
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 апреля 2003 г. № 95

8/9471
(30.04.2003)

О внесении изменения в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 28 августа 1998 г.
№ 66

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не(
которых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» (Национальный ре(
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371) Министерство экономики
Республики Беларусь постановляет:

1. Второй абзац пункта 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь
от 28 августа 1998 г. № 66 «Об индексации цен и тарифов на энергоресурсы и задолженности
по платежам за них» изложить в следующей редакции:

«а) по природному газу по формуле

Цн = Цб х (0,05 + 0,95 х Кн/Кб),

где Цн – цена природного газа, проиндексированная на изменение курса белорусского рубля
по отношению к доллару США;

Цб – цена природного газа, установленная постановлением Министерства экономики Рес(
публики Беларусь;

Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США на день оформле(
ния платежных документов и день оплаты;

Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США при установлении
цены природного газа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2003 г.

Первый заместитель Министра Н.П.ЗАЙЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 апреля 2003 г. № 96

8/9472
(30.04.2003)

О внесении изменения и дополнения в постановление
Министерства экономики Республики Беларусь от 24 ян&
варя 2003 г. № 25

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не(
которых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» (Национальный ре(
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371) Министерство экономики
Республики Беларусь постановляет:

1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 24 января
2003 г. № 25 «О ценах на природный газ» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 16, 8/9048) следующие изменение и дополнение:

1.1. в абзаце первом пункта 1 слова «с использованием коэффициента перевода их в экви(
валент доллара США 0,0005176 (1 : 1932)» заменить словами «при курсе белорусского рубля
по отношению к доллару США 1932 : 1»;

1.2. пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Цена газа, отпускаемого для населения, на фактическую калорийность не пересчитыва(

ется.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2003 г.

Первый заместитель Министра Н.П.ЗАЙЧЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 апреля 2003 г. № 22

8/9473
(30.04.2003)

Об утверждении Инструкции о регистрации объектов в
государственном реестре опасных производственных
объектов и ведении государственного реестра опасных
производственных объектов

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О промышленной безо(
пасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов Рес(
публики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/138) и постановления Совета Министров Республики Бела(
русь от 29 мая 2000 г. № 774 «О реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 54, 5/3294) Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о регистрации объектов в государственном реест(
ре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра опасных произ(
водственных объектов (далее – Инструкция).

2. Организациям независимо от их организационно(правовой формы и индивидуальным
предпринимателям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, представлять
департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энерге(
тике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Проматом(
надзор) сведения, необходимые для формирования и ведения государственного реестра опас(
ных производственных объектов.

3. Проматомнадзору совместно с республиканскими органами государственного управле(
ния и иными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, обеспе(
чить регистрацию действующих на территории Республики Беларусь опасных производст(
венных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов в соответ(
ствии с Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением.

Министр
генерал&лейтенант внутренней службы В.П.АСТАПОВ

СОГЛАСОВАНО
Письмо Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
10.12.2002 № 18/949

СОГЛАСОВАНО
Письмо Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
09.12.2002 № 04/10973

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
генерального директора
концерна
«Белбиофарм»
В.А.Стельмах
07.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра культуры
Республики Беларусь
В.К.Гедройц
09.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Письмо Государственного
комитета пограничных войск
Республики Беларусь
09.12.2002 № 20/1/8931

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Государственного
комитета по авиации
Республики Беларусь
Г.Н.Пархамович
09.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
обороны по вооружению –
начальник вооружения
Вооруженных Сил
Республики Беларусь
П.И.Рогожевский
03.02.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.В.Король
15.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Федерации профсоюзов
Беларуси
Э.Б.Матулис
09.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
А.И.Жук
08.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра связи
Республики Беларусь
И.В.Рак
08.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главного
государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
В.П.Филонов
16.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
29.11.2002 № 21/701

СОГЛАСОВАНО
Первый вице(президент
концерна «Беллегпром»
В.И.Астровский
11.12.2002

