
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 декабря 2007 г. № 131/24

8/17922
(11.01.2008)

О внесении изменений и дополнений в некоторые нор ма -
тив ные правовые акты по вопросам промышленной
безопасности

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 980 «Во про сы Ми ни стер ст ва про мыш -
лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Вне сти в Пра ви ла тех ни че ской безо пас но сти и ох ра ны тру да в ста ле пла виль ном про из -
вод ст ве, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2004 г.
№ 41/16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 4,
8/11840), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2 сло ва «Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций ме -
тал лур ги че ской про мыш лен но сти, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по
над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру 13 мая 1987 г.
(да лее – Об щие пра ви ла безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций ме тал лур ги че ской
про мыш лен но сти), Пра вил безо пас но сти в га зо вом хо зяй ст ве пред при ятий чер ной ме тал лур -
гии, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру 18 мар та 1986 г. (да лее – Пра ви ла безо пас но сти в
га зо вом хо зяй ст ве пред при ятий чер ной ме тал лур гии)» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас -
но сти и ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2007 г. № 8 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 210, 8/16930) (да лее – Пра ви ла безо пас но -
сти и ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских производств)»;

1.2. в пунк те 6 сло ва «Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2003 г. № 18 
«Об обя за тель ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных
за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86,
1/4817)» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 530 «О стра хо ва нии дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 143, 1/7866)»;

1.3. в пунк те 13:
сло ва «ГОСТ 12.1.004-91 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. По жар ная безо пас -

ность. Об щие тре бо ва ния», ГОСТ 12.1.010-76 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Взры во опас ность. Об щие тре бо ва ния» и» ис клю чить;

до пол нить сло ва ми «, и дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по взры во бе зо -
пас но сти»;

1.4. в пунк те 14 сло ва «Ин ст рук ции по со став ле нию пла нов за щи ты пер со на ла, на се ле -
ния в слу чае ава рий на ме тал лур ги че ских объ ек тах и ли к ви да ции (ло ка ли за ции) их по след -
ст вий, ут вер жден ной Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке 11 но яб ря 1991 г.» за ме нить сло ва ми «нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам взры во бе -
зо пас но сти.»;

1.5. в пунк те 15 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 ав гу ста 1994 г. (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 8/4246)» за ме нить
сло ва ми «по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 де каб ря 2004 г. № 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 6, 8/11889)»;

1.6. в пунк те 16 сло ва «Пра вил уст рой ст ва элек тро ус та но вок, ут вер жден ных Ми ни стер -
ст вом энер ге ти ки и элек три фи ка ции СССР 13 ав гу ста 1985 г. (да лее – ПУЭ), Пра вил тех ни че -
ской экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей и Пра вил тех ни ки безо пас но сти при экс -
плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей, ут вер жден ных на чаль ни ком Глав но го управ ле -
ния го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра Ми ни стер ст ва энер ге ти ки и элек три фи ка ции
СССР 21 де каб ря 1984 г. (да лее – ПТЭ элек тро ус та но вок по тре би те лей и ПТБ при экс плуа та -
ции элек тро ус та но вок по тре би те лей)» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов,
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам элек тро безо пас но сти»;

1.7. в пунк те 17 сло ва «ГОСТ 12.1.005-88 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Об -
щие са ни тар но-ги гие ни че ские тре бо ва ния к воз ду ху ра бо чей зо ны» (да лее – ГОСТ 12.1.005)»
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за ме нить сло ва ми «тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни -
че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.8. в пунк те 20 сло ва «по ГОСТ 3.1102-81 «Еди ная сис те ма тех но ло ги че ской до ку мен та -
ции. Ста дии раз ра бот ки и ви ды до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «со глас но тех ни че ским нор -
ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.9. в пунк те 21:
в час ти пер вой сло ва «Об щи ми пра ви ла ми безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций

ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра ви ла ми безо пас но сти и ох ра ны 
тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

в час ти вто рой сло ва «По ло же ни ем о по ряд ке про вер ки зна ний пра вил, норм и ин ст рук -
ций по тех ни че ской, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ох ра не и ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию недр и дру гих, кон троль за ис пол не ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся Про ма том -
над зо ром, ут вер жден ным при ка зом Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 1997 г. № 59 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции,
1997 г., № 19)» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ци ей о по ряд ке про вер ки зна ний за ко но да тель ст -
ва в об лас ти про мыш лен ной, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, безо пас но сти пе ре воз ки
опас ных гру зов, ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо ва ния недр, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2007 г. № 2
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 57, 8/15806)»;

1.10. в пунк те 23:
сло ва «ГОСТ 12.1.005,» ис клю чить;
до пол нить сло ва ми «, и дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;
1.11. в пунк те 25 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП II-89-80 «Ге не раль ные пла -

ны про мыш лен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та СССР по де лам строи тель ст ва от 30 де каб ря 1980 г. № 213» за ме нить сло ва ми «тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти строи тель ст ва»;

1.12. в пунк те 32 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.03-85 «Со ору же ния
про мыш лен ных пред при ятий», ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по де лам
строи тель ст ва 29 де каб ря 1985 г. № 263,» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти строи тель ст ва»;

1.13. в пунк те 33 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.02-85 «Про из вод ст вен -
ные зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 30 де каб ря 1985 г. № 287,» ис клю чить;

1.14. в аб за це треть ем пунк та 37 сло ва «ГОСТ 12.1.005 и» ис клю чить;
1.15. в пунк те 57 сло ва «ру ко во дя ще го до ку мен та РД 34.21.122-87 «Ин ст рук ция по уст -

рой ст ву мол ние за щи ты зда ний и со ору же ний», ут вер жден но го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки
СССР 12 ок тяб ря 1987 г.» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

1.16. в пунк те 58 сло ва «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. НПБ 5-2000», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924)» за ме -
нить сло ва ми «НПБ 5-2005 «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти», ут вер жден ны ми при ка зом Глав но го го су дар ст вен -
но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля 2006 г. № 68»;

1.17. в час ти пер вой пунк та 72 сло ва «ГОСТ 9238-83 «Га ба ри ты при бли же ния строе ний и
под виж но го со ста ва же лез ных до рог ко леи 1520 (1524) мм» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.18. в пунк те 76 сло ва «ГОСТ 2787-75 «Ме тал лы чер ные вто рич ные. Об щие тех ни че ские
ус ло вия» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.19. в пунк те 94 сло ва «ГОСТ 12.1.005» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.20. в пунк те 123 сло ва «Пра вил безо пас но сти при про из вод ст ве и по треб ле нии про дук -
тов раз де ле ния воз ду ха, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по над зо ру за
безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру 12 ап ре ля 1988 г., а так же
с со блю де ни ем тре бо ва ний Пра вил безо пас но сти в га зо вом хо зяй ст ве пред при ятий чер ной ме -
тал лур гии в час ти про клад ки ки сло ро до про во дов» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти
и ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств, нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

