ИНФОРМАЦИЯ
о положительной практике контрольнонадзорной деятельности Госпромнадзора
Республики Беларусь за 2015 год
Деятельность Госпромнадзора в 2015 году была направлена на
реализацию законов Республики Беларусь:
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» № 363-3 от 10.01.2000;
«О перевозке опасных грузов» № 32-З от 06.06.2001;
«О
магистральном
трубопроводном
транспорте»
№ 87-3
от 09.01.2002;
«О газоснабжении» № 176-З от 04.01.2003;
указов Президента Республики Беларусь:
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»
№ 756 от 29.12.2006;
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности
в Республики Беларусь» № 510 от 16.10.2009;
«О лицензировании отдельных видов деятельности» № 450
от 01.09.2010;
постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
«О некоторых вопросах осуществления государственного надзора
в области промышленной безопасности, обеспечения ядерной
и радиационной безопасности» № 2056 от 31.12.2008;
«Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
№ 156 от 17.02.2012, а также иных нормативных правовых
и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.
Выполнение возложенных функций по надзору за потенциально
опасными объектами проводилось в соответствии с требованиями Указа
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510
«О
совершенствовании
контрольной
(надзорной)
деятельности
в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510).
В целях обеспечения возложенных задач и реализации
приоритетных направлений в области промышленной безопасности за
2015 год Госпромнадзором проверено 5 555 субъектов хозяйствования,
проверками выявлено более 98 тысяч нарушений требований
законодательства. Принудительно приостановлена работа 1 252
технических устройства, за допущенные нарушения привлечено
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к административной ответственности 3 485 руководителей и специалистов
субъектов проверок, при 2 508 в 2014 году, показатель увеличен на 40 %.
За отчетный период проведена проверка более 60 тысяч
потенциально опасных объектов, в отношении которых осуществляется
надзор.
Надзорная деятельность, выполнение комплекса профилактических
мероприятий в области промышленной безопасности позволили сократить
в 2015 году количество несчастных случаев до 7, при 10 в 2014 году.
В результате несчастных случаев в 2015 году пострадало 8 работников
субъектов хозяйствования, 3 из которых травмированы смертельно.
Вместе с тем в 2015 году произошло 4 аварии при 2-х в 2014 году.
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Наиболее аварийно- и травмоопасной является эксплуатация
грузоподъемных кранов. В 2015 году при их эксплуатации произошли 3
аварии и 5 несчастных случаев.
С целью снижения уровня аварийности и травматизма при
эксплуатации грузоподъемных кранов в декабре 2015 года совместно с
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь
проведено совещание, в ходе которого выработан комплекс мероприятий
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по повышению уровня промышленной безопасности. Выполнение
мероприятий взято под контроль.
Несмотря на наличие в эксплуатации большого количества
технических устройств, отработавших установленные заводамиизготовителями сроки эксплуатации, благодаря своевременному
и качественному проведению технической диагностики и технического
освидетельствования удается поддерживать приемлемый уровень
промышленной безопасности в субъектах хозяйствования.
Кардинальное изменение ситуации в данном направлении возможно
при неукоснительной реализации планов, программ по техническому
перевооружению, модернизации производств, контроль за выполнением
которых на постоянной основе проводится Госпромнадзором.
До марта 2015 года, с целью защиты отечественного рынка
от некачественной продукции, в области промышленной безопасности
действовала разрешительная система. С введением в действие
технических регламентов Таможенного союза, в соответствии
с требованиями Указа Президента Республики Беларусь № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов», организован и проводится
постоянный надзор. Для проведения качественного надзора разработаны и
утверждены
чек-листы,
проведено
обучение
и
аттестация
государственных инспекторов. В 2015 году проведено 1397 проверок,
выявлено 119 фактов нарушений, привлечено к административной
ответственности 17 нарушителей. Было отказано в выдаче разрешений на
ввоз более 1 800 тонн взрывчатых веществ.
С целью обеспечения безопасности населения в период подготовки
и проведения новогодних и рождественский мероприятий проведено
совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь более
100 рейдовых проверок мест реализации пиротехнических изделий, в ходе
которых выявлено 10 случаев их реализации с просроченными
сертификатами.
В рамках контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду
2015/2016 года проведены проверки всех 5 632 котельных. Проблемные
вопросы, связанные с подготовкой, рассмотрены с участием
представителей Госпромнадзора на 92 совещаниях в областных
и районных исполнительных комитетах. В итоге всем котельным выданы
заключения о готовности поднадзорных теплоисточников.
В настоящее время проводится постоянный контроль за
безопасностью при эксплуатации теплоисточников.
Проблемным
вопросом
является
эксплуатация
бытовых
твердотопливных котлов, не поднадзорных Госпромнадзору. Вместе с тем
проводимые на постоянной основе профилактические мероприятия
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позволили свести до минимального уровня чрезвычайные происшествия
с ними.
Улучшению состояния промышленной безопасности на местах
послужит новая редакция Закона Республики Беларусь «О промышленной
безопасности» (подписан Президентом Республики Беларусь 5 января
2016 года), в которой четко определены требования к государственным
органам, субъектам хозяйствования, а также к надзору за промышленной
безопасностью. Статьи Закона увязаны с требованиями Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины».
В 2016 году предстоит серьезная работа по корректировке актов
законодательства в области промышленной безопасности (более
пятидесяти) с целью приведения их в соответствие с Законом
«О промышленной безопасности».
Основными задачами на 2016 год в области надзора за
промышленной безопасностью являются:
1. Контроль выполнения Плана комплексных мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на подъемных сооружениях.
2. Укрепление сотрудничества с органами государственного
управления и надзора (Транспортной инспекцией Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Государственной
автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики
Беларусь,
Департаментом
государственной
инспекции
труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) по
вопросам обеспечения безопасности перевозки опасных грузов.
3. Повышение
эффективности
осмотров
автомобильных
транспортных средств на предмет их технического состояния и
оснащения, наличия необходимой сопроводительной документации, а
также соблюдения маршрута следования.
4. Сотрудничество
с
Белорусской
железной
дорогой
и
промышленными организациями Республики Беларусь по вопросу
обновления парка вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки
опасных грузов.
5. Осуществление контроля за обеспечением промышленной
безопасности при строительстве Белорусской АЭС.
6. Контроль за ходом переработки деклараций промышленной
безопасности.
7. Контроль
за
готовностью
поднадзорных
предприятий
хлебопродуктов к приемке зерна урожая 2016 года и обеспечение
требований безопасности при его хранении и переработке.
8. Осуществление контроля за реализацией мероприятий по
дооснащению котлов и промышленных газоиспользующих установок
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единичной мощностью 100 кВт и более устройствами контроля
герметичности запорной арматуры перед каждой горелкой.
9. Осуществление контроля за реализацией мероприятий по замене
газового оборудования, отработавшего 20 лет и более.
10. Осуществление государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза.
11. Реализация
мероприятий
перспективной
программы
деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь на 2016-2020 годы.

