К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 декабря 2018 г. № 8/33646
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ноября 2018 г. № 58

Об утверждении и введении
в действие изменения № 1
в технический кодекс установившейся практики
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.12.2018, 8/33646)
На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года
«О техническом нормировании и стандартизации» и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2019 г. изменение № 1 ТКП 504-2013 (02300) «Организация и
проведение работ по ликвидации объектов на территориях, загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Министр

В.А.Ващенко
МКС 13.030.30
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 504-2013 (02300)

Организация и проведение работ по ликвидации объектов на территориях, загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Введено в действие постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 13 ноября 2018 г. № 58
Дата введения 2019-03-01
Раздел «Содержание» дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«Приложение В1 (обязательное) Форма протокола радиационного обследования».
Часть вторую пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«– в населенных пунктах, находящихся в зоне с правом на отселение [11].».
В пункте 3.2 после слов «рекультивации территории объекта» дополнить словами «и обращению с образовавшимися отходами в соответствии с установленными требованиями», слово «утилизации» заменить
словами «захоронению, размещению».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1 Заказчики выполнения работ по ликвидации объектов (далее – заказчики) определяются Гомельским и Могилевским областными исполнительными комитетами (далее – облисполкомы) в порядке, установленном законодательством [12].».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Объектами работ являются населенные пункты, отдельные подворья, капитальные здания и
сооружения (производственного, общественного, сельскохозяйственного, подсобного и вспомогательного
назначения), колодцы питьевой воды и иные здания и сооружения неустановленного назначения.».
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Пункт 4.3 исключить.
В пункте 4.4:
в части второй слова «работы, в которых ранее не проводились» исключить;
часть третью изложить в новой редакции:
«На основании прогнозного плана облисполком формирует Программу по ликвидации объектов, захоронению отходов, требующих специального обращения на планируемый год (далее – Программа).»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Включение в Программу объектов, возможность ликвидации которых появилась после формирования
прогнозного плана, осуществляется в исключительных случаях по решению облисполкома путем утверждения и согласования уточненной Программы с Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Департамент).»;
В пункте 4.8 слова «[1–7], иных ТНПА Республики Беларусь» заменить словами «нормативных правовых
актов, в т. ч. обязательных для соблюдения ТНПА».
Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9 Работы производятся согласно ПСД, разрабатываемой для ликвидируемых объектов и утвержденной заказчиком в установленном порядке.».
Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«4.10 По решению заказчика допускается проведение работ по ликвидации непригодных для эксплуатации
объектов (в количестве до 15 подворий, отдельно стоящих разрушенных строений и колодцев, фундаментов)
без разработки ПСД на основании данных радиационного обследования и локальной сметы, разработанной
исполнителем работ в соответствии с п. 7.3.4 настоящего технического кодекса и утвержденной заказчиком.».
Пункт 4.12 изложить в новой редакции:
«Захоронение радиоактивных отходов, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного нормативными
правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, для радиоактивных отходов, на пунктах захоронения разрешается при наличии разрешения, выданного Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Департаментом) облисполкому в соответствии с [5].».
Пункт 4.13 изложить в новой редакции:
«4.13 Виды и объемы материалов, пригодных для повторного использования, которые могут быть получены при проведении работ, определяются на стадии разработки ПСД с учетом данных радиационного
обследования согласно актам инвентаризации, передаваемым заказчику и в райисполком.
Райисполком на основании актов инвентаризации принимает решение о передаче материалов, пригодных для повторного использования, которые отражаются в задании на разработку ПСД.
Материалы, пригодные для повторного использования, которые могут быть получены при проведении работ, должны иметь паспорт радиационной безопасности в соответствии с приложением А. Передача
таких материалов осуществляется исполнителем работ по согласованию с райисполкомом [13].».
Пункт 4.14 изложить в новой редакции:
«Для памятников истории и памятников архитектуры, находящихся на территории объектов, подлежащих ликвидации, райисполкомом принимаются меры, позволяющие обеспечить их сохранность.».
В абзаце третьем пункта 6.1 и по тексту слова «годовых планов» заменить словами «Программ» в соответствующем числе и падеже.
В пункте 6.3 слова «с учетом п. 4.3» исключить.
В абзацах третьем и пятом пункта 7.1 и по тексту слова «сметы затрат» заменить словами «локальной
сметы» в соответствующем числе и падеже.
Пункт 7.2.11 изложить в новой редакции:
«Результаты обследования обобщаются в протоколе радиационного обследования объекта согласно
приложению В либо в протоколе испытаний согласно приложению В1.».
Абзац первый пункта 7.2.12 после слова «обследования» дополнить словами «либо протокола испытаний».
Пункт 7.3.1 изложить в новой редакции:
«Задание на разработку ПСД утверждается заказчиком. В задании указываются сведения о наличии на
объектах памятников истории, архитектуры и природы (при наличии).».
2

