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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2020 г. № 22

Об изменении постановления Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 22 мая 2018 г. № 36
На основании пункта 58 общих требований пожарной безопасности к содержанию
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений
и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, подпункта 7.4 пункта 7
Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки
работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»
следующие изменения:
1.1. из преамбулы слова «О развитии предпринимательства» и «О некоторых
вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» исключить;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о порядке подготовки работников по вопросам пожарной
безопасности и проверки их знаний в данной сфере (прилагается).»;
1.3. в Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной
безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной этим постановлением:
из пункта 2 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.11.2017, 1/17364)» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка работников по вопросам пожарной безопасности осуществляется
путем проведения противопожарных инструктажей и (или) освоения программ ПТМ,
утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30 «Об утверждении программ пожарно-технического
минимума».»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Противопожарные инструктажи проводятся руководителем юридического лица,
индивидуальным предпринимателем (далее, если не предусмотрено иное, – субъекты
хозяйствования), лицом, ответственным за пожарную безопасность юридического лица
(его структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, либо иными
лицами, назначенными приказом (распоряжением) руководителя юридического лица
и прошедшими подготовку по соответствующей программе ПТМ, с использованием
общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности.»;
в пункте 7:
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в части второй:
в абзаце втором слова «профессии или должности» заменить словами «должности
служащего (профессии рабочего)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«с
работниками
сторонних
субъектов
хозяйствования,
в том
числе
командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ
(оказании услуг) на территории субъекта хозяйствования;»;
абзацы четвертый и шестой исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«с лицами, впервые прибывшими в субъект хозяйствования для прохождения
производственного обучения (практики, стажировки);»;
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в пункте 8:
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в части второй:
из абзаца первого слово «лицами» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«работниками (лицами), прошедшими вводный противопожарный инструктаж
и прибывшими к месту работы (производственного обучения, практики, стажировки);»;
в абзаце третьем слова «переведенными из одного подразделения (помещения,
участка) в другое» заменить словами «работниками, перемещенными на новое рабочее
место»;
в пункте 10:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
«при перерыве в работе по должности служащего (профессии рабочего) более
6 месяцев подряд – со всеми работниками, у которых прерывалась работа.»;
из части второй слова «, в том числе при переводе на новое рабочее место в пределах
одного помещения, участка» исключить;
в абзаце втором части первой пункта 11 слова «должности (профессии)» заменить
словами «должности служащего (профессии рабочего)»;
из части первой пункта 12 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
часть вторую пункта 13 дополнить предложением следующего содержания:
«Допускается регистрация повторного, внепланового и целевого противопожарных
инструктажей в электронном документе.»;
в части первой пункта 15:
абзац второй дополнить словами «(его структурных подразделений)»;
в абзаце шестом слова «профессиональная деятельность (работа по должности)»
заменить словами «работа по должности служащего (профессии рабочего)»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«члены внештатных пожарных формирований из числа работников субъекта
хозяйствования;»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного
инструктажа.»;
часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Подготовка работников, ответственных за подготовку и (или) проведение огневых
работ, работников – исполнителей огневых работ, работников, работа по должности
служащего (профессии рабочего) которых связана с хранением, перемещением,
применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей,
твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов, по программе ПТМ проводится
не реже одного раза в год.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. По решению субъекта хозяйствования подготовку работников по программе
ПТМ допускается проводить в субъекте хозяйствования по месту работы, в других
юридических лицах, индивидуально или с группой работников. Подготовка работников
по программе ПТМ дистанционно не проводится.
Подготовка по программам ПТМ проводится руководителями и специалистами
юридического лица, имеющими образование по специальности «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» или «Пожарная и промышленная безопасность»
либо прошедшими повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной
безопасности», за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящего
пункта. Деятельность по подготовке работников по программам ПТМ не осуществляется
индивидуальными предпринимателями.
Повышение квалификации руководителей и специалистов юридического лица
(за исключением
работников
органов
государственного
пожарного
надзора)
по направлению «Обеспечение пожарной безопасности» осуществляется не позднее 5 лет
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после получения образования или повышения квалификации, предусмотренных частью
второй настоящего пункта.
Подготовку по программе ПТМ для членов пожарных дружин, обеспеченных
пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой,
и пожарных команд проводят руководители и специалисты юридического лица, имеющие
образование по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
или «Пожарная и промышленная безопасность».»;
из пункта 18 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в пункте 20:
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Допускается указывать в талоне о прохождении подготовки по программе ПТМ
несколько программ ПТМ при прохождении подготовки по ним в одном юридическом
лице.»;
в приложении 3 к этой Инструкции слова «Профессия (должность)» и «Должность»
заменить словами «Должность служащего (профессия рабочего)»;
в приложении 4 к этой Инструкции слова «Должность (профессия), наименование
направившего на подготовку субъекта хозяйствования» заменить словами «Должность
служащего (профессия рабочего), наименование субъекта хозяйствования, направившего
на подготовку»;
приложение 5 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

В.А.Ващенко

СОГЛАСОВАНО
Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
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Приложение 5
к Инструкции о порядке подготовки
работников по вопросам пожарной
безопасности и проверки
их знаний в данной сфере
(в редакции постановления
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
04.05.2020 № 22)
Форма

(Лицевая сторона)
ТАЛОН № ___
о прохождении подготовки по программе ПТМ
(Оборотная сторона)

Примечание. Формат одной стороны талона – A7. Номера программ ПТМ, по которым подготовка не проводилась, необходимо зачеркнуть.
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