СОГЛАСОВАНО
Президент концерна
«Белместпром»
М.И.Поух
05.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
Л.В.Соколовский
17.12.2002
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
промышленности
Республики Беларусь
И.И.Золоторевич
02.12.2002

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
А.Н.Рубаник
11.12.2002

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
А.В.Сивак
12.12.2002

СОГЛАСОВАНО
Вице(президент
концерна
«Белнефтехим»
А.И.Джус
21.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.М.Подоляко
22.01.2003

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспортаикоммуникаций
Республики Беларусь
В.Г. Уласень
12.02.2003

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Начальника Белорусской
железной дороги
В.И.Жерело
15.01.2003

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
11.04.2003 № 22

ИНСТРУКЦИЯ
о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов

и ведении государственного реестра опасных производственных объектов

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о регистрации объектов в государственном реестре опасных производст(
венных объектов и ведении государственного реестра опасных производственных объектов
(далее – Инструкция) разработана на основании статьи 2 Закона Республики Беларусь «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Настоящая Инструкция устанавливает требования по регистрации объектов в государст(
венном реестре опасных производственных объектов и по его ведению.

Настоящая Инструкция распространяется на все организации независимо от их органи(
зационно(правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплу(
атацию опасных производственных объектов (далее – организации и индивидуальные пред(
приниматели), и органы, осуществляющие регистрацию объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов и его ведение (далее – регистрирующие органы).

2. В настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия, термины и
определения:

опасный производственный объект (далее – объект) – цех, участок, площадка, а также
иной производственный объект, обладающий признаками опасности согласно приложению 1
к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;

государственный реестр опасных производственных объектов (далее – государственный
реестр) – единый банк данных, содержащий сведения об опасных производственных объек(
тах, которые эксплуатируются организациями и индивидуальными предпринимателями на
территории Республики Беларусь;

регистрация объекта в государственном реестре – внесение в банк данных государствен(
ного реестра сведений о действующем объекте, присвоение ему регистрационного номера в
государственном реестре и выдача свидетельства о регистрации этого объекта эксплуатирую(
щей его организации или индивидуальному предпринимателю;

ведение государственного реестра – накопление в банке данных государственного реестра
сведений о действующих объектах, внесение в банк данных необходимых изменений, анализ
и хранение систематизированной информации о зарегистрированных объектах, организаци(
ях и индивидуальных предпринимателях;

исключение объекта из государственного реестра – внесение в банк данных государствен(
ного реестра сведений об исключении объекта из государственного реестра вследствие ликви(
дации, вывода из эксплуатации (списания с баланса) объекта или изменения объекта, в связи
с которым у объекта не стало признаков опасности;

внесение изменений в государственный реестр – изменение в банке данных государствен(
ного реестра в соответствии с изменившимися сведениями об объекте, организации или инди(
видуальном предпринимателе;

15.05.2003 (82( № 8/9473



критерии опасности – граничные параметры, по которым объекты отнесены к категории
опасных определенного типа;

идентификация опасных производственных объектов (далее – идентификация) – отнесе(
ние объекта к категории опасного производственного объекта и определение его типа в соот(
ветствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности опас(
ных производственных объектов».

3. Регистрация объектов в государственном реестре осуществляется для учета объектов и
контроля за обеспечением промышленной безопасности.

4. Регистрацию объектов в государственном реестре осуществляют департамент по надзо(
ру за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Проматомнадзор) и его территориа(
льные органы.

5. Проматомнадзор предоставляет своим территориальным органам бланки свидетельств
установленной формы с определенными номерами, программное обеспечение для регистра(
ции объектов и соответствующие руководства пользователя.

6. Проматомнадзор ведет государственный реестр на основе данных, представленных тер(
риториальными органами.

7. Объекты вне зависимости от их места расположения регистрируются территориальным
органом Проматомнадзора по месту регистрации организации или индивидуального предпри(
нимателя. При этом структурные подразделения организации представляют необходимые до(
кументы в территориальный орган Проматомнадзора по месту своего расположения, который
проверяет соответствие документов и направляет их в территориальный орган Проматомнадзо(
ра по месту регистрации организации или индивидуального предпринимателя.

