

приказ 

Минстройархитектуры РБ 

от 03.03.2006  

№ 60 

 



 

устройства 
   

ТКП 601-2016  

Платформы рабочие мобильные 

подъемные. Требования без-

опасности при эксплуатации 

постановление 

Минтруда и соцзащиты 

РБ 

от 26.12.2016 

№ 75 

 

   

ТКП 612-2017 

Проектирование, строительство 

и эксплуатация автомобильных 

газонаполнительных компрес-

сорных станций 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ 

от 24.08.2017 

№ 31 

 

   

СТБ 1306-2002 

Строительство. Входной кон-

троль продукции. Основные 

положения 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 27.02.2002 

№ 91 

 

   

СТБ 1827-2008  

(ГОСТ Р 51693-2000) 

Грунтовки антикоррозионные. 

Общие технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 21.01.2008  

№ 3 

 

   

СТБ 1900-2008 

Строительство. Основные тер-

мины и определения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 12.09.2008 

№ 46 

 

   

СТБ 2038-2010  

Строительство. Монтаж систем 

отопления зданий и сооруже-

ний. Контроль качества работ  

постановление 

Госстандарта РБ  

от 29.03.2010 

№ 9 

 

   

СТБ 2039-2010 

Строительство. Монтаж си-

стем внутреннего газоснабже-

ния зданий и сооружений. 

Контроль качества работ  

постановление 

Госстандарта РБ  

от 29.03.2010  

№ 9 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 10-12 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 3-18 

поправки  

ИУ ТНПА 5-13, 

10-14, 4-15,  

12-15, 11-16, 7-18 
   

СТБ 2069-2010 

Строительство. Монтаж газо-

постановление 

Госстандарта РБ  

 



 

проводов из полиэтиленовых 

труб Контроль качества работ 

от 28.05.2010 

№ 25 
   

СТБ 2089-2010 

Строительно-монтажные рабо-

ты. Сварочные работы. Номен-

клатура контролируемых пока-

зателей качества. Контроль ка-

чества работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 15.07.2010 

№ 40 

 

   

СТБ 2117-2010 

Строительство. Специалисты, 

выполняющие испытания и 

контроль продукции. Требова-

ния 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 24.09.2010 

№ 58 

 

   

СТБ 2255-2012 

Система проектной документа-

ции для строительства. Основ-

ные требования к документа-

ции строительного проекта 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 12.03.2012 

№ 14 

поправка  

ИУ ТНПА 7-12 

   

   

 Энергоснабжение. Электрические приборы. Теплоснабжение 

   

ТР 2018/024/BY 

Средства электросвязи 

Безопасность 

постановление СМ РБ 

от 20.06.2018 

№ 469 

 

   

ТКП 45-2.04-153-2009 

Естественное и искусственное 

освещение. Строительные нормы 

проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ  

от 14.10.2009 

№ 338 

поправка ИБ 7-10 

изм. № 1  приказ 

от 27.01.15 № 19 

изм. № 2 приказ от 

05.02.18 № 5 

изм. № 3 приказ от 

03.12.18 № 258 
   

ТКП 45-4.04-326-2018 

Системы электрооборудования 

жилых и общественных зданий. 

Строительные нормы проектиро-

вания 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 02.10.2018 

№ 212 

поправка 

ИУ ТНПА 5-19 

ТКП 45-4.04-296-2014 

Силовое и осветительное обору-

приказ  

Минстройархитектуры РБ  

изм. № 1 приказ 

от 30.03.17 № 65 



 

дование промышленных предпри-

ятий. Правила проектирования 

от 06.06.2014 

№ 160 

 

   

ТКП 45-4.04-297-2014 

Электроснабжение промышлен-

ных предприятий. Правила про-

ектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ  

от 06.06.2014 

№ 160 

изм. № 1 приказ 

от 30.03.17 № 65 

 

   

ТКП 181-2009 

Правила технической эксплуата-

ции электроустановок потребите-

лей 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ  

от 20.05.2009 

№ 16 

изм. № 1 пост.  

от 11.03.14 № 6 

изм. № 2 пост.  

от 27.11.18 № 43 

   

ТКП 290-2010 

Правила применения и испыта-

ния средств защиты, используе-

мых в электроустановках 

приказ  

Министерства энергетики 

РБ  

от 27.12.2010 № 74 

 

   

ТКП 339-2011 

Электроустановки на напряже-

ние до 750 кВ. Линии электропе-

редачи воздушные и токопрово-

ды, устройства распределитель-

ные и трансформаторные под-

станции, установки электросило-

вые и аккумуляторные, электро-

установки жилых и обществен-

ных зданий. Правила устройства 

и защитные меры электробез-

опасности. Учет электроэнергии. 

Нормы приемо-сдаточных испы-

таний 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ  

от 23.08.2011 

№ 44 

введен с отменой на 

территории РБ ПУЭ 

шестого издания в 

части  

гл. 1.1, гл. 1.5,  

гл. 1.7, гл. 1.8,  

гл. 2.2, гл. 2.4,  

гл. 2.5, гл. 4.1,  

гл. 4.2, гл. 4.4,  

гл. 5.2, гл. 5.3,  

гл. 7.1 

изм. № 1 пост.  

от 23.12.13 № 50 

изм. № 2 пост.  

от 29.05.18 №17 

поправка 

ИУ ТНПА 10-18 
   

ТКП 427-2012 

Правила техники безопасности 

при эксплуатации электроуста-

новок 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ  

от 28.11.2012 

№ 228 

изм. № 1 приказ от 

23.11.18 № 43 

   



 

ТКП 458-2012  

Правила технической эксплуата-

ции теплоустановок и тепловых 

сетей потребителей 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ  

от 26.12.2012 

№ 66 

изм. № 1/ПР пост.  

от 27.08.18 № 29 

   

ТКП 459-2012  

Правила безопасности при экс-

плуатации теплоустановок и теп-

ловых сетей потребителей 

постановление 

Министерства энергетики 

РБ  

от 26.12.2012 

№ 66 

изм. № 1/ПР пост.  

от 27.08.18 № 29 

   

СТБ 1324-2002 

Приборы электрические бытовые 

для приготовления пищи. Плиты 

и столы электрические, элек-

тродуховки. 

Общие технические условия.   

постановление 

Госстандарта РБ  

от 7.07.2002 г.  

№ 27 

переиздан в 2012 с 

изм. № 1 - 3 

изм. № 4 пост.  

от 12.06.17 № 44 

изм. № 5 пост.  

от 26.08.19 № 50 

поправка 

ИУ ТНПА 9-19 
   

СТБ 1346-2016 

Энергосбережение. Общие по-

ложения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 14.12.2016 

№ 90 

 

   

СТБ 1691-2006  

Энергетическое обследование по-

требителей топливно-

энергетических ресурсов. Требо-

вания к организациям 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 20.11.2006  

№ 55 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-10 

   

   

СТБ 1770-2016 

Энергосбережение. Основные 

термины и определения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 14.12.2016 

№ 89 

 

   

СТБ 1791-2007 

Элементы заземления. Общие 

технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.09.2007  

№ 49 

 

СТБ 2248-2012 

Оборудование электрическое бы-

постановление 

Госстандарта РБ  

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-13 



 

товое и офисное. Показатели и 

методы измерения энергопотреб-

ления в режимах ожидания и вы-

ключения 

от 10.02.2012  

№ 12  

 

   

Газы горючие 

   

ТР ЕАЭС 036/2016 

Требования к сжиженным угле-

водородным газам для использо-

вания их в качестве топлива 

решение Совета ЕЭК  

от 09.08.2016 

№ 68 

 

   

ТР ЕАЭС 046/2018 

О безопасности газа горючего 

природного, подготовленного к 

транспортированию и (или) ис-

пользованию 

решение Совета ЕЭК  

от 14.09.2018 

№ 74 

 

   

СТБ 2262-2012 

Газы углеводородные сжижен-

ные топливные. Технические 

условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 20.04.2012 

№ 21 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 8-14, 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 3-19 

поправки  

ИУ ТНПА 2-13, 

11-14 

   

   

СТБ ИСО 6143-2003  

Анализ газов. Методы сравнения 

для определения и проверки со-

става газовых смесей для калиб-

ровки 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 09.12.2003 

№ 49 

 

   
СТБ ИСО 14912-2006  

Анализ газов. Преобразование 

данных о составе газовой смеси 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 15.11.2006 № 54 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 1-08 

   
СТБ ЕN 15469-2014 

Газы углеводородные сжиженные. 

Определение свободной воды ви-

зуальным методом 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 15.12.2014 

№ 54 

 

   

   



 

Метрология. Средства измерений 

   
ТКП 8.000-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Основные правила организации и 

функционирования 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-17 

   

ТКП 8.001-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Государственные испытания 

средств измерений. Правила про-

ведения работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 2-16 

изм. № 2  

ИУ ТНПА 10-17 

изм. № 3  

ИУ ТНПА 6-18 

   

ТКП 8.002-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Эталоны единиц величин. Порядок 

разработки, утверждения, реги-

страции, хранения и применения 

 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-17 

   

   
ТКП 8.003-2011 

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Поверка средств измерений. Пра-

вила проведения работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.08.2011 

№ 64 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-16 

   

ТКП 8.004-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Метрологическая аттестация 

средств измерений. Правила про-

ведения работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-17 

   

ТКП 8.005-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Стандартные образцы. Основные 

положения. Порядок разработки, 

утверждения, регистрации и при-

менения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-17 

поправка 

ИУ ТНПА 10-13 

   

ТКП 8.006-2011 постановление изм. № 1  



 

Система обеспечения единства 

измерений Республики Беларусь.  