1.21. в пунк те 124 сло ва «по ГОСТ 12.2.052-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Обо ру до ва ние, ра бо таю щее с га зо об раз ным ки сло ро дом. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти» за -
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ме нить сло ва ми «со глас но тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти 
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

1.22. в час ти вто рой пунк та 151 сло ва «при ка зом-по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ап ре ля 1998 г. № 33/45» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868)»;

1.23. в пунк те 240 сло ва «ГОСТ 12.1.030-81 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Элек тро безо пас ность. За щит ное за зем ле ние, за ну ле ние» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти элек тро безо пас но сти»;

1.24. в пунк те 282 сло ва «Пра ви ла ми по жар ной безо пас но сти для пред при ятий чер ной
ме тал лур гии. ППБО-136-86, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом чер ной ме тал лур гии СССР
17 апреля 1986 г.» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по по жар ной безо пас но сти»;

1.25. в пунк те 330 сло ва «ГОСТ 12.2.008-75 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Обо ру до ва ние и ап па ра ту ра для га зо пла мен ной об ра бот ки ме тал лов и тер ми че ско го на пы ле -
ния по кры тий. Тре бо ва ния безо пас но сти» и Пра вил безо пас но сти в га зо вом хо зяй ст ве пред -
при ятий чер ной ме тал лур гии» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и ох ра ны тру да ме -
тал лур ги че ских про из водств, нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов по по жар ной безо пас но сти»;

1.26. в пунк те 340 сло ва «гла вы 5.3 Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га -
ни за ций ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и
ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

1.27. в пунк те 341 сло ва «гла вы 5.4 Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га -
ни за ций ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и
ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

1.28. в пунк те 344 сло ва «гла вы 5.6 Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га -
ни за ций ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и
ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

1.29. в пунк тах 372 и 387:
сло ва «ПУЭ, ПТЭ элек тро ус та но вок по тре би те лей и ПТБ при экс плуа та ции элек тро ус та -

но вок по тре би те лей,» ис клю чить;
до пол нить сло ва ми «и дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по элек тро безо -

пас но сти»;
1.30. в пунк те 393, в час ти вто рой пунк та 499 сло ва «Пра ви ла безо пас но сти в га зо вом хо -

зяй ст ве пред при ятий чер ной ме тал лур гии» за ме нить сло ва ми «Пра ви ла безо пас но сти и
ох ра ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств» в со от вет ст вую щем па де же;

1.31. в пунк те 482 сло ва «гла вы 8 Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни -
за ций ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и ох ра -
ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств».

2. Вне сти в Пра ви ла тех ни че ской безо пас но сти и ох ра ны тру да в ли тей ном про из вод ст ве,
ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2005 г. № 1/1 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 19, 8/12011), сле дую -
щие из ме не ния:

2.1. в пунк те 2 сло ва «Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций ме -
тал лур ги че ской про мыш лен но сти, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по
над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру 13 мая 1987 г.
(да лее – Об щие пра ви ла безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций ме тал лур ги че ской
про мыш лен но сти)» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и ох ра ны тру да ме тал лур ги че -
ских про из водств, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 мая 2007 г. № 8 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 210, 8/16930) (да лее – Пра ви ла безо пас но сти и ох ра ны тру да ме тал лур ги -
че ских про из водств)»;

2.2. в пунк те 9:
в час ти пер вой сло ва «ГОСТ 12.1.004-91 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. По жар -

ная безо пас ность. Об щие тре бо ва ния», ГОСТ 12.1.010-76 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти
тру да. Взры во опас ность. Об щие тре бо ва ния» и» ис клю чить и до пол нить сло ва ми «, и дру гих
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам взры во бе зо пас но сти»;

в час ти вто рой сло ва «Ин ст рук ции по со став ле нию пла нов за щи ты пер со на ла, на се ле ния в
слу чае ава рий на ме тал лур ги че ских объ ек тах и ли к ви да ции (ло ка ли за ции) их по след ст вий,
ут вер жден ной Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке 11 но яб ря 1991 г.» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных
пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам взры во бе зо пас но сти»;
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2.3. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Тех ни че ские уст рой ст ва (ли тей ное обо ру до ва ние, ав то ма ти зи ро ван ные ком плек сы,

вспо мо га тель ные уст рой ст ва и ме ха низ мы) долж ны быть из го тов ле ны в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми ГОСТ 30573-98 «Обо ру до ва ние ли тей ное. Ус та нов ки за ли воч ные для алю ми ние вых
спла вов. Об щие тех ни че ские ус ло вия», ГОСТ 30647-99 «Обо ру до ва ние ли тей ное. Ма ши ны
для ли тья под низ ким дав ле ни ем. Об щие тех ни че ские ус ло вия» и дру ги ми тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми на кон крет ные мо де ли тех ни че ских уст ройств.»;

2.4. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ме то ды кон тро ля и ре зуль та ты оцен ки безо пас но сти тех ни че ских уст ройств при из -

го тов ле нии, мо дер ни за ции и про ек ти ро ва нии долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.»;

2.5. в пунк те 15 сло ва «ГОСТ 12.1.005-88 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да. Об -
щие са ни тар но-ги гие ни че ские тре бо ва ния к воз ду ху ра бо чей зо ны» (да лее – ГОСТ 12.1.005)»
за ме нить сло ва ми «тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни -
че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

2.6. в пунк те 18:
в час ти пер вой сло ва «Об щи ми пра ви ла ми безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни за ций

ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра ви ла ми безо пас но сти и ох ра ны 
тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

в час ти вто рой сло ва «По ло же ни ем о по ряд ке про вер ки зна ний пра вил, норм и ин ст рук -
ций по тех ни че ской, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ох ра не и ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию недр и дру гих, кон троль за ис пол не ни ем ко то рых осу ще ст в ля ет ся Про ма том -
над зо ром, ут вер жден ным при ка зом Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 1997 г. № 59 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции,
1997 г., № 19)» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ци ей о по ряд ке про вер ки зна ний за ко но да тель -
ст ва в об лас ти про мыш лен ной, ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, безо пас но сти пе ре воз -
ки опас ных гру зов, ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо ва ния недр, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2007 г.
№ 2 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 57, 8/15806)»;