www.otsz.by

«ОТиСЗ плюс», № 2, 2019

К сведению

Абзац третий пункта 7.3.2.1 изложить в новой редакции:
«протокол радиационного обследования либо протокол испытаний;».
В абзаце четвертом пункта 7.3.2.1 слова «инвентаризационные ведомости» заменить словами «акты
инвентаризации».
В абзаце пятом пункта 7.3.2.1 слова «справку, выданную райисполкомом» заменить словами «решение
райисполкома,».
Абзац седьмой пункта 7.3.2.1 изложить в новой редакции:
«– решение райисполкома с указанием мест забора грунта, отведенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для отсыпки углублений, образующихся при проведении работ;».
Абзац восьмой пункта 7.3.2.1 изложить в новой редакции:
«– основные проектные решения (определение объектов, подлежащих ликвидации, определение мер
по сохранности памятников истории, архитектуры и природы, типов МЗОС, маршрутов транспортирования
отходов и др.);».
Абзац четырнадцатый пункта 7.3.2.1 после слов «стоимости работ,» дополнить словами «локальные сметы.».
В абзаце пятом пункта 7.3.2.2 третье предложение изложить в новой редакции:
«Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом.».
В пункте 7.3.2.2 часть вторую исключить.
Пункт 7.3.3 изложить в новой редакции:
«ПСД подлежит государственной экспертизе в установленном законодательством порядке.».
В абзаце шестом части первой пункта 7.3.4 слова «справки райисполкома» заменить словами «решение
райисполкома».
Часть первую пункта 7.3.4 дополнить абзацами десятым – двенадцатым следующего содержания:
«– получение перечня сносимых строений, утвержденного решением райисполкома;
– составление протокола радиационного обследования (согласно приложению В) либо протокола
испытаний (согласно приложению В1);
– получение решения райисполкома с указанием места размещения или захоронения отходов сноса.».
Часть пятую пункта 7.3.4 исключить.
Пункт 7.3.5 исключить.
В пункте 7.3.6 слова «при наличии специального решения» исключить.
Абзац девятый пункта 7.4.1 изложить в новой редакции:
«– получение решения райисполкома с указанием места размещения или захоронения отходов IV категории (для объектов, расположенных в населенных пунктах, указанных в части первой п. 4.4);».
Абзац двенадцатый пункта 7.4.1 изложить в новой редакции:
«– заключение договоров на выполнение работ с исполнителем работ [12];».
Абзац четырнадцатый пункта 7.4.1 изложить в новой редакции:
«– получение и передачу исполнителю работ в согласованные с ним сроки разрешений соответствующих организаций на право производства работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы, электрических и тепловых сетей, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, магистральных
трубопроводов, расположенных на площадке производства работ;».
Пункт 7.5.5 изложить в новой редакции:
«7.5.5 Ликвидация объектов в населенных пунктах, указанных в п. 4.4, должна предусматривать разборку фундаментов:
на глубину не менее 0,5 м при выполнении работ по рекультивации участков, подлежащих использованию в лесном хозяйстве или при выполнении работ на участках, подлежащих использованию в иных целях;
на глубину не менее 1 м при выполнении работ по рекультивации участков, подлежащих использованию в качестве сельскохозяйственных земель.».
В пункте 7.7.3 слова «инвентаризационным ведомостям» заменить словами «актам инвентаризации».
Четвертое предложение пункта 7.7.3 изложить в новой редакции:
«В случае выявления несоответствия результатов дополнительного обследования данным ПСД по заданию заказчика производится ее корректировка в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
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Пункт 7.7.8 изложить в новой редакции:
«При практически полном отселении населения в населенных пунктах, указанных в части первой п. 4.4,
облисполком может принимать решение о захоронении в МЗОС отходов III категории.».
В абзаце третьем пункта 9.1 слово «законченным» исключить.
В пункте 9.3 слова «, заверяются печатью» исключить.
В пункте 9.4, в абзаце первом пункта 9.5, в части первой пункта 9.6, в пункте 9.7 и в пункте 9.9 слово
«законченных» заменить словом «завершенных».
В пункте 9.6 часть вторую исключить.
Абзац второй и четвертый пункта 10.1.1 дополнить словами:
«п. 11 [14]».
В абзаце восьмом пункта 10.1.1 слова «п. 77» исключить и дополнить словами:
«п. 34 [14]».
Абзац девятый пункта 10.1.1 дополнить словами:
«п. 21 и 23 [14]».
В абзаце десятом пункта 10.1.1 слова «п. 207» исключить и дополнить словами:
«п. 21 и 23 [14]».
Пункт 10.2.5 изложить в новой редакции:
«Основной и дополнительный комплекты средств индивидуальной защиты работников, относящихся к
персоналу, в зависимости от вида и класса работ определяется согласно п. 200 [3], п. 100 [4], п. 30 [14]».
В Приложениях А, Г, Д слова «место печати» исключить.