Метрологическое подтверждение 

пригодности методик выполнения 

измерений. Правила проведения 

работ 

Госстандарта РБ  

от 28.10.2011 

№ 78 

ИУ ТНПА 3-17 

 

   

ТКП 8.014-2012  

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Калибровка средств измерений. 

Правила проведения работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-17 

 

   

ТКП 355-2011 

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Порядок метрологического обес-

печения автоматизированных си-

стем контроля и учета электриче-

ской энергии  

постановление 

Министерства энергети-

ки,  

Госстандарта РБ 

от 12.12.2011 № 68/88. 

 

ТКП 391-2016 

Аттестация испытательного обо-

рудования. Правила проведения 

работ 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.11.2016 

№ 87 

 

   

ТКП 425-2017 

Контроль применяемых средств 

измерений организации. Правила 

проведения работ вне сферы зако-

нодательной метрологии 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 06.03.2017 

№ 16 

 

   

ТКП 474-2013 

Категорирование помещений, 

зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

постановление 

МЧС РБ 

от 29.01.2013  

№ 4 

изм. № 1  

пост МЧС  

от 27.03.15 № 13 

изм. № 2  

пост МЧС  

от 16.08.16 № 50 

   

ТКП 579-2016 

Порядок отнесения применяемых 

средств измерений к сфере зако-

нодательной метрологии 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 26.02.2016 

№ 17 

изм. № 3  

пост МЧС  

от 12.09.19 № 52 

   

СТБ 1530-2005  постановление  



 

Инструмент аварийно-

спасательный переносной. Клас-

сификация 

Госстандарта РБ 

от 28.03.2005  

№ 12  

   

СТБ 1624-2013 

Уровнемеры автоматические для 

измерения уровня жидкости в 

стационарах резервуарах-

хранилищах. Общие требования 

и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 29.01.2013  

№ 7 

 

   

   

   

   

СТБ 8019-2002 

Система обеспечения единства из-

мерений  Республики Беларусь. 

Товары фасованные. Общие тре-

бования  к количеству товара 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.06.2002 

№ 30 

изм. № 1 

ИУС РБ 5-03 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 3-08 

изм. № 3 

ИУ ТНПА 11-09 

изм. № 4 

ИУ ТНПА 12-10 

восстановлено дей-

ствие 

изм. № 5  

ИУ ТНПА 10-11 

изм. № 6 

ИУ ТНПА 11-14 

поправки 11-13, 

9-15, 6-16 

   

СТБ 8032-2007 

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Измерения геодезические. Терми-

ны и определения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.09.07 

№ 49 

 

   

СТБ 8056-2015 

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Манометры, вакуумметры, мано-

вакуумметры, напоромеры, тяго-

меры и тягонапоромеры показы-

вающие и самопишущие. Методи-

постановление 

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

№ 31 

 



 

ка поверки 
   

СТБ 8064-2016 

Система обеспечения единства из-

мерений Республики Беларусь. 

Диафрагмы, устанавливаемые в 

трубопроводах для определения 

расхода и количества жидкостей и 

газов 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 15.07.2016 

№ 50 

 

   

СТБ ИСО 10012-2004  

Системы управления измерения-

ми. Требования к процессам из-

мерений и измерительному обо-

рудованию 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.08.2004  

№ 40 

 

   

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 

Общие требования к компетент-

ности испытательных и калибро-

вочных лабораторий 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 23.02.2007 

№ 9 

до 30.11.2020 

 

изм. № 1 

ИУТНПА 11-07 

   

ПМГ 06-2001  

Порядок признания результатов 

испытаний и утверждения типа, 

поверки, метрологической атте-

стации средств измерений  

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.10.2002 

№ 52 

поправка  

ИУС РБ 6-02 

   

РМГ 29-2013 

Государственная система  

обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины 

и определения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 20.12.2018 
№ 70 

 

   

РМГ 51-2002  

Государственная система  

обеспечения единства измерений. 

Документы на методики поверки 

средств измерений. Основные 

положения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 19.04.2006 

№ 18 

 

   

ТР 2007/003/BY 

Единицы измерений, допущен-

ные к применению на территории 

постановление 

Совета Министров РБ  

от 16.05.2007 

 



 

Республики Беларусь № 611 

 

   

   

Газоиспользующее оборудование и приборы учета расхода газа 

   

СТБ ЕН 30-1-1-2005 

Приборы газовые бытовые для 

приготовления пищи. Часть 1-1. 

Безопасность. Общие положения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.04.2005 

№ 17 

изм. № 1 

ИУТНПА 12-05 

   

СТБ ЕН 30-1-2-2004 

Приборы газовые бытовые для 

приготовления пищи. Часть 1-2. 

Безопасность приборов с прину-

дительной циркуляцией воздуха в 

духовке и/или гриле 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.03.2004 

№ 15 

 

   

СТБ EN 89-2012 

Водонагреватели емкостные га-

зовые для производства горячей 

воды для бытовых нужд  

постановление 

Госстандарта РБ  

от 13.12.2012 

№ 79 

 

   

СТБ EN 298-2011 

Системы автоматического управ-

ления газовыми горелками и га-

зовыми приборами с вентилято-

рами или без вентиляторов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 22.12.2011  

№ 94 

 

   

СТБ EN 521-2012 

Технические требования к при-

борам, работающим на сжижен-

ном нефтяном газе. Приборы га-

зовые переносные, работающие 

на сжиженном нефтяном газе 

постановление  

Госстандарта РБ 

от 18.01.2012 

№ 4 

 

   

СТБ EN 676-2012 

Горелки газовые автоматические 

с принудительной подачей воз-

духа для горения 

постановление  

Госстандарта РБ 

от 30.06.2012 

№ 36 

 

   

   

СТБ ЕN 778-2009 постановление  



 

Воздухонагреватели газовые с 

принудительной конвекцией для 

обогрева помещений бытового 

назначения с номинальной тепло-

вой мощностью не более 70 кВт 

без вентилятора для подачи возду-

ха в зону горения и/или отвода 

продуктов сгорания 

Госстандарта РБ  

от 29.12.2009  

№ 73 

 

   

СТБ 1159-99  

Счетчики газа объемные диа-

фрагменные. Общие технические 

требования и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 16.06.1999 

№ 8 

 

   

СТБ ЕN 1319-2009 

Воздухонагреватели газовые с 

принудительной конвекцией для 

обогрева помещений бытового 

назначения с номинальной теп-

ловой мощностью не более 70 

кВт с вентилятором 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 29.12.2009  

№ 73 

 

   

СТБ ЕN 1359-2012 

Счетчики газа. Счетчики газа мем-

бранного типа 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 13.12.2012  

№ 79 

 

   

СТБ 1757-2007 

Приборы газовые бытовые для 

приготовления пищи. Общие тех-

нические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.06.2007  

№ 35 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-12 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 12-14 

изм. № 3 

ИУ ТНПА 3-16 

поправки  

ИУ ТНПА 5-12,  

7-12, 3-17, 10-19 

   

   
СТБ 8011-99  

СОЕИ Республики Беларусь. 

Счетчики газа. Методика поверки 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.12.1999 

№ 28 

поправка  

ИУС РБ 4-00 

   



 

СТБ EN 12261-2009 

Счетчики газа турбинные. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 11.02.2009 

№ 7 

 

   

СТБ EN 12405-1-2012 

Счетчики газа. Электронные пре-

образователи объема газа. Часть 1. 

Приведение объема газа к стан-

дартным условиям 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 13.12.2012 

№ 79 

 

   

СТБ EN 12480-2017 

Счетчики газа ротационные. Об-

щие технические требования и ме-

тоды испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 11.12.2017 

№ 89 

 

   

СТБ EN 13611-2012 

Устройства обеспечения безопас-

ности и устройства управления га-

зовыми горелками и газовыми 

приборами. Общие технические 

требования 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.06.2012  

№ 36 

 

   

СТБ EN 14236-2014 

Счетчики газа ультразвуковые 

бытового назначения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 14.08.2014 

№ 35 

 

   

СТБ EN 15181-2017 

Метод измерения потребления 

энергии газовыми духовками 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.07.2017 

№ 63 

 

   

   

ТР ТС 016/2011 

Технический регламент Таможен-

ного союза. О безопасности аппа-

ратов, работающих на газообраз-

ном топливе 

решение комиссии Тамо-

женного союза 

от 09.12.2011 

№ 875 

в редакции решения 

Коллегии Евразий-

ской экономической 

комиссии от  

03.02.2015 № 9 

   

 

   

   



 

Транспорт 

   

ТКП 45-3.03-19-2006 

Автомобильные дороги. Нормы 

проектирования 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 26.01.2006  

№ 19 

изм. № 1 ИБ 5-08 

изм. № 2 ИБ 10-08 

изм. № 3  

ИУ ТНПА 3-10 

изм. № 4  

ИУ ТНПА 4-15 

изм. № 5 приказ от 

28.11.17 № 245 

   
ТКП 248-2010  

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильных транспорт-

ных средств. Нормы и правила 

проведения  

постановление 

Министерства транспорта и 

коммуникаций РБ 

от 13.05.2010 

№ 36 

изм. № 1 пост.  

