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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 августа 2021 г. № 8/37096

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 августа 2021 г. № 53

О признании утратившими силу 
норм пожарной безопасности

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.08.2021, 8/37096)

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 10 дека-

бря 2007 г. № 167 «Об утверждении Норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Область примене-
ния автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007»;

приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 21 ноя-
бря 2008 г. № 159 «О внесении изменений и дополнений в НПБ 15-2007»;

приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 11 авгу-
ста 2009 г. № 102 «О внесении изменений и дополнений в нормы пожарной безопасности Республики Бела-
русь»;

приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 15 марта 
2011 г. № 52 «О внесении дополнений и изменения в нормы пожарной безопасности Республики Беларусь 
НПБ 15-2007»;

приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 апре-
ля 2016 г. № 110 «О внесении изменений и дополнений в нормы пожарной безопасности Республики Бела-
русь НПБ 15-2007»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 июля 2020 г.                             
№ 30 «Об изменении приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному 
надзору»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 9 октября 2020 г. 
№ 41 «Об изменении приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному 
надзору от 10 декабря 2007 г. № 167».

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

 

Министр                                                                                                                                                 В.И.Синявский
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