К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 февраля 2021 г. № 8/36349
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 февраля 2021 г. № 7

О критериях отнесения проверяемых
субъектов к группе риска для назначения
плановых проверок
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.02.2021, 8/36349)
На основании части второй пункта 6 Положения о государственном надзоре в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497, подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить критерии отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра							

А.Ф.Худолеев
Приложение
к постановлению
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
08.02.2021 № 7

КРИТЕРИИ
отнесения проверяемых субъектов к группе риска
для назначения плановых проверок
№
п/п

Наименование проверяемых субъектов

Наименование критерия
(по виду деятельности)

Группа
риска

1

2

3

4

1

Эксплуатирующие организации и организации, выпол- Деятельность в области использования
няющие работы и (или) оказывающие услуги при осу- атомной энергии
ществлении деятельности по использованию атомной
энергии

Высокая

2

Пользователи источников ионизирующего излучения
(за исключением источников ионизирующего излучения, используемых в целях обороны, обращение с
которыми не является видом деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения, подлежащим лицензированию)

Высокая
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Обращение с источниками ионизирующего излучения первой и второй категорий по степени радиационной опасности в части:
изготовления (производства), эксплуатации, хранения, переработки, захоронения радиоактивных веществ и (или)
изделий на их основе;
изготовления (производства), эксплуатации радиационных устройств, генерирующих ионизирующее излучение
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1
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1

3

4

Обращение с источниками ионизирующего излучения третьей и четвертой
категорий по степени радиационной
опасности в части:
изготовления (производства), эксплуатации, хранения, переработки, захоронения радиоактивных веществ и (или)
изделий на их основе;
изготовления (производства), эксплуатации радиационных устройств, генерирующих ионизирующее излучение

Средняя

Обращение с источниками ионизирующего излучения пятой категории по степени радиационной опасности

Низкая

Хранение радиационных устройств,
генерирующих ионизирующее излучение

Низкая

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) оказывающие
пользователям источников ионизирующего излучения
услуги, которые могут оказать влияние на радиационную безопасность

Проектирование
радиационных
устройств, радиационных объектов,
пунктов хранения радиоактивных отходов

Средняя

Монтаж, наладка, диагностирование,
ремонт, обслуживание радиационных
устройств

Средняя

4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение экспертизы безопасности в области использования атомной энергии
и источников ионизирующего излучения

Деятельность по проведению экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения

Средняя

5

Юридические лица и индивидуальные предпринима- Деятельность по консультированию в
тели, осуществляющие консультирование в области области обеспечения радиационной
обеспечения радиационной безопасности
безопасности

Низкая

6

Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, имеющие в своем подчинении (составе):
эксплуатирующие организации и организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной
энергии;
пользователей источников ионизирующего излучения
(за исключением источников ионизирующего излучения, используемых в целях обороны, обращение с
которыми не является видом деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения, подлежащим лицензированию);
юридических лиц, выполняющих работы и (или) оказывающих пользователям источников ионизирующего
излучения услуги, которые могут оказать влияние на
радиационную безопасность;
юридических лиц, осуществляющих проведение экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
юридических лиц, осуществляющих консультирование
в области обеспечения радиационной безопасности

Низкая

3

2

2
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Деятельность республиканских органов
государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики
Беларусь, имеющих в своем подчинении
(составе) юридические лица, которые
осуществляют виды деятельности, указанные в графе «Наименование критерия (по виду деятельности)» пунктов 1–5
настоящего приложения
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