от 11.02.16 № 4 

   
СТБ 17.0.1.01-2001  

Охрана природы. Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта. 

Термины и определения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 20.12.2001 

№ 47 

изм. № 1 пост.  

от 12.12.2019 № 70 

   

СТБ EN 589-2008 

Топлива для двигателей внутрен-

него сгорания. Газы углеводо-

родные сжиженные. Технические 

требования и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.12.2008 

№ 66 

 

   

СТБ 914-99  

Знаки регистрационные и знак от-

личительный транспортных 

средств. Типы и основные разме-

ры, технические требования, мето-

ды испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.12.1999 

№ 28 

изм. № 1  

ИУС РБ 4-02 

№ 2 ИУС РБ 4-03 

изм. № 3 

ИУ ТНПА 1-05 

изм. № 4  

ИУ ТНПА 2-07 

изм. № 5 

ИУ ТНПА 5-08 

изм. № 6 

ИУ ТНПА 6-10 

изм. № 7 

ИУ ТНПА 5-11 

изм. № 8 

ИУ ТНПА 4-16 

поправки: 



 

ИУС РБ 1-00, 5-03 
   

СТБ 928-2004  

Автомобили, их составные части, 

сдаваемые в капитальный ремонт. 

Общие технические требования и 

правила приемки 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.06.2004 

№ 28 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-09  

   

СТБ 929-2004  

Автомобили, их составные части, 

выпускаемые из капитального ре-

монта. Общие технические требо-

вания 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.06.2004 

№ 28 

переиздан (июль 

2009) с изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-09  

СТБ 930-2004  

Автомобили, их составные части, 

сдаваемые в капитальный ремонт 

и выпускаемые из капитального 

ремонта. Комплектность 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.06.2004 

№ 28 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-09 

   

СТБ 960-2011 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей. Общие требо-

вания безопасности 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.03.2011 

№ 14 

 

   

СТБ 984-2009  

Средства транспортные. Марки-

ровка. Технические требования 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 06.04.2009  

№ 18 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 4-12 

   

СТБ 1140-2013  

Технические средства дорожного 

движения. Знаки дорожные. Об-

щие технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.10.2013 

№ 56 

поправка 

ИУ ТНПА 7-14, 8-18 

изм. № 1 пост.  

от 07.08.18 № 42 

   

СТБ 1175-2011 

Обслуживание транспортных 

средств организациями автосерви-

са. Порядок проведения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 10.06.2011 

№ 30 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 1-14 

изм. № 2  

ИУ ТНПА 6-15 

изм. № 3 

ИУ ТНПА 11-15 

   
СТБ 1300-2014 

Технические средства организации 

дорожного движения. Правила 

применения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.01.2014 

№ 5 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 12-14 

изм. № 2  

ИУ ТНПА 9-15 

изм. № 3 пост.  



 

от 01.10.18 № 55 

   

СТБ 1487-2004  

Перевозки грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом. 

Термины и определения 

постановление 

Госстандарт РБ  

от 31.05.2004 

№ 23 

 

   

СТБ 1641-2019  

Транспорт дорожный. Требования 

к техническому состоянию по 

условиям безопасности движения. 

Методы проверки 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 08.04.2019 

№ 24 

 

   

СТБ 1656-2016 

Топлива для двигателей внутрен-

него сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 29.12.2016 

№ 96 

 

   

СТБ 1657-2016 

Топлива жидкие. Метиловые эфи-

ры жирных кислот (FAME) для 

дизельных двигателей. Техниче-

ские условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 29.12.2016 

№ 96 

 

   

СТБ 1658-2015 

Топлива для двигателей внутрен-

него сгорания. Топливо дизельное. 

Технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.08.2015 

№ 38 

поправка  

ИУ ТНПА  1-16 

поправка 

ИУ ТНПА  2-16 
   

СТБ 1731.3-2007 

Услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

Часть 3. Требования к перевозке 

пассажиров в нерегулярном сооб-

щении 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 23.02.2007 

№ 9 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 4-09  

   

СТБ 1738-2007  

Транспортные средства оператив-

ного назначения. Цветографиче-

ская окраска, опознавательные 

знаки, специальные световые и 

звуковые сигналы. Технические 

требования 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 30.03.2007 

№ 19 

изм. № 1  

ИУ ТНПА  2-08 

изм. № 2 

ИУ ТНПА  4-09 

изм. № 3 

ИУ ТНПА  6-10 

изм. № 4 

ИУ ТНПА  9-12 

изм. № 5 

ИУ ТНПА 10-12  



 

изм. № 6 

ИУ ТНПА 2-17  

поправка   3-17 

СТБ 1848-2009 

Транспорт дорожный. Экологи-

ческие классы 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 13.03.2009  

№ 14 

 

   

СТБ ЕН 13081-2006 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов. Рабочее оборудование. 

Переходник и соединитель для 

паросборника 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.07.2006 

№ 35 

 

   

СТБ ЕН 13082-2006 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов. Рабочее оборудование. 

Клапан отвода паров 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.07.2006 

№ 35 

 

   

СТБ ЕН 13083-2006 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов. Рабочее оборудование. 

Переходник для нижнего налива 

и слива 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.07.2006 

№ 35 

 

   

СТБ ЕН 13922-2006 

Цистерны для перевозки опасных 

грузов. Рабочее оборудование. 

Системы ограничения наполнения 

жидким топливом 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.07.2006 

№ 35 

 

   

Газорегуляторные пункты, регуляторы давления 

   

СТБ EN 88-1-2012 

Регуляторы давления и устрой-

ства обеспечения безопасности 

для газовых приборов. Часть 1. 

Регуляторы с давлением на входе 

до 50 кПа 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 20.04.2012 

№ 21 

 

 

   

   

СТБ EN 88-2-2012 

Регуляторы давления и устрой-

постановление 

Госстандарта РБ  

 



 

ства обеспечения безопасности 

для газовых приборов. Часть 2. 

Регуляторы с давлением на входе 

свыше  500 мбар, но не более 5 

бар 

от 20.04.2012 

№ 21 

 

   

СТБ 1244-2000  

Пункты и установки газорегуля-

торные. Общие технические тре-

бования и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 31.12.2000 

№ 30 

переиздание 2011г. с 

изменениями  

№№ 1, 2 

   

ТУ РБ 00555028-009-94 

Пункты газорегуляторные шкаф-

ные ШРП 

РУП «Белгазтехника» 

01.06.1994 

срок действия  

до 31.08.2029 г. 

изм. 1-3 извещения 

изм. 4 ИУ ТУ 3-01 

изм. 5 ИУ ТУ 6-01 

изм. 6 ИУ ТУ 4-04 

изм. 7 ИУ ТУ 3-07 

изм. 8 ИУ ТУ 3-09 

изм. 9 ИУ ТУ 3-14 

изм.10 ИУ ТУ 4-17 

изм.11 ИУ ТУ 6-18 

изм.12 ИУ ТУ 4-19 
   

ТУ РБ 00555028-017-95 

Пункты газорегуляторные блоч-

ные ГРП 

РУП «Белгазтехника» 

01.07.1995 

срок действия  

до 30.06.2020 г. 

изм. 1-2 извещения 

изм. 3 ИУ ТУ 4-00 

изм. 4 ИУ ТУ 4-03 

изм. 5 ИУ ТУ 2-04 

изм. 6 ИУ ТУ 4-05 

изм. 7 ИУ ТУ 1-06 

изм. 8 ИУ ТУ 3-08 

изм. 9 ИУ ТУ 4-10 

изм.10 ИУ ТУ 3-15 

изм.11 ИУ ТУ 4-17 

изм.12 ИУ ТУ 2-18 

изм.13, 14 ИУ ТУ 6-18 

ТУ РБ 100008077.001-2004 

Пункты газорегуляторные шкаф-

ные ШРП 

УП «Минскоблгаз» 

14.12.2004 

 

срок действия  

до 28.02.2024 

изм. 1 ИУ ТУ 1-10 

изм. 2 ИУ ТУ 6-14 

изм. 3 ИУ ТУ 5-17 
   

ТУ BY 400035057.004-2018 УП «Гомельоблгаз» срок действия  



 

Пункты газорегуляторные блоч-

ные ГРП 

12.03.2018 до 12.03.2023 г. 

   

ТУ BY 400230107.003-2015 

Пункты газорегуляторные шкаф-

ные ШРП 

ОАО «Гомельгазстрой» 

03.08.2015 

срок действия  

до 03.08.2020 г. 

   

ТУ BY 500036445.001-2013 

Пункты газорегуляторные шкаф-

ные ШРП 

УП «Гроднооблгаз» 

12.07.2013 

срок действия  

до 12.07.2023 г. 

изм. 1 ИУ ТУ 5-18 

   

3.2 Межгосударственные стандарты и государственные стандарты  

Республики Беларусь. Технические условия Республики Беларусь 

3.2.1 Общие 

   

ГОСТ 1.5-2001  

Межгосударственная система 

стандартизации Стандарты меж-

государственные Правила и ре-

комендации по  межгосудар-

ственной стандартизации. Общие 

требования к построению, изло-

жению, оформлению, содержа-

нию и обозначению 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

поправка  

ИУС РБ 4-03. 

