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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 марта 2022 г. № 8/37678

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 февраля 2022 г. № 11

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 5

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2022, 8/37678)

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. Внести в Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них
паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева 
воды не выше 115 °C, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 5, следующие изменения:

в пункте 5 слова «20.24.2 пункта 20.24 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февра-
ля 2012 г. № 156» заменить словами «19.22.1 пункта 19.22 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изготовление технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на ПОО, осуществляется 

при наличии разрешения (свидетельства), выданного в соответствии с подпунктом 19.19.1 пункта 19.19 еди-
ного перечня административных процедур.»;

пункт 269 изложить в следующей редакции:
«269. Материалы и комплектующие изделия блочно-модульной котельной должны иметь документы об 

оценке соответствия, паспорта и другие сопроводительные документы, а в необходимых случаях – иметь 
соответствующее разрешение (свидетельство), выданное в соответствии с подпунктом 19.19.1 пункта 19.19 
единого перечня административных процедур.»;

в пункте 272 слова «о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, 
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности в соответствии с пунктом 3.20» заменить сло-
вами «в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9»;

в пункте 273:
в абзаце третьем слова «20.18.3 пункта 20.18» заменить словами «19.9.1 пункта 19.9»;
в абзаце пятом слова «объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям 

безопасности и эксплуатационной надежности» заменить словами «принимаемого в эксплуатацию объекта 
строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и про-
мышленной безопасности)»;

часть вторую пункта 309 изложить в следующей редакции:
«Сварочное оборудование для дуговой сварки плавлением, применяемое при выполнении сварных сое-

динений котлов, должно иметь разрешение (свидетельство), выданное в соответствии с подпунктом 19.19.1 
пункта 19.19 единого перечня административных процедур.»;

в части первой пункта 322 слова «пунктом 20.23» заменить словами «подпунктом 19.33.1 пункта 19.33»;
в приложении 1 к этим Правилам:
в пункте 4 слова «20.18.3 пункта 20.18» заменить словами «19.9.1 пункта 19.9»;

К сведению
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К сведению

слова «объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и 
эксплуатационной надежности» заменить словами «принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной без-
опасности)»;

слова «разрешения (свидетельства) на право: изготовления конкретных моделей ПОО и технических 
устройств, выданного в соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 единого перечня административных 
процедур;» заменить словами «разрешение (свидетельство), выданное в соответствии с подпунктом 19.19.1 
пункта 19.9 единого перечня административных процедур;»;

слова «изготовления импортных ПОО и технических устройств, выданного в соответствии с подпунктом 
20.1.4 пункта 20.1 единого перечня административных процедур;» исключить;

в приложении 2 к этим Правилам:
слова «объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и 

эксплуатационной надежности» заменить словами «принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной без-
опасности)»;

слова «разрешения (свидетельства) на право: изготовления конкретных моделей ПОО и технических 
устройств, выданного в соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 единого перечня административных 
процедур;» заменить словами «разрешение (свидетельство), выданное в соответствии с подпунктом 19.19.1 
пункта 19.9 единого перечня административных процедур;»;

слова «изготовления импортных ПОО и технических устройств, выданного в соответствии с подпунктом 
20.1.4 пункта 20.1 единого перечня административных процедур.» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.
 
Министр                       В.И.Синявский
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