8. Регистрацию объектов, сведения о которых отнесены к государственной тайне, осуще(
ствляет Проматомнадзор с учетом предложений республиканского органа государственного
управления, в ведении которого находятся эти объекты, в порядке, согласованном с Мини(
стерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС).

9. МЧС осуществляет методическое руководство деятельностью республиканских орга(
нов государственного управления по вопросам, связанным с регистрацией объектов в госу(
дарственном реестре.

10. Проматомнадзор представляет по запросам республиканских органов государствен(
ного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а
также заинтересованных общественных объединений соответствующую информацию о заре(
гистрированных в государственном реестре объектах.

Глава 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ

11. Для регистрации в государственном реестре проводится идентификация объектов.
Идентификация основывается на признаках опасности и предельных количествах опасных
веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для
обязательной разработки декларации промышленной безопасности согласно приложениям 1
и 2 к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производствен(
ных объектов», а также на критериях отнесения объектов к категории опасных согласно при(
ложениям 1 и 2 к настоящей Инструкции.

12. Идентификация производится экспертными организациями (в рамках экспертизы
промышленной безопасности), которым МЧС предоставлено право проведения идентифика(
ции в пределах их компетенции, или эксплуатирующими организациями по согласованию с
территориальными органами технического надзора, если идентификация не представляет
сложности (единичный объект, обособленный участок).

13. Результатом идентификации для регистрации объекта в государственном реестре яв(
ляется карта учета объекта в государственном реестре (далее – карта учета), составленная по
форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Карта учета подписывается руководителем организации или индивидуальным предпри(
нимателем и заверяется печатью.

14. Правильность проведения идентификации контролируют регистрирующие органы.
15. В процессе идентификации необходимо выявить все объекты, все признаки опасности

и определить тип каждого объекта, эксплуатируемого организацией или индивидуальным
предпринимателем, с учетом требований нормативных правовых актов в области промыш(
ленной безопасности и на ocнове анализа проектной документации, деклараций промышлен(
ной безопасности, технологических регламентов и других документов, связанных с эксплуа(
тацией объектов.
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16. При идентификации объекта в качестве объединяющего признака следует использо(
вать производственную площадку, цех, участок или производственное здание, на которых (в
которых) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспор(
тируются (без выхода на пути (дороги) общего пользования), уничтожаются (далее – исполь(
зуются) опасные вещества; используется оборудование, работающее под давлением бо(
лее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (паровые и водогрейные котлы и
сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды); стационарно уста(
новленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; полу(
чаются расплавы и сплавы черных и цветных металлов; ведутся горные работы, работы по
обогащению полезных ископаемых и работы в подземных условиях.

При этом объектом считается не отдельный механизм, оборудование, емкость с опасным
веществом, а производственный объект, на котором используется такое техническое устрой(
ство или такое вещество.

17. В качестве объекта может регистрироваться предприятие в целом, обладающее при(
знаками опасности и расположенное на одной производственной площадке.

Если на предприятии эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает
признаками опасности, то следует рассматривать в качестве опасного производственного этот
объект, а не предприятие в целом.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ

18. Организация или индивидуальный предприниматель, эксплуатирующие или вводя(
щие в эксплуатацию объект, представляют в регистрирующий орган документы, необходи(
мые для регистрации в государственном реестре, не позднее 30 дней с даты начала его эксплу(
атации. Арендуемые объекты регистрируются или перерегистрируются в составе эксплуати(
рующей организации(арендатора или индивидуального предпринимателя. Организация или
индивидуальный предприниматель, сдавшие в аренду зарегистрированный объект, пред(
ставляют в регистрирующий орган сведения об арендаторе не позднее 10 дней с даты заключе(
ния договора об аренде данного объекта.