в части раздела 9 

действует 

ГОСТ 1.3-2014 

поправка  

ИУ ТНПА 10-19 

изм. № 1 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 6-19 
   

ГОСТ 2.001-2013  

ЕСКД Общие положения 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 07.10.2015 

№ 47 

поправка 

ИУ ТНПА 1-18 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации 

ГОСТ 2.111-2013 

ЕСКД Нормоконтроль  

постановление 

Госстандарта РБ  

от 07.10.2015 

№ 47 

 

   

ГОСТ 2.114-2016  

ЕСКД Технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 11.04.2017 

№ 29 

поправка 

ИУ ТНПА 6-18 

 

 

   

ГОСТ 2.601-2013 постановление поправка 



 

ЕСКД Эксплуатационные доку-

менты 

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 34 

ИУ ТНПА 8-16 

поправка 

ИУ ТНПА 2-17 

   

ГОСТ 2.610-2006 

ЕСКД Правила выполнения экс-

плуатационных документов 

 

постановление 

Госстандарта РБ 

пост. от 29.08.2006 

№ 39 

 

поправка 

ИУ ТНПА 5-07 

поправка 

ИУ ТНПА 3-10 

 

   

ГОСТ 12.4.026-2015 

Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сиг-

нальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические 

требования и характеристики. 

Методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 12.06.2017 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 5-19 

поправка 

ИУ ТНПА 3-19 

   

ГОСТ 15.309-98  

Система разработки и  постанов-

ки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускае-

мой продукции. Основные поло-

жения  

постановление 

Госстандарта РБ 

от 29.10.1999 

№ 23 

 

   

   

ГОСТ 21.205-2016 

СПДС Условные обозначения 

элементов трубопроводных си-

стем зданий и сооружений 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 06.09.2017 

№ 72 

поправка 

ИУ ТНПА 6-18 

   

ГОСТ 21.206-2012 

СПДС Условные обозначения 

трубопроводов 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 11.06.2015 

№ 31 

 

   

ГОСТ 22.0.03-97  

БВЧС Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и  определе-

ния 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

   

ГОСТ 22.0.04-97  

БВЧС Биолого-социальные чрез-

постановление 

Госстандарта РБ 

 



 

вычайные ситуации. Термины и 

определения 

от 16.12.1998 

№ 21 
   

ГОСТ 22.0.05-97  

БВЧС Техногенные чрезвычай-

ные ситуации. Термины и опре-

деления 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

   

ГОСТ 22.0.07-97  

БВЧС Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Класси-

фикация и номенклатура пора-

жающих факторов и их парамет-

ров 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 07.06.2002 

№ 26 

 

   

ГОСТ 22.1.01-97  

БВЧС Мониторинг и прогнози-

рование. Основные положения 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 
СПДС – Система проектной документации для строительства 

БВЧС – Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

ГОСТ 22.1.02-97  

БВЧС Мониторинг и прогнозиро-

вание. Термины и определения  

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

   
ГОСТ 22.2.04-2012  

БВЧС Техногенные аварии и  ка-

тастрофы. Метрологическое обес-

печение контроля состояния слож-

ных технических систем. Основ-

ные положения и правила 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 12.03.2015 

№ 13 

 

поправка 

ИУ ТНПА 7-16 

 

 

 

  

ГОСТ 22.2.05-97  

БВЧС Техногенные аварии и ката-

строфы. Нормируемые метрологи-

ческие и точностные характери-

стики средств контроля и испыта-

ний в составе сложных техниче-

ских систем, формы и процедуры 

их метрологического обслужива-

ния. Основные положения и пра-

вила 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

 

 

  



 

ГОСТ 22.3.01-97  

БВЧС Жизнеобеспечение населе-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

Общие требования 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

   

ГОСТ 22.3.03-97  

БВЧС Защита населения. Основ-

ные положения 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

   

ГОСТ 22.9.01-97  

БВЧС Аварийно-спасательный 

инструмент и оборудование. Об-

щие технические требования 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.12.1998 

№ 21 

 

   

ГОСТ ИСО 5577-2009 

Контроль неразрушающий уль-

тразвуковой. Словарь 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 25.06.2009 

№ 30 

 

   

ГОСТ 8724-2002  

Основные нормы взаимозаменя-

емости. Резьба метрическая. 

Диаметры и шаги 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 30.03.2004 

№ 15 

поправки: 

ИУ ТНПА 5-06, 

ИУ ТНПА 6-15 

 

   

ГОСТ 9150-2002  

Основные нормы взаимозаменя-

емости. Резьба метрическая. 

Профиль 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 30.03.2004 

№ 15 

 

   

ГОСТ 9980.4-2002  

Материалы лакокрасочные. Мар-

кировка 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 09.12.2003 

№ 49 

поправка 

ИУ ТНПА 5-04 
 

   

ГОСТ CEN/TS 15173-2010 

Газоснабжение. Система управ-

ления целостностью трубопрово-

да (PIMS). Основные положения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 31.08.2011 

№ 64 

 

   

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 

Оценка соответствия. Словарь и 

общие принципы 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

 



 

№ 31 

   

ГОСТ 26433.2-94  

Система обеспечения точности 

геометрических параметров в  

строительстве. Правила выпол-

нения измерений параметров 

зданий и сооружений 

приказ  

Минстройархитектуры РБ 

от 01.06.1995  

№ 129 

 

   

   

ГОСТ 30765-2001  

Тара транспортная металличе-

ская. Общие технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 28.04.2003 

№ 22 

 

   

ГОСТ 30780-2002  

Сосуды и аппараты стальные. 

Компенсаторы сильфонные и 

линзовые. Методы расчета на 

прочность 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 28.02.2003 

№ 8 

поправка  

ИУ ТНПА 1-06 

   

ГОСТ 30831-2002  

Источники высокоинтенсивного 

оптического излучения. Газораз-

рядные импульсные и непрерыв-

ного действия. Методы измере-

ния электрических параметров и 

параметров излучения 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 12.06.2003 

№ 30 

 

   

ГОСТ 30893.2-2002  

Основные нормы взаимозаменя-

емости. Общие допуски. Допуски 

формы и расположения поверх-

ностей, не указанные индивиду-

ально  

постановление 

Госстандарта РБ 

от 30.03.2004 

№ 15 

поправки 

ИУС РБ 7-04 

ИУ ТНПА 8-05 

   

ГОСТ 31279-2004 

Инновационная деятельность. 

Термины и определения 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 28.02.2005 

№ 8 

 

   

ГОСТ 32966-2014 

(IEC 60449:1973) 

постановление 

Госстандарта РБ 

 



 

Установки электрические. 

Диапазоны напряжения 

от 15.06.2016 

№ 42 

   

   

   

ГОСТ 34027-2016 

Система газоснабжения. Маги-

стральная трубопроводная транс-

портировка газа. Механическая 

безопасность. Назначение срока 

безопасной эксплуатации линей-

ной части магистрального газо-

провода 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 25.05.2018 

№ 32 

 

   

ГОСТ 34069 

Система газоснабжения. Маги-

стральная трубопроводная транс-

портировка газа. Мобильная 

компрессорная станция. Кон-

троль и испытания 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.05.2018 

№ 30 

 

   

ГОСТ 34070 

Система газоснабжения. Маги-

стральная трубопроводная транс-

портировка газа. Мобильная 

компрессорная станция. Техни-

ческие требования 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 16.05.2018 

№ 30 

 

   

Газы  горючие 

   

ГОСТ EN 589-2014  

Топлива для двигателей внутрен-

него сгорания. Газы углеводород-

ные сжиженные. Технические тре-

бования и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 25.05.2018 

№ 30 

 

   

ГОСТ ISO 3993-2013  

Газы углеводородные сжиженные 

и легкие углеводороды. Определе-

ние плотности или относительной 

плотности. Метод с использовани-

ем ареометра под давлением 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 07.07.2015 

№ 34 

 

   



 

ГОСТ ISO 4256-2013 

Газы углеводородные сжиженные. 

Определение манометрического 

давления паров. Метод СУГ 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 07.07.2015 

№ 34 

 

   

ГОСТ ISO 4257-2013 

Газы углеводородные сжиженные. 

