
Изменения в перечне потенциально опасных объектов 

 

22.01.2021 вступило  в силу постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.10.2020 года № 595 (далее – постановление  № 

595), которым вносятся изменения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 05.08.2016 года № 614 «О некоторых вопросах 

экспертизы промышленной безопасности». 

Данные изменения затрагивают Перечень потенциально опасных 

объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих 

экспертизе промышленной безопасности (далее – Перечень), используемый 

в целях лицензирования для определения наименований технических 

устройств, в отношении которых выполняются лицензируемые работы 

и/или услуги.  

Прогнозируя, в связи с этим, рост количества обращений лицензиатов по 

вопросам, связанным с определением необходимости внесения изменений 

и/или дополнений в ранее выданные лицензии на деятельность в области 

промышленной безопасности, Госпромнадзор разъясняет порядок 

действий лицензиатов после вступления в силу постановления № 595. 

Здесь приведены наиболее актуальные для нашего региона изменения:  

 

Изменения, вносимые в Перечень Порядок действий лицензиата  

В пункте 1 Абзац шестой графы 

«Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» пункта 1 Перечня 

изложить в следующей редакции: 

«резервуары стальные объемом   100 м3 и 

более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том 

числе внутренние устройства» 

(предыдущая редакция абзаца 

«резервуары стальные объемом 5000 

м3 и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том 

числе внутренние устройства») 

  

В случае, если ранее полученная 

лицензия уже содержит работы (услуги) в 

отношении технического устройства 

«резервуары стальные объемом 5000 м3 и 

более для хранения взрывопожароопасных 

продуктов, в том числе внутренние 

устройства», изменения в части 

добавления в лицензию технического 

устройства «резервуары стальные 

объемом   100 м3 и более для хранения 

взрывопожароопасных продуктов, в том 

числе внутренние устройства» вносятся в 

установленном порядке без проведения 

экспертизы соответствия возможностей 

лицензиата лицензионным требованиям и 

условиям (далее – экспертиза).  

В пункте 2  Дополнить графу 

«Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» пунктов 1 и 2 Перечня 

абзацем следующего содержания: 

«технологические трубопроводы» 

В случае, если ранее полученная 

лицензия уже содержит работы (услуги) в 

отношении технического устройства 

«промышленная трубопроводная 

арматура», изменения в части добавления 

в лицензию технического устройства 

«технологические трубопроводы» 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000595&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000595&p1=1


вносятся в установленном порядке без 

проведения экспертизы. В противном 

случае, при намерении осуществлять 

работы (услуги) в отношении 

технологических трубопроводов, 

необходимо в установленном порядке 

внести в лицензию соответствующие 

дополнения. 

В пункте 3 Абзац третий графы 

«Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» пункта 2 Перечня 

изложить в следующей редакции: 

«ресиверы» 

(предыдущая редакция абзаца 

«маслоотделители и ресиверы линейные, 

защитные и дренажные») 

Изменения в лицензию в части 

приведения наименования работ и услуг в 

соответствие с формулировками 

постановления     № 595 вносятся в 

установленном порядке без проведения 

экспертизы. 

Графу «Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» подпункта 4.2 пункта 

4 Перечня дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«паровые котлы с давлением пара 

не более 0,07 МПа и водогрейные котлы 

с температурой нагрева воды не выше 

115 °C единичной тепловой мощностью 

100 кВт и более»  

В случае, если ранее полученная 

лицензия уже содержит работы (услуги) в 

отношении технических устройств 

(паровые котлы с давлением пара не более 

0,07 МПа и водогрейные котлы 

с температурой нагрева воды не выше 115 

°C единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более), изменения в 

части добавления в лицензию 

указанных технических устройств не 

требуются.  

В пункте 5 Абзац пятый графы 

«Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» подпункта 5.1 пункта 

5 Перечня после слова «тара,» 

дополнить словами «изготавливаемая 

с применением сварки,» 

  

В случае, если ранее полученная 

лицензия уже содержит работы (услуги) в 

отношении технического устройства 

«тара, предназначенная для перемещения 

грузов с использованием грузоподъемных 

кранов, за исключением специальной 

тары, применяемой в металлургическом 

производстве», изменения в части 

дополнения после слова «тара,»  словами 

«изготавливаемая с применением сварки» 

вносятся в установленном порядке без 

проведения экспертизы, при условии, что в 

ходе экспертизы была подтверждена 

возможность выполнять работы 

(оказывать услуги) с применением сварки. 

В противном случае проведение 

экспертизы обязательно. 

В случае дополнения 

лицензии  работами (услугами), ранее в 



ней отсутствующими, в том числе, и в 

отношении тары, изготавливаемой 

с применением сварки, предназначенной 

для перемещения грузов с использованием 

грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве, 

дополнения вносятся в лицензию в 

установленном  порядке с проведением 

экспертизы. 

В пункте 7 Перечня графу 

«Технические устройства, 

эксплуатируемые на потенциально 

опасных объектах» изложить в 

следующей редакции: «экскаваторы и 

буровые станки с электроприводом для 

открытых горных работ, землесосные 

снаряды» 

(из числа технических устройств 

исключены: 

• бульдозеры   

• карьерный транспорт; 

в число технических устройств 

включены: 

• землесосные снаряды) 

В случае, если ранее полученная 

лицензия уже содержит работы (услуги) в 

отношении технических устройств 

«экскаваторы и буровые станки с 

электроприводом для открытых горных 

работ, бульдозеры, карьерный транспорт», 

изменения в части исключения из 

лицензии технических устройств 

«бульдозеры, карьерный транспорт» 

вносятся в установленном порядке без 

проведения экспертизы. 

При намерении осуществлять работы 

(услуги) в отношении землесосных 

снарядов субъектам промышленной 

безопасности необходимо в 

установленном порядке получить 

лицензию или внести дополнения в 

действующую лицензию с проведением 

экспертизы. 

 

 !!!Обращаем внимание лицензиатов на то обстоятельство, что, в 

соответствии с пунктами 5 и 66 Положения, если лицензиат в течение 

месяца с момента вступления в силу нормативно-правового акта 

обращается только за внесением в лицензию изменений, связанных с 

изменением законодательства, государственная пошлина не взымается!!! 
 

 

Эксперт  

Мозырского межрайонного отдела 

Гомельского ОУ Госпромнадзора                                              А.М. Шереш 