2.7. в пунк те 21 сло ва «и пра вил СНиП II-89-80 «Ге не раль ные пла ны про мыш лен ных
пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 30 де каб ря 1980 г. № 213,» ис клю чить;

2.8. в пунк те 22 сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ 98 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы со дер жа ния и
экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го
го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53 (да лее – 
Сан ПиН 9-94 РБ)» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния
к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40 (да лее – Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006)»;

2.9. в пунк те 26 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.02-85 «Про из вод ст вен -
ные зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 30 де каб ря 1985 г. № 287,» ис клю чить, сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ» за ме нить
сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006»;

2.10. в пунк те 39 сло ва «ру ко во дя ще го до ку мен та РД 34.21.122-87 «Ин ст рук ция по
уст рой ст ву мол ние за щи ты зда ний и со ору же ний», ут вер жден но го Ми ни стер ст вом энер ге ти -
ки СССР 12 ок тяб ря 1987 г.» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов»;

2.11. в пунк те 40 сло ва «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. НПБ 5-2000», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924)» за ме -
нить сло ва ми «НПБ 5-2005 «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти», ут вер жден ны ми при ка зом Глав но го го су дар ст вен -
но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля 2006 г. № 68»;

2.12. в пунк те 57 сло ва «Пра вил безо пас но сти при про из вод ст ве и по треб ле нии про дук тов
раз де ле ния воз ду ха, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным ко ми те том СССР по над зо ру за безо -
пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру 12 ап ре ля 1988 г.» за ме нить
сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

2.13. в пунк те 199 сло ва «ПУЭ, ПТЭ элек тро ус та но вок по тре би те лей и ПТБ при экс плуа -
та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов по элек тро безо пас но сти»;
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2.14. в пунк те 228 сло ва «гла вы 8 Об щих пра вил безо пас но сти для пред при ятий и ор га ни -
за ций ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти» за ме нить сло ва ми «Пра вил безо пас но сти и ох ра -
ны тру да ме тал лур ги че ских про из водств»;

2.15. в пунк те 252 сло ва «ГОСТ 3340-88 «Кокс ли тей ный ка мен но уголь ный. Тех ни че ские 
ус ло вия» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

2.16. пункт 276 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«276. Тре бо ва ния безо пас но сти к тех но ло ги че ским про цес сам, по ря док из ло же ния и

оформ ле ния тре бо ва ний безо пас но сти в тек сто вой час ти ос нов ных тех но ло ги че ских до ку -
мен тов долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.»;

2.17. пункт 277 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«277. Раз ра бот ка, ор га ни за ция и про ве де ние тех но ло ги че ских про цес сов осу ще ст в ля ют -

ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния к раз ра бот ке, ор га ни за ции и про ве де нию кон крет -
ных ви дов тех но ло ги че ских про цес сов, в том чис ле:

по груз ки, раз груз ки, транс пор ти ро ва ния и про ме жу точ но го скла ди ро ва ния гру зов в ор -
га ни за ции со глас но тре бо ва ни ям Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при про ве де нии
по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 10, 8/13658);

об ра бот ки от ли вок аб ра зив ным и эль бо ро вым ин ст ру мен том;
обес пе че ния до пус ти мо го уров ня шу ма и виб ра ции на ра бо чих мес тах сред ст ва ми за щи ты

со глас но тре бо ва ни ям Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на ра бо чих мес тах в по ме ще ни -
ях жи лых, об ще ст вен ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки», ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 
2002 г. № 158, и Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 «Про из вод ст вен ная виб ра ция, виб ра ция в по ме -
ще ни ях жи лых и об ще ст вен ных зда ни ях», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су -
дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 159.»;

2.18. в пунк те 278 сло ва «по ГОСТ 12.1.005» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции»;

2.19. в пунк те 279 сло ва «ГОСТ 17.2.3.02-78 «Ох ра на при ро ды. Ат мо сфе ра. Пра ви ла
ус та нов ле ния до пус ти мых вы бро сов вред ных ве ществ про мыш лен ны ми пред при ятия ми» и
ут вер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния ми тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

2.20. в пунк те 287 сло ва «по ГОСТ 12.4.026-76 «Сис те ма стан дар тов безо пас но сти тру да.
Цве та сиг наль ные и зна ки безо пас но сти» (да лее – ГОСТ 12.4.026)» за ме нить сло ва ми «со -
глас но тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

2.21. в пунк те 343 сло ва «по ГОСТ 12.4.026» ис клю чить;
2.22. в час ти пер вой пунк та 473 сло ва «ГОСТ 12.2.010-75 «Сис те ма стан дар тов безо пас но -

сти тру да. Ма ши ны руч ные пнев ма ти че ские. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти», стан дар тов и
тех ни че ских ус ло вий на пнев ма ти че ские мо лот ки кон крет ных ви дов, мо де лей (ма рок)» за -
ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
11.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
29.12.2007
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА ДИ РЕК ТО РОВ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

4 ян ва ря 2008 г. № 3

8/17925
(11.01.2008)

О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го 
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь «З.Аз гур. 100 год»

На ос но ва нии ста тьи 29 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет ди рек то ров На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 15 ян ва ря 2008 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «З.Аз гур. 100 год»:

1.1. се реб ря ную мо не ту но ми на лом 10 руб лей, про бой спла ва 925, мас сой 16,81 г, диа мет -
ром 32,00 мм, ка че ст вом «пруф», ти ра жом 3000 шт.;

1.2. мед но-ни ке ле вую мо не ту но ми на лом 1 рубль, мас сой 13,16 г, диа мет ром 32,00 мм,
ка че ст вом «пруф-лайк», ти ра жом 3000 шт.

2. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

29 де каб ря 2007 г. № 85

8/17926
(12.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под твер жде ния
со от вет ст вия транс порт ных средств тех ни че ским нор -
мам Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та
(ЕКМТ), вы да чи и ис поль зо ва ния сер ти фи ка тов тех ни -
че ско го кон тро ля

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
1995 г. № 178 «О при сое ди не нии к Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та» и По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке под твер жде ния со от вет ст вия транс -
порт ных средств тех ни че ским нор мам Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та
(ЕКМТ), вы да чи и ис поль зо ва ния сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
29.12.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
29.12.2007 № 85

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подтверждения соответствия транспортных
средств техническим нормам Европейской конференции
министров транспорта (ЕКМТ), выдачи и использования
сертификатов технического контроля