Метод отбора проб 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 09.11.2015 № 52 

поправка  

ИУ ТНПА 6-19 

   

ГОСТ 5542-2014 

Газы горючие природные про-

мышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические 

условия 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 01.04.2016 

№ 27 

 

   

ГОСТ ISO 9162-2013  

Нефтепродукты. Топлива (класс 

F). Газы углеводородные сжи-

женные. Технические условия 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 07.07.2015 

№ 34 

 

   

ГОСТ 10679-2019 

Газы углеводородные сжижен-

ные. Метод определения углево-

дородного состава 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 05.08.2019 

№ 46 

с 01.03.2019 

   

ГОСТ ISO 13757-2013 

Газы углеводородные сжижен-

ные. Определение содержания 

маслянистых остатков. Высоко-

температурный метод 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 07.07.2015 

№ 34 

 

   

ГОСТ 14921-2018 

Газы углеводородные сжижен-

ные. Методы отбора проб 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 04.03.2019 

№ 12 

 

   

ГОСТ 17310-2002  

Газы. Пикнометрический метод 

определения плотности  

постановление 

Госстандарта РБ 

от 12.06.2003 

№ 30 

поправка  

ИУ ТНПА 2-16 

   

ГОСТ 14921-2018 

Газы углеводородные сжижен-

ные для коммунально-бытового 

потребления. Методы отбора 

проб 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 04.03.2019 

№ 12 

 



 

   

ГОСТ 20448-2018 

Газы углеводородные сжижен-

ные для коммунально-бытового 

потребления. Технические усло-

вия 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 04.03.2019 

№ 12 

поправка  

ИУ ТНПА 9-19 

   

ГОСТ 22387.2-2014  

Газы горючие природные. Мето-

ды определения сероводорода и 

меркаптановой серы 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 15.06.2016 

№ 42 

 

   

ГОСТ 22387.5-2014  

Газ для коммунально-бытового 

потребления. Методы определе-

ния интенсивности запаха 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 15.06.2016 

№ 42 

 

   

ГОСТ 24297-2013 

Верификация закупленной про-

дукции. Организация проведения 

и методы контроля 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 18.04.2018 

№ 27 

 

   

ГОСТ 26374-2018 

Газ горючий природный. Опре-

деление общей серы 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 04.03.2019 

№ 12 

 

   

ГОСТ 27577-2000  

Газ природный топливный ком-

примированный для двигателей 

внутреннего сгорания. Техниче-

ские условия 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 14.08.2001 

№ 30 

 

   

ГОСТ 27578-2018 

Газы углеводородные сжижен-

ные для автомобильного транс-

порта. Технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.03.2019  

№ 12 

поправка  

ИУ ТНПА 9-19 

   

ГОСТ 28656-2019 

Газы углеводородные сжижен-

ные. Расчетный метод определе-

ния плотности и давления насы-

щенных паров 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 05.08.2019 

№ 46 

с 01.03.2019 



 

   

ГОСТ 30319.1-2015 

Газ природный. Методы расчета 

физических свойств. Общие по-

ложения 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 26.10.2016 

№ 83 

 

   

ГОСТ 30319.2-2015 

Газ природный. Методы расчета 

физических свойств. Вычисление 

физических свойств на основе 

данных о плотности при стан-

дартных условиях и содержании 

азота и диоксида углерода 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 26.10.2016 

№ 83 

 

   

ГОСТ 30319.3-2015  

Газ природный. Методы расчета  

физических свойств. Вычисление 

физических свойств на основе 

данных о компонентном составе 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 14.10.2016 

№ 79 

 

   

ГОСТ 31369-2008 

Газ природный. Вычисление теп-

лоты сгорания, плотности, отно-

сительной плотности и числа 

Воббе на основе компонентного 

состава 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.09.2009 

№ 48 

 

   

   

ГОСТ 31370-2008 

Газ природный. Руководство по 

отбору проб 

 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 26.10.2009 

№ 55 

поправка 

ИУТНПА 12-09 

   

ГОСТ 34429-2018 

Газы углеводородные сжижен-

ные. Метод определения давле-

ния насыщенных паров 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.03.2019  

№ 12 

 

   

Трубы и соединительные детали из полиэтилена 

   

ГОСТ ISO 1167-2-2013 

Трубы, соединительные детали и 

узлы из термопластов для транс-

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2015  

 



 

портирования жидких и газооб-

разных сред. Определение стойко-

сти к внутреннему давлению.  

Часть 2. Подготовка образцов труб 

№ 38 

   

ТУ РБ 00203507.016-97  

Муфты соединительные  полиэти-

леновые с закладными нагревате-

лями 

ОАО «БЗПИ» 

01.09.1997 г. 

срок действия  

до 01.05.2029  

изм. 1 от 09.10.00 

изм. 2 от 26.02.03 

изм. 3 от 01.07.04 

изм. 4 от 03.11.06 

изм. 5 от 01.01.10 

изм. 6 от 01.05.13 

изм. 7 от 01.01.15 

изм. 8 от 18.11.16 

изм. 9 от 17.03.17 

изм. 10от 01.04.19 
   

ТУ BY 390353931.003-2009 Минстройархитектуры РБ срок действия до 

07.09.2024 

изм. 1 от 12.10.10 

изм. 2 от 07.09.14 

изм. 3 от 01.07.15 

изм. 4 от 21.07.17 

изм. 5 от 09.02.18 

изм. 6 от 07.09.19 

   
ТУ BY 400035057.001-2014 

Соединения неразъемные полиэти-

леновых труб со стальными для 

газопроводов низкого и среднего 

давления 

РПУП «Гомельоблгаз» 

19.08.2014 г. 

срок действия до 

19.08.2024 

изм. 1 от 26.08.19 

ИУ ТУ 4-19 

   
ТУ BY 400035057.002-2014 

Вводы полиэтиленовые для газо-

провода низкого и среднего давле-

ния 

РПУП «Гомельоблгаз» 

06.08.2014 г. 

срок действия до 

06.08.2024 г. 

изм. 1 ИУ ТУ 6-15 

изм. 2 ИУ ТУ 4-19 

 

   

ТУ РБ 600012297.024-2001 

Соединения неразъемные поли-

этиленовых труб со стальными 

для газопроводов 

ОАО «БЗПИ» 

05.10.2001 г. 

срок действия до 

15.03.2021 г. 

изм. 1 от 04.07.03, 

изм. 2 от 02.06.05, 

изм. 3 от 26.04.06, 



 

изм. 4 от 15.03.11 

изм. 5 от 24.08.12 

изм. 6 от 15.03.16 

изм. 7 от 18.11.16  

изм. 8 от 17.03.17 

   

ТУ BY 600012297.065-2009 

Детали соединительные из поли-

этилена для газопроводов 

ОАО «БЗПИ» 

01.09.2009 г. 
срок действия до 

1.01.2039 г. 

изм. 1 от 24.08.12 

изм. 2 от 20.02.12 

изм. 3 от 01.01.15 

изм. 4 от 17.03.17 

изм. 5 от 06.12.17 

изм. 6 от 01.10.18 
   

ТУ РБ 700010367.004-2004 

Соединения неразъемные поли-

этиленовых труб со стальными 

для газопроводов 

УП «Могилевоблгаз» 

01.05.2005 г. 

срок действия до 

1.05.2020 г. 

изм. 1 ИУ ТУ 3-10 

изм. 2 ИУ ТУ 3-15 

Трубы  стальные,  соединительные детали  и  арматура 

   
ГОСТ ISO 3183-2015 

Трубы стальные для трубопроводов 

нефтяной и газовой промышленно-

сти. Общие технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.10.2015 

№ 75 

 

   

ГОСТ 3706-93  

Задвижки. Строительные длины 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 30.12.1994  

№ 15 

 

   

ГОСТ 5761-2005  

Клапаны на номинальное давле-

ние не более PN 250. Общие тех-

нические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 20.02.2009  

№ 8 

поправка 

ИУ ТНПА 6-11 

   

ГОСТ 5762-2002   

Арматура трубопроводная про-

мышленная. Задвижки на номи-

нальное давление не более РN 250. 

Общие технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003 

№ 22 

поправка 

ИУ ТНПА 8-09 

   

ГОСТ 8943-75 постановлением  переиздание (фев-



 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Номенклату-

ра 

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

раль 2011 г.) 

   

ГОСТ 8944-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Технические 

требования 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 2-77) 

   

   

ГОСТ 8947-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Угольники 

переходные Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

   

ГОСТ 8948-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Тройники 

прямые. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

   

ГОСТ 8949-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Тройники пе-

реходные. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

   

ГОСТ 8950-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Тройники с 

двумя переходами. Основные 

размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

   

ГОСТ 8951-75 постановлением  переиздание (фев-



 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Кресты пря-

мые. Основные размеры 

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

   

   

   

   

ГОСТ 8952-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Кресты пере-

ходные. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 
   

ГОСТ 8953-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Кресты с 

двумя переходами. Основные 

размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80) 

   

ГОСТ 8954-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Муфты пря-

мые короткие. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(март 2011 г.) с 

изменением № 1 

(ИУС 11-80) 

   

ГОСТ 8955-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Муфты пря-

мые длинные. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  

№ 3 введен в действие в 

качестве государственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(март 2011 г.) с 

изменением № 1 

(ИУС 11-80), 

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 
   

ГОСТ 8956-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Муфты ком-

пенсирующие. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80) 

   

ГОСТ 8957-75 постановлением  переиздание (фев-



 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Муфты пере-

ходные. Основные размеры 

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80) 

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 

ГОСТ 8958-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Ниппели 

двойные. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80),  

попр. (ИУС 5-79) 

   
ГОСТ 8959-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Гайки соеди-

нительные. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80), 

попр. (ИУС 3-79, 

ИУС РБ 10-04) 
   

ГОСТ 8961-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Контргайки. 

Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 г. № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80), 

 
   

ГОСТ 8962-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Колпаки. Ос-

новные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80), 

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 
   

ГОСТ 8963-75 

Соединительные части из ковкого 

чугуна с цилиндрической резьбой 

для трубопроводов. Пробки. Ос-

новные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта РБ 

переиздание (фев-

раль 2011 г.) с из-

менением № 1 

(ИУС 11-80), 

изменением № 2 

(ИУС 7-83) 
   

ГОСТ 8966-75 

Части соединительные стальные с 

цилиндрической резьбой для тру-

бопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты 

прямые. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(март 2011 г.) 

   



 

ГОСТ 8967-75 

Части соединительные стальные с 

цилиндрической резьбой для тру-

бопроводов Р = 1,6 МПа. Ниппе-

ли. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(март 2011 г.) 

