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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 марта 2022 г. № 8/37676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2022 г. № 20

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 9 февраля 2021 г. № 8

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2022, 8/37676)

На основании части третьей статьи 33 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожар-
ной безопасности», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь от 9 февраля 2021 г. № 8 «О должностных лицах органов государственного пожарного надзора» следу-
ющие изменения:

в пункте 6 слова «первые заместители начальников областных и Минского городского управлений 
Министерства по чрезвычайным ситуациям» заменить словами «заместители начальников областных и 
Минского городского управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с распреде-
лением обязанностей»;

в пункте 10 слова «первые заместители начальников Г(Р)ОЧС» заменить словами «заместители началь-
ников Г(Р)ОЧС в соответствии с распределением обязанностей»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Государственные инспекторы городов и районов по пожарному надзору – работники секторов над-

зора и профилактики, секторов государственного пожарного надзора на объектах Г(Р)ОЧС, пожарно-про-
филактических частей и постов (за исключением пожарно-профилактического поста (далее – ППП) № 11 
Московского районного отдела по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС) учреждения «Минское город-
ское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – МГУ МЧС), ППП 
№ 31 Ленинского РОЧС МГУ МЧС, ППП № 39 Центрального РОЧС МГУ МЧС), секторов, служб и групп про-
филактики подразделений по чрезвычайным ситуациям на объектах (далее – объектовые подразделения 
МЧС), имеющие специальные звания среднего и старшего начальствующего состава.»;

в пункте 12 слово «инспекций» заменить словом «секторов».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

Министр                      В.И.Синявский

К сведению