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке под твер жде ния со от вет ст вия транс порт ных средств тех ни че -
ским нор мам Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та (ЕКМТ), вы да чи и ис поль зо -
ва ния сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии
по ста нов ле ния Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1995 г. № 178 «О при -
сое ди не нии к Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров транс пор та» и ус та нав ли ва ет по ря док
под твер жде ния со от вет ст вия тех ни че ско го и эко ло ги че ско го со стоя ния транс порт ных
средств, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки гру зов в рам ках Ев ро пей ской кон фе -
рен ции ми ни ст ров транс пор та, тех ни че ским нор мам ЕКМТ, а так же вы да чи вла дель цам
транс порт ных средств сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля и их ис поль зо ва ния.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
Ев ро пей ская кон фе рен ция ми ни ст ров транс пор та – меж пра ви тель ст вен ная ор га ни за ция

(да лее – ЕКМТ);
вла де лец транс порт но го сред ст ва – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее

экс плуа та цию транс порт но го сред ст ва, при над ле жа ще го ему на пра ве соб ст вен но сти, пра ве
хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния ли бо на иных ос но ва ни ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом или до го во ром (да лее – вла де лец);

иден ти фи ка ция транс порт но го сред ст ва – про вер ка со от вет ст вия мар ки, мо де ли, мо ди -
фи ка ции, цве та, го да вы пус ка, иден ти фи ка ци он но го но ме ра (VIN) транс порт но го сред ст ва
(ес ли он при сво ен ор га ни за ци ей-из го то ви те лем), по ряд ко во го но ме ра шас си (ра мы), ку зо ва
(ко ля ски, при це па), ре ги ст ра ци он ных зна ков све де ни ям, ука зан ным в ре ги ст ра ци он ных до -
ку мен тах на транс порт ное сред ст во;

ис пы та ния на при год ность к экс плуа та ции – ком плекс кон троль но-ди аг но сти че ских и
иных ра бот по про вер ке тех ни че ско го со стоя ния транс порт но го средства, про во ди мых ак кре -
ди то ван ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей для
под твер жде ния со от вет ст вия транс порт но го сред ст ва тех ни че ским нор мам ЕКМТ;

раз ре ше ние ЕКМТ – мно го сто рон нее раз ре ше ние, дей ст ви тель ное в те че ние пе рио да вре -
ме ни, ука зан но го в нем, для осу ще ст в ле ния не ог ра ни чен но го чис ла пе ре во зок гру зов ме ж ду
стра на ми – уча ст ни ца ми ЕКМТ и тран зи том че рез тер ри то рию од ной или не сколь ких стран –
уча ст ниц ЕКМТ транс порт ны ми сред ст ва ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в стра не – уча ст ни це
ЕКМТ;

ре зо лю ция ЕКМТ – ру ко во дство для офи ци аль ных лиц по ис поль зо ва нию мно го сто рон -
ней кво ты ЕКМТ, при ни мае мое Со ве том Ми ни ст ров Ев ро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров
транс пор та;

сер ти фи кат со от вет ст вия транс порт но го сред ст ва эко ло ги че ским и тех ни че ским тре бо ва -
ни ям ЕКМТ – до ку мент по фор ме, ус та нов лен ной ре зо лю ци ей ЕКМТ, вы да вае мый ор га ни за -
ци ей – из го то ви те лем транс порт но го сред ст ва го су дар ст ва – чле на ЕКМТ или его упол но мо -
чен ным пред ста ви те лем в стра не ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва и под твер ждаю щий со -
от вет ст вие транс порт но го сред ст ва тре бо ва ни ям тех ни че ских норм ЕКМТ (да лее – сер ти фи -
кат из го то ви те ля);

сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля – сер ти фи кат по фор ме, ус та нов лен ной ре зо лю ци ей
ЕКМТ, под твер ждаю щий при год ность транс порт но го сред ст ва к экс плуа та ции на до ро гах,
вы да вае мый упол но мо чен ным ор га ном стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва;

тех ни че ские нор мы ЕКМТ – тре бо ва ния к тех ни че ско му и эко ло ги че ско му со стоя нию
транс порт но го сред ст ва, ус та нов лен ные дей ст вую щи ми ре зо лю ция ми и ины ми ак та ми
ЕКМТ;

транс порт ное сред ст во – до рож ное транс порт ное сред ст во ка те го рии N2, N3, О3, О4 (да -
лее – ТС).
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3. Тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ют ся на ТС, на хо дя щие ся в экс плуа -
та ции, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ис поль зуе мые для ме ж ду на род ных пе -
ре во зок гру зов в рам ках раз ре ши тель ной сис те мы ЕКМТ.

На ли чие сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы да чи в ус та -
нов лен ном по ряд ке раз ре ше ний на про езд ТС по тер ри то рии ино стран ных го су дарств – уча ст -
ни ков ЕКМТ.

4. Вы да ча сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля по ре зуль та там про ве де ния ис пы та ний
на при год ность к экс плуа та ции ТС осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ским уни тар ным сер вис ным
пред при яти ем «Бел те хос мотр» (да лее – УП «Бел те хос мотр») на ос но ва нии ре зуль та тов ис пы -
та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС.

5. УП «Бел те хос мотр»:
про во дит со гла со ва ние тех но ло ги че ско го про цес са ис пы та ний на при год ность к экс плуа -

та ции, про во ди мых на ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях;
го то вит за клю че ния о тех ни че ской го тов но сти ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра -

то рий к про ве де нию ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС в рам ках ЕКМТ в фор ме
ак тов оцен ки тех ни че ско го со от вет ст вия. Пе ре чень тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ак кре ди -
то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии при вы да че за клю че ний о ее тех ни че ской го тов но сти к
про ве де нию ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС в рам ках ЕКМТ, при ве ден в при -
ло же нии к на стоя щей Ин ст рук ции;

взаи мо дей ст ву ет с ор га ни за ция ми – из го то ви те ля ми ТС, их упол но мо чен ны ми пред ста -
ви те ля ми в стра не ре ги ст ра ции ТС, ины ми упол но мо чен ны ми ком пе тент ны ми служ ба ми.

6. Сер ти фи ка ты тех ни че ско го кон тро ля вы да ют ся на ТС, имею щие сер ти фи ка ты из го то -
ви те ля.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТС ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ ЕКМТ,

ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

7. До об ра ще ния за вы да чей сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля вла де лец ТС дол жен
пред ста вить ТС в ак кре ди то ван ную ис пы та тель ную ла бо ра то рию для про ве де ния ис пы та ний
на при год ность к экс плуа та ции.

Ка те го рии ТС, под ле жа щие ис пы та ни ям на при год ность к экс плуа та ции, пе рио дич ность
ис пы та ний, а так же уз лы и обо ру до ва ние ТС, ко то рые долж ны быть ис пы та ны, оп ре де ля ют -
ся тех ни че ски ми нор ма ми ЕКМТ.