   

ГОСТ 8968-75 

Части соединительные стальные с 

цилиндрической резьбой для тру-

бопроводов Р = 1,6 МПа. Контр-

гайки. Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(июнь 2011 г.) с 

поправкой 

(ИУ ТНПА 5-10) 

   

ГОСТ 8969-75 

Части соединительные стальные с 

цилиндрической резьбой для тру-

бопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. 

Основные размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992  № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного  

стандарта РБ 

переиздание  

(июнь 2011 г.) 

   

ГОСТ ISO 9329-4-2013  

Трубы стальные бесшовные для 

работы под давлением. Техниче-

ские условия. Часть 4. Аустенит-

ные коррозионно-стойкие стали 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

№ 31 

 

   

ГОСТ 9544-2015  

Арматура трубопроводная запор-

ная. Классы и нормы герметич-

ности затворов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 15.07.2016  

№ 50 

 

   

ГОСТ ИСО 10332-2002  

Трубы стальные напорные бес-

шовные и сварные (кроме труб, 

изготовленных дуговой сваркой 

под флюсом). Ультразвуковой ме-

тод контроля сплошности 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003 

№ 22 

 

   

   

ГОСТ ИСО 10543-2002  

Трубы стальные напорные бес-

шовные и сварные горячетяну-

тые. Метод ультразвуковой тол-

щинометрии 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2004 

№ 15 

 



 

   

ГОСТ EN 15069-2015 

Безопасность газовых соедини-

тельных клапанов для металличе-

ских шлангов в сборе, используе-

мых для подсоединения бытовых 

приборов, работающих на газовом 

топливе 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 01.10.2018 

№ 55 

 

   

ГОСТ 17375-2001  

Детали трубопроводов бесшов-

ные приварные из углеродистой  

и низколегированной стали. От-

воды крутоизогнутые типа 3D 

(R≈1,5 DN). Конструкция 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-07 

поправка 

ИУ ТНПА 7-16 

   

ГОСТ 17376-2001  

Детали трубопроводов бесшов-

ные приварные  из углеродистой 

и низколегированной стали. 

Тройники. Конструкция 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-07 

   

ГОСТ 17378-2001  

Детали  трубопроводов бесшов-

ные приварные  из углеродистой  

и низколегированной стали. Пе-

реходы. Конструкция 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-07 

   

ГОСТ 17379-2001  

Детали трубопроводов бесшов-

ные приварные  из углеродистой  

и низколегированной стали. За-

глушки эллиптические. Кон-

струкция 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

 

ГОСТ 17380-2001  

Детали  трубопроводов бесшов-

ные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Общие 

технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 10-07 

поправки 

ИУС РБ 3-03 

ИУ ТНПА 3-10 
   

ГОСТ 24950-2019 

Отводы гнутые и вставки кривые 

на поворотах линейной части 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 05.08.2019 

с 01.03.2020 



 

стальных трубопроводов. Техни-

ческие условия 

№ 46 

   

ГОСТ 30563-98  

Трубы бесшовные холодно-

деформированные из углероди-

стых сталей со специальными 

свойствами. Технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 24.08.2000 

№ 24 

 

   

ГОСТ 30564-98  

Трубы бесшовные горячедефор-

мированные из углеродистых и 

легированных сталей со специ-

альными свойствами. Техниче-

ские условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 24.08.2000 

№ 24 

 

   

ГОСТ 30753-2001 

Детали трубопроводов бесшовные 

приварные из углеродистой и низ-

колегированной стали. Отводы 

крутоизогнутые типа 2 D  (R  DN). 

Конструкция 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

поправка  

ИУС РБ 2-03 

   

ГОСТ 32028-2012  

Клапаны автоматические отсеч-

ные для газовых горелок и аппара-

тов. Общие технические требова-

ния и методы испытаний 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 11.06.2015 

№ 31 

до 01.07.2021 

   

   

ГОСТ 32028-2017 

Клапаны отсечные автоматиче-

ские для газовых горелок и газо-

вых приборов 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 04.03.2019 

№ 12 

 

   

ГОСТ 33259-2015 

Фланцы арматуры, соединитель-

ных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 

250. Конструкция, размеры и 

общие технические требования 

постановление 

Госстандарта РБ 

от 14.10.2016 

№ 79 

поправка  

ИУ ТНПА 6-17 

ИУ ТНПА 8-17 

   

ГОСТ 34004-2016 

Трубы стальные обсадные, 

насосно-компрессорные, буриль-

постановление 

Госстандарта РБ 

от 13.11.2017 

 



 

ные и трубы для трубопроводов. 

Дефекты поверхности резьбовых 

соединений. Термины и опреде-

ления 

№ 83 

   

ТУ РБ 500013904.002-2001 Тру-

бы стальные диаметром 32÷1020 

мм с наружным двухслойным 

покрытием на основе экструди-

рованного полиэтилена 

РСМУП  

Гродногаз- 

стройизоляция 

05.09.01 

срок действия до 

1.09.2021г. 

изм. 1 от 25.07.03 

изм. 2 от 01.09.06 

изм. 3 от 19.12.08 

изм. 4 от 01.09.11 

изм 5 от 09.07.13 

изм. 6 от 28.03.14 

изм. 7 от 16.02.16 

изм. 8 от 01.09.16 

изм. 9 от 12.04.18 

   

 Защита от коррозии  

   

ГОСТ 9.072-2017  

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасоч-

ные. Термины и определения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 01.10.2018  

№ 55 

 

ЕСЗКС – Единая система защиты от коррозии и старения 
 

ГОСТ 9.101-2002  

ЕСЗКС. Основные положения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 9.402-2004  

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасоч-

ные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 27.10.2005  

№ 48 

поправка 

ИУ ТНПА 10-06 
 

   

ГОСТ 9.602-2016  

ЕСЗКС. Сооружения подземные. 

Общие требования к защите от 

коррозии 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 12.06.2017  

№ 44 

 

   

ГОСТ 16295-93  

Бумага противокоррозионная. 

Технические условия 

постановление  

Белстандарта  РБ  

от 30.12.1994  

№ 15 

поправка  

ИУС РБ 2-98 

до 01.07.2020 

   



 

ГОСТ 16295-2018 

Бумага противокоррозионная. 

Технические условия 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 01.02.2019  

№ 5 

с 01.11.2019 

   

Сварка и резка металлов. Методы испытаний 
   

ГОСТ EN 14127-2015 

Контроль неразрушающий. Уль-

тразвуковая толщинометрия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2015 

№ 38 

поправка 

ИУ ТНПА 5-19 
 

   

ГОСТ EN 15317-2015 

Контроль неразрушающий. Тол-

щиномеры ультразвуковые. Ос-

новные технические характери-

стики и методы их определения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2015 

№ 38 

 

   

ГОСТ ISO 17635-2018 

Неразрушающий контроль свар-

ных соединений. Общие правила 

для металлических материалов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.06.2019 

№ 34 

с 01.02.2020 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

Неразрушающий контроль свар-

ных соединений. Радиографиче-

ский контроль.  

Часть 1. Способы рентгено- и 

гаммаграфического контроля с 

применением пленки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 20.12.2018 

№ 71 

 

   

ГОСТ ISO 17636-2-2017 

Неразрушающий контроль свар-

ных соединений. Радиографиче-

ский контроль.  

Часть 2. Способы рентгено- и 

гаммаграфического контроля с 

применением цифровых дефек-

торов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 25.05.2018 

№ 32 

 

   

ГОСТ ISO 17638-2018 

Неразрушающий контроль свар-

ных соединений. Магнитопорош-

ковый контроль 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 05.08.2019 

№ 46 

с 01.03.2020 

   



 

ГОСТ 21694-94  

Оборудование сварочное меха-

ническое.  Общие технические 

условия 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 16.03.1995  

№ 2 

 

   

ГОСТ 23518-79 

Дуговая сварка в защитных газах. 

Соединения сварные под остры-

ми и тупыми углами. Основные 

типы, конструктивные элементы 

и размеры 

постановлением  

Госстандарта РБ от 

17.12.1992 № 3 введен в 

действие в качестве госу-

дарственного стандарта 

РБ  

переиздание (май 

2013 г.) с поправ-

кой (ИУС 4-83) 

   

ГОСТ 30703-2001  

Контроль неразрушающий. Без-

опасность испытаний на герме-

тичность. Общие требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 22.08.2002 

№ 37 

 

Газоиспользующее оборудование 

   
ГОСТ EN 30-2-1-2017 

Приборы газовые бытовые для 

приготовления пищи.  

Часть 2-1. Рациональное использо-

вание энергии. Общие положения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 31.07.2017 

№ 63 

 

   

ГОСТ EN 126-2016 

Устройства управления мно-

гофункциональные для газовых 

приборов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 25.05.2018 

№ 32 

поправка  

ИУ ТНПА 11-19 

   

ГОСТ EN 303-3-2013 

Котлы отопительные. Часть 3. 

Котлы газовые для центрального 

отопления. Котел в сборе с горел-

кой с принудительной подачей 

воздуха для горения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2014 

№ 19 

поправка  

ИУ ТНПА 11-19 

   

ГОСТ EN 303-7-2013  

Котлы отопительные. Часть 7. 