19. Организацией или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими объек(
ты, устанавливается внутренний порядок представления в регистрирующий орган сведений,
необходимых для регистрации и перерегистрации объектов, внесения изменений в государ(
ственный реестр в соответствии с конкретными производственными условиями.

20. Для регистрации или перерегистрации объектов в государственном реестре, внесения
в государственный реестр изменений в связи с документально оформленными изменениями
сведений, содержащимися в свидетельстве о регистрации или в картах учета, организация
или индивидуальный предприниматель направляет в регистрирующий орган письмо по фор(
ме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

21. К письму прилагаются:
21.1. карты учета объектов (вновь оформленные или измененные карты учета объектов) в

трех экземплярах на каждый объект;
21.2. копия ранее выданного свидетельства о регистрации (при перерегистрации и внесе(

нии изменений);
21.3. заключение экспертизы промышленной безопасности в случае ее проведения для

идентификации объектов.
22. Регистрирующий орган вправе затребовать дополнительные сведения об объекте.
23. Регистрирующий орган в срок до 30 дней со дня подачи документов для регистрации

или перерегистрации объектов:
23.1. проверяет полноту пакета представленных документов, правильность их заполне(

ния и правильность применения критериев идентификации при их составлении;
23.2. в случае соответствия представленных документов требованиям настоящей Инст(

рукции присваивает каждому объекту регистрационный номер в государственном реестре со(
гласно требованиям главы 4 настоящей Инструкции. При внесении изменений регистраци(
онные номера и даты регистрации зарегистрированных ранее объектов не изменяются, реги(
страционные номера новым объектам присваиваются согласно требованиям главы 4 настоя(
щей Инструкции;

23.3. вносит сведения о регистрации и регистрационные номера объектов в их карты учета
и заверяет их печатью;

23.4. оформляет свидетельство о регистрации объектов в государственном реестре по фор(
ме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, заверяет его печатью, вносит запись о
выдаче свидетельства в книгу учета свидетельств о регистрации объектов в государственном
реестре по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции;
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23.5. направляет организации или индивидуальному предпринимателю свидетельство о
регистрации, по одному экземпляру каждой карты учета, остальные экземпляры использует
при осуществлении надзорных и контрольных функций и работе по формированию базы дан(
ных государственного реестра;

23.6. в случае внесения в карты учета изменений, затрагивающих содержание свидетель(
ства о регистрации, оформляет новое свидетельство о регистрации объектов в государствен(
ном реестре, заверяет его печатью, вносит запись о выдаче свидетельства в книгу учета свиде(
тельств о регистрации объектов в государственном реестре, направляет организации или ин(
дивидуальному предпринимателю свидетельство о регистрации и по одному экземпляру
каждой вновь оформленной или измененной карты учета, остальные экземпляры использует
при осуществлении надзорных и контрольных функций и работе по формированию базы дан(
ных государственного реестра;

23.7. в случае внесения в карты учета изменений, не затрагивающих содержания свидете(
льства о регистрации, направляет организации или индивидуальному предпринимателю по
одному экземпляру каждой измененной карты учета, остальные экземпляры использует при
осуществлении надзорных и контрольных функций и работе по формированию базы данных
государственного реестра;

23.8. при перерегистрации и внесении изменений отправляет ранее оформленные доку(
менты перерегистрированного объекта на уничтожение в установленном порядке;

23.9. в случае несоответствия представленных документов требованиям настоящей Инст(
рукции возвращает их с мотивировкой отказа организации или индивидуальному предпри(
нимателю, которые переоформляют их в течение 10 дней.

24. Организация или индивидуальный предприниматель обеспечивают хранение свиде(
тельства о регистрации в комплекте с картой (картами) учета в качестве документов, подтвер(
ждающих регистрацию эксплуатируемых объектов в государственном реестре, и предъявля(
ют указанный комплект документов по требованию должностных лиц государственных орга(
нов.