ТС, срок экс плуа та ции ко то ро го не пре вы ша ет 12 ме ся цев от да ты из го тов ле ния, ис пы та -
ни ям на при год ность к экс плуа та ции не под ле жит.

Ис пы та ния на при год ность к экс плуа та ции ТС ка те го рий О3, О4 осу ще ст в ля ют ся в со ста ве
ав то по ез да.

8. Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия про во дит иден ти фи ка цию ТС и его ис -
пы та ния на при год ность к экс плуа та ции в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми.

По ре зуль та там ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС ак кре ди то ван ной ис пы та -
тель ной ла бо ра то ри ей вы да ет ся про то кол ис пы та ний ТС с ука за ни ем ре зуль та тов про вер ки
тех ни че ско го со стоя ния ТС в объ е ме тре бо ва ний, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма ми
ЕКМТ и тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (да лее – про то кол ис пы та ний).

Про то кол ис пы та ний вы да ет ся вла дель цу ТС не за ви си мо от ре зуль та тов ис пы та ний на
при год ность к экс плуа та ции ТС и за ве ря ет ся штам пом и под пи сью ру ко во ди те ля ак кре ди то -
ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии ли бо ли ца, имею ще го пра во под пи си.

9. Для по лу че ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля вла де лец ТС или упол но мо чен ное
им ли цо пред став ля ют в УП «Бел те хос мотр» за яв ле ние и сле дую щие до ку мен ты:

ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та, тех ни че ско го та ло на) ТС, за -
ве рен ную пе ча тью вла дель ца ТС;

ко пию сер ти фи ка та из го то ви те ля, за ве рен ную пе ча тью вла дель ца ТС, со от вет ст вую щую
ус ло ви ям, ус та нов лен ным ре зо лю ция ми ЕКМТ;

про то кол ис пы та ний в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя щей Ин ст рук ции;
ра нее вы дан ный сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля (при на ли чии).
УП «Бел те хос мотр» при не об хо ди мо сти впра ве за тре бо вать у вла дель ца ТС ори ги на лы до -

ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
10. От вет ст вен ность за дос то вер ность до ку мен тов, пред став ляе мых для по лу че ния сер ти -

фи ка та тех ни че ско го кон тро ля, не сет вла де лец ТС.
11. При прие ме до ку мен тов у вла дель ца ТС ра бот ник УП «Бел те хос мотр» про ве ря ет пра -

виль ность и пол но ту за пол не ния за яв ле ния, на ли чие и дос та точ ность пред став лен ных до ку -
мен тов и вно сит сле дую щую ин фор ма цию о ТС в ин фор ма ци он ную ба зу:

на име но ва ние вла дель ца ТС;
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мар ка ТС;
иден ти фи ка ци он ный но мер ТС;
ре ги ст ра ци он ный но мер ТС;
но мер сер ти фи ка та из го то ви те ля ТС;
но мер сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля ТС;
но мер про то ко ла ис пы та ний;
да та вы да чи сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля ТС.
Объ ем ин фор ма ции, вно си мой в ин фор ма ци он ную ба зу, ус та нав ли ва ет ся ло каль ным нор -

ма тив ным пра во вым ак том УП «Бел те хос мотр».
12. За яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для по лу че ния сер ти фи ка та тех -

ни че ско го кон тро ля рас смат ри ва ет ся УП «Бел те хос мотр» в срок, не пре вы шаю щий 2 дней со
дня ре ги ст ра ции за яв ле ния.

13. При рас смот ре нии за яв ле ния УП «Бел те хос мотр»:
про во дит ана лиз до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию;
ус та нав ли ва ет на ли чие или от сут ст вие ос но ва ний для ан ну ли ро ва ния ра нее вы дан но го

сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля;
при ни ма ет ре ше ние о вы да че или об от ка зе в вы да че сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.
14. В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы да че сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля

УП «Бел те хос мотр» оформ ля ет и на прав ля ет вла дель цу ТС со от вет ст вую щее за клю че ние.
15. УП «Бел те хос мотр» впра ве на пра вить ТС для про ве де ния по втор ных ис пы та ний на

при год ность к экс плуа та ции ТС в слу чае:
ес ли ре зуль та ты, ука зан ные в про то ко ле ис пы та ний, не по зво ля ют сде лать од но знач ное

за клю че ние о со от вет ст вии ТС тех ни че ским нор мам ЕКМТ;
ес ли вы яв ле ны на ру ше ния при про ве де нии ис пы та ний ТС;
ес ли на да ту про ве де ния ис пы та ний ТС вы яв ле ны на ру ше ния тре бо ва ний, предъ яв ляе -

мых к ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии при вы да че за клю че ний о ее тех ни че -
ской го тов но сти к про ве де нию ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС в рам ках
ЕКМТ, при этом дей ст вие за клю че ния о тех ни че ской го тов но сти ак кре ди то ван ной ис пы та -
тель ной ла бо ра то рии к про ве де нию ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС при ос та -
нав ли ва ет ся и ре ше ние о даль ней шем сро ке дей ст вия при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ма те риа лов, пред став ляе мых УП
«Бел те хос мотр». При этом ТС мо жет быть на прав ле но для по втор но го про ве де ния ис пы та -
ний на при год ность к экс плуа та ции ТС в дру гую ак кре ди то ван ную ис пы та тель ную ла бо ра то -
рию;

на ли чия до ку мен тов, со об ще ний ком пе тент ных ор га нов, ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ных го су дарств о вы яв ле нии в пе ри од экс плуа та ции ТС не со от вет ст вия эко ло -
ги че ско го и тех ни че ско го со стоя ния ТС тре бо ва ни ям тех ни че ских норм ЕКМТ;

вы яв ле ния у вла дель ца ТС в пе ри од экс плуа та ции ТС на ру ше ний ус ло вий ис поль зо ва ния
сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.