Котлы с газовыми горелками с 

принудительной подачей воздуха 

для горения для центрального 

отопления с номинальной тепло-

вой мощностью не более 1000 кВт. 

Технические требования и методы 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2014 

№ 19 

поправка  

ИУ ТНПА 11-19 



 

испытаний 
   

ГОСТ EN 613-2010 

Нагреватели газовые автономные 

конвективные 

постановление 

Госстандарта РБ  

от 28.10.2011 г. № 78 

 

   

ГОСТ EN 625-2013 

Котлы газовые для центрального 

отопления. Дополнительные тре-

бования к контуру горячего водо-

снабжения комбинированных кот-

лов номинальной тепловой мощ-

ностью не более 70 кВт 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2014 

№ 19 

 

ГОСТ EN 1196-2013 

Воздухонагреватели газовые бы-

тового и небытового назначения. 

Дополнительные требования к 

конденсационным воздухонагре-

вателям 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015  

№ 34 

поправки  

ИУ ТНПА 3-16,  

2-19 

   

ГОСТ EN 1020-2014 

Воздухонагреватели газовые с 

принудительной конвекцией для 

обогрева помещений не бытового 

назначения с номинальной теп-

ловой мощностью не более 300 

кВт с вентиляторами для подачи 

воздуха в зону горения и/или от-

вода продуктов сгорания 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 15.12.2014 

№ 54 

поправки  

ИУ ТНПА 11-18, 

11-19 

   

ГОСТ 11032-97  

Аппараты водонагревательные 

емкостные газовые бытовые. 

Общие технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 27.02.2002  

№ 10 

 

   

ГОСТ 19910-94  

Аппараты водонагревательные 

проточные газовые бытовые. 

Общие технические условия 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 16.03.1995  

№ 2 

переиздание   

2010 г. с изм. № 1,  

2 BY, поправкой  

(ИУС РБ 4-95) 

   

ГОСТ 20219-93  

Аппараты отопительные газовые  

бытовые с водяным контуром. 

Общие технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.12.1996  

№ 15 

переиздание  

2010 г. 

поправка  

ИУ ТНПА 5-11 



 

   

ГОСТ 31848-2012 

Оборудование промышленное га-

зоиспользующее. Воздухонагре-

ватели. Общие технические тре-

бования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.11.2014 

№ 50 

 

   

ГОСТ 31851-2012 

Оборудование промышленное га-

зоиспользующее. Воздухонагре-

ватели. Методы испытаний. 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.11.2014 

№ 50 

 

   

ГОСТ 32441-2013 

Аппараты отопительные бездымо-

ходные небытового назначения 

для сжиженных углеводородных 

газов тепловой мощностью не бо-

лее  

10 кВт 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

№ 31 

поправка 

ИУ ТНПА 2-19 

   

ГОСТ 32451-2013 

Аппараты газовые отопительные 

автономные с открытой фрон-

тальной поверхностью 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 01.04.2016 

№ 27 

поправка 

ИУ ТНПА 2-19 

   

 Горелки газовые промышленные 

   

ГОСТ EN 676-2016 

Горелки газовые автоматические 

с принудительной пода- 

чей воздуха для горения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 19.08.2016 

№ 66 

 

   

ГОСТ 21204-97  

Горелки газовые промышленные. 

Общие технические требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.12.1997 

№ 17 

переиздание  

2010 г с изм. № 1, 

2, поправкой 

   

ГОСТ 29134-97  

Горелки газовые промышленные. 

Методы испытаний 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.04.1999 

№ 3 

переиздание (июль 

2010 г.) с изм. № 1, 

2, поправкой, 

поправка  

ИУ ТНПА 7-10 

   

ГОСТ 32028-2017 постановление   



 

Клапаны отсечные автоматиче-

ские для газовых горелок и газо-

вых приборов 

Госстандарта РБ  

от 04.03.2019 

№ 12 

ГОСТ 34317-2017 

Безопасность и устройства 

управления газовыми горелками 

и газовыми приборами. Системы 

контроля герметичности автома-

тических запорных клапанов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.03.2019 

№ 12 

 

   

Баллоны и устройства для сжиженных газов 

   

ГОСТ ISO 11439-2014 

Газовые баллоны. Баллоны высо-

кого давления для хранения на 

транспортном средстве природ-

ного газа как топлива. Техниче-

ские условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 20.03.2017 

№ 19 

 

   

ГОСТ 15860-84 

Баллоны стальные сварные для 

сжиженных углеводородных га-

зов на давление до 1,6 МПа. Тех-

нические условия 

Введен в действие на тер-

ритории РБ  пост. Комите-

та по стандартизации, 

метрологии и сертифика-

ции при СМ РБ  

от 17.12.1992 г. № 3 

изм. № 1 

ИУС 2-90 

изм. № 2 

ИУС 4-92 

изм. № 3РБ 

ИУС РБ 2-03 

попр. ИУС 6-90 
   

ГОСТ 17032-2010 

Резервуары стальные горизон-

тальные для нефтепродуктов. 

Технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.03.2013 

№ 18 

 

   

ГОСТ 21804-94  

Устройства запорные баллонов 

для сжиженных углеводородных 

газов на давление до 1,6 МПа. 

Общие технические условия 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 16.03.1995  

№ 2 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 12-10 

Переиздание  

2011 г. 

   

ГОСТ 21805-94   

Регуляторы давления для сжи-

женных углеводородных газов на 

давление до 1,6 МПа. Общие 

технические требования 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 16.03.1995  

№ 2 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 12-10 

Переиздание  

2011 г. 

ТУ BY 100270876.180-2014 РУП «Белгазтехника» срок действия до 



 

Установка для подготовки спи-

санных баллонов к утилизации 

УПСБ 

дата введения 20.05.2014 31.08.2029 

изм. № 1 

ИУ ТНПА 4-19 

   

 Средства измерений. Метрология 

   

ГОСТ 8.005-2002  

ГСОЕИ Весы непрерывного дей-

ствия  конвейерные. Методика 

поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002  

№ 54 

 

   

ГОСТ 8.010-2013  

ГСОЕИ Методики выполнения 

измерений. Основные положения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.03.2016  

№ 21 

 

   

ГОСТ 8.217-2003  

ГСОЕИ Трансформаторы тока. 

Методика поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2016  

№ 15 

 

   

ГОСТ 8.324-2002  

ГСОЕИ Счетчики газа. Методика 

поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.01.2004  

№ 6 

 

   

ГОСТ 8.346-2000  

ГСОЕИ Резервуары стальные го-

ризонтальные цилиндрические. 

Методика поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 04.04.2002  

№ 20 

изм. № 1   пост. от 

30.08.13 № 45 

 

   

ГОСТ 8.510-2002  

ГСОЕИ Государственная пове-

рочная схема для средств изме-

рений объема и массы жидкости  

постановление  

Госстандарта РБ  

от 31.10.2003  

№ 44 

 

   

ГСОЕИ – Государственная система обеспечения единства измерений 

ГОСТ 8.520-2005 

ГСОЕИ Весы лабораторные. Ме-

тодика поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2007  

№ 45 

 

 

   



 

ГОСТ 8.558-2009  

ГСОЕИ Государственная пове-

рочная схема для средств изме-

рения температуры 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 31.08.2011  

№ 64 

 

   

ГОСТ 8.578-2014 

ГСОЕИ Государственная пове-

рочная схема для средств изме-

рений содержания компонентов в 

газовых средах 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2014  

№ 38 

 

   

ГОСТ 8.586.1-2005 

ГСОЕИ Измерение расхода и ко-

личества жидкостей и газов с по-

мощью стандартных сужающих 

устройств. Часть 1. Принцип ме-

тода измерений и общие требо-

вания 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.01.2004 

№ 6 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 8-07 

поправка 

ИУ ТНПА 2-10 

   

ГОСТ 8.586.2-2005 

ГСОЕИ Измерение расхода и ко-

личества жидкостей и газов с по-

мощью стандартных сужающих 

устройств. Часть 2. Диафрагмы. 

Технические требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2007  

№ 19 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 8-07 

поправка 

ИУ ТНПА 2-10 

   

ГОСТ 8.586.3-2005 

ГСОЕИ Измерение расхода и ко-

личества жидкостей и газов с по-

мощью стандартных сужающих 

устройств. Часть 3. Сопла и сопла 

Вентури. Технические требова-

ния 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2007  

№ 19 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 8-07 

поправка 

ИУ ТНПА 2-10 

   

ГОСТ 8.586.4-2005 

ГСОЕИ Измерение расхода и ко-

личества жидкостей и газов с по-

мощью стандартных сужающих 

устройств. Часть 4. Трубы Вен-

тури. Технические требования. 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2007  

№ 19 

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 8-07 

поправка 

ИУ ТНПА 2-10 

   

ГОСТ 8.586.5-2005 

ГСОЕИ Измерение расхода и ко-

личества жидкостей и газов с по-

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.03.2007  

изм. № 1 BY 

ИУ ТНПА 8-07 

поправка 



 

мощью стандартных сужающих 

устройств. Часть 5. Методика 

выполнения измерений 

№ 19 ИУ ТНПА 2-10 

   

ГОСТ 8.611-2013 

ГСОЕИ Расход и количество газа. 

Методика (метод) измерений с 

помощью ультразвуковых преоб-

разователей расхода 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.11.2015 

№ 52 

 

   

ГОСТ 8.616-2013 

ГСОЕИ Лабораторные и потоко-

вые хроматографы для контроля 

углеводородного состава сжи-

женных углеводородных газов. 

