К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 января 2022 г. № 5/49851
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2022 г. № 18

Об изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.01.2022, 5/49851)
На основании абзацев третьего – девятого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г.
№ 354-З «О промышленной безопасности» и во исполнение абзаца второго статьи 3 Закона Республики
Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 66-З «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов и
промышленной безопасности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2008 г. № 134 «Об утверждении Положения о порядке строительства и содержания объектов гражданской обороны»:
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«На основании абзаца восьмого статьи 6 Закона Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 183-З
«О гражданской обороне» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке строительства и содержания объектов гражданской обороны (прилагается).»;
в Положении о порядке строительства и содержания объектов гражданской обороны, утвержденном
этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок строительства и содержания объектов гражданской
обороны на территории Республики Беларусь.»;
в пункте 2:
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Защитные сооружения подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия, защитные укрытия.»;
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«зона повышенной опасности – территория, находящаяся под воздействием факторов одной либо
нескольких зон: зоны предупредительных мер, зоны планирования срочных защитных мер, зоны возможных (сильных, слабых) разрушений, зоны распространения завалов от зданий, зоны возможного химического заражения, зоны радиоактивного загрязнения и зоны катастрофического затопления;»;
в названии главы 2 слова «и содержанию» заменить словами «, содержанию и учету»;
в части первой пункта 3 слова «и содержание» заменить словами «, содержание и учет»;
дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания:
«41. Инвентаризация объектов гражданской обороны проводится не реже одного раза в 5 лет в соответствии с организационно-методическими указаниями по инвентаризации объектов гражданской обороны,
разрабатываемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.»;
из абзаца второго пункта 5 слова «и Министерством по чрезвычайным ситуациям» исключить;
из абзаца второго пункта 6 слова «по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям»
исключить;
в пункте 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляет разработку и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов гражданской обороны, их содержания, эксплуатации, учета и списания с учета Министерства по чрезвычайным ситуациям, изменения их типа и класса;»;
в абзаце четвертом слово «условия» заменить словом «требования»;
в абзаце пятом слово «согласовывает» заменить словом «рассматривает»;
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абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:
«проводит обследования строящихся объектов гражданской обороны в части соблюдения технических
требований, выданных органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны;
выдает заключения при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов гражданской
обороны;
осуществляет методическое руководство, учет, контроль за содержанием объектов гражданской обороны, а также контроль за соблюдением технических требований, выданных органами государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и гражданской обороны.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Строительство новых объектов гражданской обороны и их расположение следует предусматривать с учетом зон повышенной опасности.»;
пункт 15 дополнить словами «, изучении состояния готовности республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
других организаций к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Определение порядка эксплуатации, ведения учета и списания с учета Министерства по чрезвычайным ситуациям, изменения типа и класса объектов гражданской обороны, а также координация их строительства, контроль за их содержанием осуществляются Министерством по чрезвычайным ситуациям.»;
1.2. в пункте 4 приложения к Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства,
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716, слова
«объектов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности» заменить
словами «опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, подлежащих государственному надзору за организацией работ в отношении опасных производственных объектов и (или)
потенциально опасных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности»;
1.3. в подпункте 1.3.3 пункта 1 перечня потенциально опасных объектов, производств и связанных с
ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, подлежащих надзору, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66:
после слова «реконструкции,» дополнить подпункт словом «технической»;
слова «техническому переоснащению,» исключить;
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613 «О мерах по
реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»:
в абзаце третьем пункта 10 Положения о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов, утвержденного этим постановлением, слова «модернизации, технического переоснащения»
заменить словами «технической модернизации»;
в абзаце третьем пункта 9 Положения о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденного этим постановлением, слово «(модернизации)» заменить словами «(технической модернизации)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
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