К на ру ше ни ям ус ло вий ис поль зо ва ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля от но сят ся:
вы яв ле ние не со от вет ст вий кон ст рук ции ТС, пре ду смот рен ной ор га ни за ци ей-из го то ви те -

лем;
из ме не ние тех ни че ских ха рак те ри стик ТС, ука зан ных в сер ти фи ка те тех ни че ско го кон -

тро ля, без ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;
за ме на ре ги ст ра ци он но го зна ка ТС без за ме ны в ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей

по ряд ке сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.
16. Сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля оформ ля ет ся на ка ж дое ТС в со от вет ст вии с иден -

ти фи ка ци он ны ми дан ны ми, ука зан ны ми в ре ги ст ра ци он ных до ку мен тах.
17. Сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля вы да ет ся вла дель цу ТС или упол но мо чен но му им 

ли цу.
18. Ин фор ма ция о вы да че раз ре ше ния за но сит ся в ин фор ма ци он ную ба зу дан ных по вы -

да че сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля (да лее – ин фор ма ци он ная ба за).
19. Срок дей ст вия сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля ус та нав ли ва ет ся не бо лее 12 ме ся -

цев от да ты про ве де ния ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС.
20. Сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля оформ ля ет ся в 4 эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п -

ляр оформ ля ет ся на анг лий ском язы ке, к ко то ро му при ла га ют ся вто рой–чет вер тый эк зем п -
ля ры на не мец ком, фран цуз ском и бе ло рус ском или рус ском язы ке.

21. Блан ки сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но -
сти, из го тов ле ние и хра не ние ко то рых осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

22. Под лин ник сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля дол жен на хо дить ся на бор ту ТС.
23. Пе ре да ча сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля на дру гое ТС не до пус ка ет ся.
24. При хи ще нии, ут ра те или пор че сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля вла де лец ТС

дол жен со об щить об этом в УП «Бел те хос мотр» с из ло же ни ем об стоя тельств хи ще ния, ут ра -
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ты, пор чи сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля и об ра тить ся за вы да чей но во го сер ти фи ка та
тех ни че ско го кон тро ля в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 9 на стоя щей Ин ст рук ции.

25. По окон ча нии сро ка дей ст вия, ука зан но го в сер ти фи ка те тех ни че ско го кон тро ля, но -
вый сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля вы да ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин -
ст рук ци ей.

26. Для со кра ще ния вре ме ни пе ре се че ния та мо жен ных гра ниц на пе ред ней час ти ТС, на
ко то рое вы дан сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля, вла де лец ТС мо жет вы став лять знак (маг -
нит ный или са мо клея щий ся) с ли те рой (ли те ра ми) или циф рой, ус лов но обо зна чаю щи ми со -
от вет ст вие ТС тех ни че ским нор мам ЕКМТ.

Ли те ры, фор ма зна ка, цвет и оформ ле ние зна ка долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
тех ни че ских норм ЕКМТ.

27. Про ве де ние ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции, в том чис ле по втор ное, и вы -
да ча сер ти фи ка тов тех ни че ско го кон тро ля осу ще ст в ля ют ся воз мезд но за пла ту, раз мер ко то -
рой ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ СЕРТИФИКАТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

28. За ме на сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля осу ще ст в ля ет ся в слу чае за ме ны ре ги ст -
ра ци он но го зна ка ТС до ис те че ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля. В
дру гих слу ча ях за ме на сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном гла вой 2 на стоя щей Ин ст рук ции.

29. Для за ме ны сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля вла де лец ТС дол жен об ра тить ся в
УП «Бел те хос мотр» с за яв ле ни ем о за ме не сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля с при ло же -
ни ем сле дую щих до ку мен тов:

ко пии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (тех ни че ско го пас пор та, тех ни че ско го та ло на) ТС с
ука за ни ем но во го ре ги ст ра ци он но го зна ка ТС, за ве рен ной пе ча тью вла дель ца ТС;

ори ги на ла дей ст вую ще го сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.
30. Ра бот ник УП «Бел те хос мотр» ре ги ст ри ру ет за яв ле ние, рас смат ри ва ет пред став лен -

ные до ку мен ты и про во дит иден ти фи ка цию ТС.
По ре зуль та там ана ли за до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 29 на стоя щей Ин ст рук -

ции, а так же с уче том ус ло вий пунк та 15 на стоя щей Ин ст рук ции вла дель цу ТС вы да ет ся но -
вый сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля на срок дей ст вия, ус та нов лен ный ра нее вы дан ным
сер ти фи ка том.

ГЛАВА 4
АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

31. Сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля ан ну ли ру ет ся в слу ча ях:
31.1. ис поль зо ва ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля вла дель цем ТС по ис те че нии

ука зан но го в нем сро ка дей ст вия;
31.2. при зна ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля не дей ст ви тель ным, в том чис ле в

свя зи с под дел кой, не пра виль ным за пол не ни ем;
31.3. экс плуа та ции ТС с иден ти фи ка ци он ным но ме ром или ре ги ст ра ци он ным зна ком

ТС, от лич ным от ука зан но го в сер ти фи ка те тех ни че ско го кон тро ля;
31.4. со об ще ния Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций

Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы яв лен ных у вла дель ца ТС на ру ше ни ях ус ло вий ис поль зо ва ния сер -
ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.

32. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля при ни ма ет ся
УП «Бел те хос мотр» на ос но ва нии ма те риа лов, под твер ждаю щих на ру ше ние ус ло вий ис -
поль зо ва ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.

33. УП «Бел те хос мотр» в 3-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии
сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля пись мен но уве дом ля ет об этом вла дель ца ТС с ука за ни -
ем ос но ва ний ан ну ли ро ва ния сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля.

34. Сер ти фи кат тех ни че ско го кон тро ля счи та ет ся ан ну ли ро ван ным со дня при ня тия ре -
ше ния об его ан ну ли ро ва нии.

ГЛАВА 5
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ И КОНТРОЛЬ ЗА НАЛИЧИЕМ

СЕРТИФИКАТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА БОРТУ ТС

35. При вы пол не нии ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов кон троль за на -
ли чи ем сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля на бор ту ТС осу ще ст в ля ет ся Транс порт ной ин -
спек ци ей Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Транс порт ная ин спек ция Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в слу чае от сут ст вия у вла дель ца ТС сер ти фи ка та тех ни че ско го кон тро ля при ни ма ет не -
об хо ди мые ме ры и ин фор ми ру ет об этом в 7-днев ный срок УП «Бел те хос мотр».

36. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в ин фор ма ци он ной ба зе, пре дос тав ля ет ся УП «Бел те х -
ос мотр» на ос но ва нии офи ци аль но го за про са за ин те ре со ван ных ор га нов (ор га ни за ций) в
5-днев ный срок со дня по лу че ния за про са.

При ло же ние

к Инструкции
о порядке подтверждения
соответствия транспортных
средств техническим нормам
Европейской конференции
министров транспорта (ЕКМТ),
выдачи и использования
сертификатов технического контроля

ПЕРЕЧЕНЬ 
требований, предъявляемых к аккредитованной
испытательной лаборатории при выдаче заключений о ее
технической готовности к проведению испытаний на
пригодность к эксплуатации ТС в рамках ЕКМТ

1. На ли чие ат те ста та ак кре ди та ции о про ве де нии ис пы та ний в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми СТБ ИСО/МЭК 17025, вы дан но го На цио наль ным ор га ном по ак кре ди та ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. На ли чие раз ре ше ния на про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс -
порт ных средств в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний
на про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но -
яб ря 2002 г. № 41 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 1,
8/8868; 2005 г., № 104, 8/12738).