Методика поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.11.2015 

№ 52 

 

   

ГОСТ 8.658-2016 

ГСОЕИ Резервуары для сжижен-

ного газа стальные цилиндриче-

ские горизонтальные. Методика 

поверки (калибровки) геометри-

ческим методом 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.12.2016 

№ 96 

 

   

ГОСТ 8.660-2017 

ГСОЕИ Дефектоскопы ультра-

звуковые. Методика поверки 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 31.07.2017 № 63 

 

   

ГОСТ 7502-98  

Рулетки  измерительные метал-

лические. Технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.12.1999 

№ 27 

 

   

ГОСТ 16263-70 

Государственная система обеспе-

чения единства измерений. Мет-

рология. Термины и определения 

постановление  

Комитета стандартов,  

мер и измерительных при-

боров при СМ СССР 

от 30.07.1970 № 1169 

переиздание 

2013 г. 

   

ГОСТ 16920-93  

Термометры и преобразователи 

температуры манометрические. 

Общие технические требования. 

постановление  

Белстандарта РБ  

от 30.12.1994 

№ 15 

переиздание 

2017 г. 



 

Методы испытаний 

   

ГОСТ 33242-2015 

Весы автоматические для взвеши-

вания транспортных средств в 

движении и измерения нагрузок на 

оси. Метрологические и техниче-

ские требования. Испытания 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 14.04.2015 

№ 23 

 

   

ГОСТ Р ЕН 50194-2008 

Газосигнализаторы электриче-

ские для детектирования горючих 

газов в жилых помещениях. Об-

щие требования и методы кон-

троля 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 08.11.2012 

№ 70 

 

   

 Транспорт 

   

ГОСТ 305-2013 

Топливо дизельное. Технические 

условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 34 

поправка 

ИУ ТНПА 3-17 

   

ГОСТ ISO 9244-2016  

Машины землеройные. Знаки 

безопасности на машинах. Ос-

новные принципы 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 14.10.2016  

№ 79 

 

   

ГОСТ 10585-2013 

Топливо нефтяное. Мазут. Тех-

нические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 34 

изм. № 1  

ИУ ТНПА 7-17 

   

ГОСТ 14192-96  

Маркировка грузов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 16.04.1998  

№ 6 

переиздание 2013  с 

изм. № 1  

ИУС РБ 1-01 

изм. № 2 

ИУ ТНПА 3-08 

изм. № 3 

ИУ ТНПА 2-13 

поправками:  

ИУС РБ 6-98  



 

ИУС РБ 2-01 

   

ГОСТ EN 15376-2014 

Топлива автомобильные. Этанол 

в качестве компонента моторного 

топлива. Требования и методы 

испытания 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 15.06.2016 

№ 42 

 

   

ГОСТ ИСО 15501-1-2006 

Транспорт дорожный. Топливные 

системы, работающие на сжатом 

природном газе (СПГ). Часть 1. 

Требования безопасности 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.10.2006  

№ 50 

поправка 

ИУ ТНПА 12-06 
 

   

ГОСТ 23941-2002   

Шум машин. Методы определе-

ния шумовых характеристик. 

Общие требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2002 

№ 54 

 

   

ГОСТ 25646-95  

Эксплуатация строительных ма-

шин. Общие требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 30.10.1997  

№ 14 

 

   

ГОСТ 30557-98  

Бензины  автомобильные. Метод 

определения индивидуального и 

суммарного содержания аромати-

ческих углеводородов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 22.07.1998 

№ 10 

 

   

ГОСТ 31077-2002  

Топлива  для двигателей внутрен-

него сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.02.2003  

№ 8 

изм. № 1 РБ 

ИУС РБ 5-03 

изм. № 2 BY 

ИУ ТНПА 2-09 

изм. № 3 BY 

ИУ ТНПА 11-09 

изм. № 4 BY 

12-12 

   

ГОСТ 32450-2013 

Глобальная навигационная спут-

никовая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для ав-

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.10.2015 

№ 47 

 



 

томобильного транспорта. Тех-

нические требования 

   

   

Электрооборудование взрывозащищенное 

   

ГОСТ 30852.2-2002  

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 1. Взрывозащита 

вида «взрывонепроницаемая обо-

лочка». Дополнение 1. Приложе-

ние D Метод определения без-

опасного экспериментального 

максимального зазора 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.3-2002  

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 2. Заполнение или 

продувка оболочки под избыточ-

ным давлением р 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.4-2002   

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 3. Искрообразу-

ющие механизмы для испытаний 

электрических цепей на искробез-

опасность 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.5-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 4. Метод опре-

деления температуры самовоспла-

менения 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.6-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 5. Кварцевое за-

полнение оболочки q 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.08.2003  

№ 37 

поправка  

ИУС РБ 6-03 

   

ГОСТ 30852.7-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 6. Масляное за-

полнение О 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.08.2003  

№ 37 

 

   

ГОСТ 30852.8-2002 

Электрооборудование взрывоза-

постановление  

Госстандарта РБ  
 



 

щищенное. Часть 7. Защита вида е от 29.08.2003  

№ 37 
   

ГОСТ 30852.11-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 12. Классифика-

ция смесей газов и паров с возду-

хом по безопасным эксперимен-

тальным максимальным зазорам и 

минимальным воспламеняющим 

токам 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

ГОСТ 30852.12-2002  

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 13. Проектиро-

вание и эксплуатация помещений, 

защищенных избыточным давле-

нием 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.13-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 14. Электроуста-

новки во взрывоопасных зонах 

(кроме подземных выработок) 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 09.12.2003  

№ 49 

 

   

ГОСТ 30852.14-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 15. Защита вида 

n 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.08.2003  

№ 37 

поправка 

ИУС РБ 2-04 

   

ГОСТ 30852.15-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 16. Принуди-

тельная вентиляция для защиты 

помещений, в которых устанавли-

вают анализаторы 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 30852.17-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 18. Взрывозащи-

та вида «герметизация 

компаундом (m)» 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 29.08.2003  

№ 37 

 

   

ГОСТ 30852.18-2002 

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 19. Ремонт и 

проверка электрооборудования, 

используемого во взрывоопасных 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 



 

газовых средах (кроме подземных 

выработок или применений, свя-

занных с переработкой и произ-

водством взрывчатых веществ) 
   

   

ГОСТ 30852.19-2002  

Электрооборудование взрывоза-

щищенное. Часть 20. Данные по 

горючим газам и парам, относя-

щиеся к эксплуатации электрообо-

рудования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.04.2003  

№ 22 

 

   

ГОСТ 31610.0-2014 

Взрывоопасные среды.  

Часть 0. Оборудование. Общие 

требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 14.10.2014 

№ 79 

поправка 

ИУ ТНПА 2-19 

   

ГОСТ 31610.10-2012/ 

IEC 60079-10:2002 

Электрооборудование для взрыво-

опасных газовых сред. Часть 10. 

Классификация взрывоопасных 

зон 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 16.06.2014 

№ 26 

 

   

ГОСТ 31610.11-2014/ 

IEC 60079-11:2011 

Взрывоопасные среды.  

Часть 11. Оборудование с видом 

взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь «i» 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 14.10.2016 

№ 79 

поправка 

ИУ ТНПА 2-19 

   

ГОСТ EN 50270-2012 

Совместимость технических 

средств электромагнитная. Прибо-

ры электрические для обнаруже-

ния и измерения горючих газов, 

токсичных газов или кислорода 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 31 

 

   

ГОСТ EN 50274-2012 

Низковольтные комплектные 

устройства распределения и 

управления. Защита от поражения 

электрическим током. Защита от 

преднамеренного прямого прикос-

новения к опасным токоведущим 

частям 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 28.08.2015 

№ 38 

 



 
   

ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрыво-

опасные среды. Часть 1. Оборудо-

вание с видом взрывозащиты 

«взрывонепроницаемые оболочки 

«d» 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

№ 31 

поправка 

ИУ ТНПА 2-19 

   

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 

Взрывоопасные среды.  

Часть  10-1. Классификация зон. 

Взрывоопасные газовые среды 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 34 

 

   

ГОСТ IEC 60079-29-1-2013  

Взрывоопасные среды.  

Часть 29-1. Газоанализаторы. Тре-

бования к эксплуатационным ха-

рактеристикам газоанализаторов 

горючих газов 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 11.06.2015 

№ 31 

 

   

ГОСТ IEC 60079-29-2-2013  

Взрывоопасные среды.  

Часть 29-2. Газоанализаторы. Тре-

бования к выбору, монтажу, при-

менению и техническому обслу-

живанию газоанализаторов горю-

чих газов и кислорода 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 07.07.2015 

№ 34 

поправка  

ИУ ТНПА 6-19 

   

ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 

Машины ручные, переносные и 

садово-огородные электрические. 

Безопасность и методы испытаний. 

Часть 2-14. Частные требования к 

ручным рубанкам 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 16.05.2018 

№ 30 

 

   

Газорегуляторные пункты, регуляторы давления 

   
ГОСТ 34011-2016 

Системы газораспределительные. 

Пункты газорегуляторные блоч-

ные. Пункты редуцирования газа 

шкафные. Общие технические 

требования 

постановление  

Госстандарта РБ  

от 16.05.2018 

№ 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