Приложение В1
(обязательное)
ФОРМА ПРОТОКОЛА РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование организации-исполнителя, лаборатории
Лаборатория
				
____________________________________
		
аккредитована в Национальной системе
		
аккредитации Республики Беларусь
		
Аттестат аккредитации № __________
		
по __ __________________ 20__ г.
		
Адрес: _______________, тел. ______
__ ______________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
исполнителя
___________________________
(инициалы, фамилия)

__ __________________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ _______________

							
							

Лист ______
Листов ______

1. Наименование организации (заказчика): ____________________________________________________
Место проведения измерений, адрес: ________________________________________________________
2. Дата проведения испытаний: __ _____________ 20__ г.
3. ТНПА, устанавливающие требования к объекту: ______________________________________________
4. ТНПА, устанавливающие методы измерений: _________________________________________________
5. Характеристика объекта: __________________________________________________________________
6. Средства измерений: _____________________________________________________________________
(прибор, зав. №, сведения о поверке)

7. Условия измерений (температура, влажность, мощность дозы гамма-излучения):
t = ___ °C, влажность – ___ %, МД – _______ мкЗв/ч
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8. Результаты испытаний
№

Обследованный объект

Точное место измерения

Результаты измерений
(Карта доз. обследования, схема и др.)*

1

2

3

4

1
2
3

____________________________

* Документы, на которые дана ссылка в графе 4 таблицы «Результаты испытаний» являются неотъемлемой частью
настоящего Протокола испытаний.

Измерения выполнил: ___________________ ___________________ ________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заключение: __________________________________________________________________________________
Руководитель лаборатории ____________________________
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)

Настоящий протокол оформлен на ____________ листах в ____________________ экземплярах и направлен:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
В структурном элементе «Библиография» ссылку [3] изложить в новой редакции:
«[3] Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала
и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 декабря 2013 г. № 137.»;
ссылку [6] изложить в новой редакции:
«[6] Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала
и населения при обращении с радиоактивными отходами», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 142.»;
ссылку [8] изложить в новой редакции:
«[8] Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004). Сборник нормативных документов по
радиационной безопасности. Часть 6. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Минск-2005.»;
ссылку [9] изложить в новой редакции:
«[9] Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Сборник нормативных документов по радиационной безопасности. Часть 6. Министерство
здравоохранения Республики Беларусь. Минск-2005.».
Дополнить структурный элемент «Библиография» ссылками [11], [12], [13], [14] следующего содержания:
«[11] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2017 г. № 1012 «О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922».»;
«[12] Указ Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ».»;
«[13] Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».»;
«[14] Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2015 г. № 89.».
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