3. На ли чие ра нее вы дан но го за клю че ния УП «Бел те хос мотр» о тех ни че ской го тов но сти к
про ве де нию ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС в рам ках ЕКМТ (акт оцен ки тех -
ни че ско го со от вет ст вия ор га ни за ции).

За клю че ние долж но со дер жать сле дую щие све де ния об ор га ни за ции:
на ли чие ус ло вий для про ве де ния ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС:
на ли чие дей ст вую ще го ат те ста та ак кре ди та ции на не за ви си мость и тех ни че скую ком пе -

тент ность (но мер ат те ста та, да та вы да чи);
на ли чие дей ст вую ще го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -

ли ки Бе ла русь на про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств
(но мер раз ре ше ния, да та вы да чи);

на ли чие тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния и кон тро ля (ком плект ность, 
со стоя ние, но ме ра и да ты вы да чи сви де тельств об ат те ста ции и по вер ке);

на ли чие ком плек та не об хо ди мой тех ни че ской нор ма тив ной до ку мен та ции для про ве де -
ния ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС, вклю чаю ще го го су дар ст вен ные стан дар -
ты, меж го су дар ст вен ные стан дар ты (СТБ, ГОСТ), пра ви ла ЕЭК ООН, ди рек ти вы ЕС, ре зо лю -
ции ЕКМТ, тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты по ор га ни за ции и про ве де нию го су дар -
ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра ТС в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же до ку мен ты по тех но ло -
гии про ве де ния тех ни че ско го ос мот ра ТС в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма ми ЕКМТ;

уком плек то ван ность спе циа ли ста ми, имею щи ми не об хо ди мую под го тов ку, об ра зо ва ние
и опыт ра бо ты на кон троль но-ди аг но сти че ском обо ру до ва нии;

ре зуль та ты про вер ки вы пол нен ных ра бот (для оцен ки у спе циа ли стов зна ний до ку мен -
тов, ус та нав ли ваю щих тех но ло гию про ве де ния ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции
ТС, про во дит ся ис пы та ние кон крет но го ТС по всем по зи ци ям про то ко ла ис пы та ний);

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с за каз чи ком (на ли чие ин фор ма ции для за каз чи ка, ус ло -
вия про ве де ния ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС).

4. На ли чие ут вер жден но го ру ко во ди те лем ор га ни за ции пе реч ня опе ра ций, осу ще ст в ляе -
мых при про ве де нии ис пы та ний на при год ность к экс плуа та ции ТС, их по сле до ва тель ность,
объ ем кон тро ля, ме тод про вер ки и вре мя его про ве де ния.

5. На ли чие до ку мен та ции по тех но ло ги че ско му про цес су про ве де ния ис пы та ний на при -
год ность к экс плуа та ции ТС, со гла со ван ной с УП «Бел те хос мотр».
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9 ян ва ря 2008 г. № 1

8/17927
(12.01.2008)

О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке при ме -
не ния норм рас хо да то п ли ва для ме ха ни че ских транс -
порт ных средств, ма шин, ме ха низ мов и обо ру до ва ния

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Пункт 8 Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния норм рас хо да то п ли ва для ме ха ни че ских
транс порт ных средств, ма шин, ме ха низ мов и обо ру до ва ния, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2005 г. № 28
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 108, 8/12825), до -
пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:

«В слу чае от сут ст вия ус та нов лен ной ли ней ной нор мы рас хо да то п ли ва при экс плуа та ции
ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, соз дан ны ми юри ди че -
ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, до ее ут вер жде ния учет
фак ти че ско го рас хо да то п ли ва при дви же нии ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва в чер те
го ро да и за его пре де ла ми про из во дит ся по вре мен ной нор ме, со от вет ст вую щей кон троль но -
му рас хо ду то п ли ва, ус та нов лен но му за во дом-из го то ви те лем в ин ст рук ции по экс плуа та ции
для со от вет ст вую ще го ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, до мо мен та ут вер жде ния ли -
ней ной нор мы рас хо да то п ли ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь.».

Ми нистр В.Г.Со снов ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

29 де каб ря 2007 г. № 49

8/17928
(12.01.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 мая 1997 г. № 60

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мая 1997 г. № 60 «Об ут вер жде нии Ме то ди ки оцен ки стои мо сти 
дек ла ри руе мо го иму ще ст ва» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 12).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.М.Бе ло хво стов

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.К.Дей ко
10.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.В.Жа до бин
06.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
14.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти
Ми ни ст ра внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Щур ко
06.12.2007
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СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
28.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
03.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Заяш
10.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
10.12.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
5 де каб ря 2007 г. № 87

8/17929
(12.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние об уч ре -
ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» в
ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 ию ля 2007 го да «О выс шем об ра зо ва нии», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да -
на ми», под пунк та 4.5 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние об уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 40 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 115, 8/8627), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 4:
сло ва «выс шие про фес сио наль ные учи ли ща» ис клю чить;
до пол нить пункт сло ва ми «, сред ние шко лы-кол лед жи ис кусств, гим на зии-кол лед жи ис -

кусств, лин гвис ти че ские гим на зии-кол лед жи (да лее – учеб но-пе да го ги че ские ком плек сы)»;
1.2. пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. По лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния обес пе чи ва ют так же выс шие кол -

лед жи по спе ци аль но стям, ин тег ри ро ван ным со спе ци аль но стя ми выс ше го об ра зо ва ния,
про фес сио наль но-тех ни че ские кол лед жи – по спе ци аль но стям, ин тег ри ро ван ным с учеб ны -
ми спе ци аль но стя ми (про фес сия ми) про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб -
но-пе да го ги че ские ком плек сы – по спе ци аль но стям сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, со -
от вет ст вую щим про фи лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния.»;

1.3. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, яв ля -

ет ся юри ди че ским ли цом. Кол ледж мо жет вхо дить в со став выс ше го учеб но го за ве де ния как
его струк тур ное под раз де ле ние. Кол ледж как струк тур ное под раз де ле ние выс ше го учеб но го
за ве де ния соз да ет ся для под го тов ки спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем по
со от вет ст вую щим или род ст вен ным спе ци аль но стям выс ше го об ра зо ва ния, по ко то рым осу -
ще ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем в дан ном выс шем учеб ном за -
ве де нии.»;

1.4. из час ти вто рой пунк та 22 сло ва «, а в струк ту ре уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу -
че ние выс ше го об ра зо ва ния, – по со гла со ва нию с рек то ром» ис клю чить;

1.5. в час ти пер вой и во вто ром пред ло же нии час ти вто рой пунк та 28 сло во «обу че ния» за -
ме нить сло ва ми «по лу че ния об ра зо ва ния»;

1.6. в пунк те 29:
в час ти вто рой по сле слов «со кра щен ные сро ки по» до пол нить сло ва ми «со от вет ст вую -

щим ли бо»;
из час ти треть ей сло во «ин ди ви ду аль ным» ис клю чить;
1.7. в час ти пер вой пунк та 31 сло во «обу че ния» за ме нить сло ва ми «по лу че ния об ра зо ва -

ния»;
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1.8. из час ти пер вой пунк та 32 сло ва «при фи нан си ро ва нии под го тов ки за счет бюд жет -
ных средств» ис клю чить, сло во «обу че ния» за ме нить сло ва ми «по лу че ния об ра зо ва ния»;

1.9. часть чет вер тую пунк та 37 до пол нить сло ва ми «, от мет ки по ре зуль та там те ку щей ат -
те ста ции»;

1.10. в пунк те 39:
в час ти пер вой сло ва «в струк ту ре уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об -

ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «кол лед жа, вхо дя ще го в со став выс ше го учеб но го за ве де ния»;
из час ти чет вер той сло ва «, в струк ту ре уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше -

го об ра зо ва ния, – по по ру че нию рек то ра» ис клю чить;
из час ти пя той сло ва «, в струк ту ре уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об -

ра зо ва ния, – по со гла со ва нию с рек то ром» ис клю чить;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ру ко во ди тель кол лед жа, вхо дя ще го в со став выс ше го учеб но го за ве де ния, яв ля ет ся чле -

ном со ве та выс ше го учеб но го за ве де ния.»;
1.11. аб зац шес той пунк та 41 ис клю чить;
аб за цы седь мой–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя тым;
1.12. пункт 44 до пол нить час тя ми вто рой–чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В со став пе да го ги че ско го (ме то ди че ско го) со ве та вклю ча ют ся ра бот ни ки уч ре ж де ния,

обес пе чи ваю ще го по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ко то рые осу ще ст в ля ют
учеб но-вос пи та тель ную, ме то ди че скую ра бо ту.

Пред мет ная (цик ло вая) ко мис сия фор ми ру ет ся чис лен но стью не ме нее пя ти че ло век из
чис ла пре по да ва те лей, ра бо таю щих в уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния. В со став пред мет ной ко мис сии вклю ча ют ся пре по да ва те ли од ной
дис ци п ли ны, в со став цик ло вой ко мис сии – пре по да ва те ли род ст вен ных дис ци п лин.

Со став и по ря док ра бо ты пе да го ги че ско го (ме то ди че ско го) со ве та, пред мет ных (цик ло -
вых) ко мис сий ут вер жда ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние сред не го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния.»;

1.13. пунк ты 45 и 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45. Для ор га ни за ции об ме на опы том ра бо ты и ко ор ди на ции ор га ни за ци он но-ме то ди че -

ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са из чис ла уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ре ше ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся об ла ст ные (Мин ское го род ское) ба зо вые уч ре ж де ния, обес пе чи -
ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния; ре ше ни ем рес пуб ли кан ских ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щих в под чи не нии уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу -
че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, мо гут оп ре де лять ся от рас ле вые ба зо вые уч ре ж де -
ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

При об ла ст ном (Мин ском го род ском) ба зо вом уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, функ цио ни ру ет об ла ст ной (Мин ский го род ской) со вет
ру ко во ди те лей уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, в со став ко то ро го вхо дят ру ко во ди те ли уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии об лас ти (го ро да Мин ска), не -
за ви си мо от ве дом ст вен ной при над леж но сти и форм соб ст вен но сти.

Пред се да те лем об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) со ве та ру ко во ди те лей уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, яв ля ет ся ру ко во ди тель об -
ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ба зо во го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния.

По ря док дея тель но сти об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ба зо во го уч ре ж де ния, обес пе -
чи ваю ще го по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, от рас ле во го уч ре ж де ния, обес пе -
чи ваю ще го по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ла ст но го (Мин ско го го род ско -
го) со ве та ру ко во ди те лей уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

46. Уча щим ся яв ля ет ся ли цо, в ус та нов лен ном по ряд ке за чис лен ное для по лу че ния сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по -
лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, при ка зом ру ко во ди те ля выс ше го учеб но го за -
ве де ния, имею ще го в сво ем со ста ве кол ледж.»;

1.14. пункт 51 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае ут ра ты или при ве де ния в не год ность би ле та уча ще го ся вы да ет ся его дуб ли кат.

Для вы да чи дуб ли ка тов би ле та уча ще го ся ис поль зу ют ся блан ки би ле та уча ще го ся ус та нов -
лен но го об раз ца. При за пол не нии дуб ли ка та в пра вом верх нем уг лу блан ка пи шет ся от ру ки
сло во «дуб ли кат». Пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния дуб ли ка та би ле та уча -
ще го ся, и сро ки вы да чи дуб ли ка та оп ре де ле ны пунк том 406 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»;

1.15. пункт 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«57. Кол ледж, вхо дя щий в со став выс ше го учеб но го за ве де ния, фи нан си ру ет ся по нор ма -

ти вам сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.»;
1.16. часть пя тую пунк та 61 ис клю чить;
час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
04.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
05.12.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 де каб ря 2007 г. № 98

8/17930
(12.01.2008)

О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о при ем ной ко мис -
сии сред не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния

На ос но ва нии Пра вил прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах прие ма в
выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ав гу ста 2007 г. № 392 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 222», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен -
тяб ря 2007 г. № 402 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми»
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о при ем ной ко мис сии сред не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния,
ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре -
ля 2006 г. № 43 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103,
8/14578), сле дую щие до пол не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 6 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Для ока -
за ния по мо щи в ра бо те при ем ных ко мис сий мо гут при вле кать ся уча ст ни ки сту ден че ских от -
ря дов.»;

1.2. пункт 45 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния справ ки о ре зуль та тах сда чи всту пи -

тель ных ис пы та ний, и сро ки ее вы да чи оп ре де ле ны пунк том 400 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных 
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»;

1.3. в при ло же нии 13 к дан но му По ло же нию по сле сло ва «Справ ка» до пол нить сло ва ми
«о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
04.12.2007
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