25. Для внесения в государственный реестр сведений об исключении объекта вследствие
ликвидации, вывода из эксплуатации (списания с баланса) или произошедших изменений
объекта, вследствие которых у него не стало признаков опасности, организация или индиви(
дуальный предприниматель направляют в регистрирующий орган письмо по форме согласно
приложению 4 к настоящей Инструкции.

26. К письму прилагаются:
26.1. копия документа, подтверждающего ликвидацию или вывод из эксплуатации (спи(

сание с баланса) объекта (в случае его ликвидации, вывода из эксплуатации);
26.2. карты учета исключаемого из государственного реестра объекта;
26.3. свидетельство о регистрации, подтверждающее, что этот объект включен в государ(

ственный реестр (в случае, если исключенный объект зарегистрирован в государственном ре(
естре как единственный, эксплуатируемый организацией или индивидуальным предприни(
мателем);

26.4. копии свидетельства о регистрации (в случае, если в государственном реестре заре(
гистрированы другие, кроме исключаемого, объекты, эксплуатируемые организацией или
индивидуальным предпринимателем).

В случае исключения объекта из государственного реестра вследствие изменений объек(
та, в связи с которыми у него не стало признаков опасности, в письме организации или инди(
видуального предпринимателя должны быть указаны эти изменения.

27. Регистрирующий орган в течение 30 дней со дня подачи документов для исключения
объекта из государственного реестра опасных производственных объектов:

27.1. проверяет полноту пакета представленных документов и правильность их заполне(
ния;

27.2. заносит в государственный реестр сведения об исключении объекта из государствен(
ного реестра;

27.3. в случае, если в государственном реестре зарегистрированы другие, кроме исклю(
ченного, объекты, эксплуатируемые организацией или индивидуальным предпринимате(
лем, оформляет новое свидетельство о регистрации объектов в государственном реестре, вно(
сит запись о его выдаче в книгу учета свидетельств о регистрации объектов в государственном
реестре и направляет его организации или индивидуальному предпринимателю;

27.4. в случае, если исключенный объект был зарегистрирован в государственном реестре
как единственный опасный производственный объект, эксплуатируемый организацией или
индивидуальным предпринимателем, сообщает организации или индивидуальному пред(
принимателю об исключении объекта из государственного реестра;

27.5. сдает копию документа, подтверждающего ликвидацию или вывод из эксплуатации
(списание с баланса) объекта, выданное ранее свидетельство о регистрации и соответствующую
карту учета в архив, где они хранятся до следующей перерегистрации объектов, эксплуатируе(
мых этой организацией или индивидуальным предпринимателем, или при отсутствии таких
объектов – в течение 5 лет, а затем передаются на уничтожение в установленном порядке.
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Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

И ОФОРМЛЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ

28. При регистрации в государственном реестре каждому объекту присваивается регист(
рационный номер, который является идентификатором регистрирующего органа, эксплуа(
тирующей его организации (индивидуального предпринимателя) и самого объекта. Регист(
рационный номер состоит из трех групп знаков, разделенных тире (дефисом), вида
Х(ХХХХХ(ХХХ. Первые две группы знаков повторяют номер свидетельства о регистрации,
при этом первая группа знаков идентифицирует регистрирующие органы. Вторая группа
знаков (идентификатор организации (индивидуального предпринимателя) идентифицирует
эксплуатирующие организации (индивидуальных предпринимателей). Третья группа зна(
ков (идентификатор объекта) идентифицирует объекты.

В первой группе знаков первый знак (цифра) идентифицирует территориальный регист(
рирующий орган, которому предоставлено право регистрации объектов.

Вторая группа знаков является цифровой и содержит числа от 00001 до 99999. В ней каж(
дой эксплуатирующей организации (индивидуальному предпринимателю) присваивается
число, идентифицирующее организацию (индивидуального предпринимателя), в порядке
выдачи свидетельств о регистрации.

Коды регистрирующих органов и номера выдаваемых свидетельств принимаются соглас(
но приложению 7 к настоящей Инструкции.

Третья группа знаков также является цифровой и содержит числа от 001 до 999. В ней
каждому зарегистрированному объекту присваивается число, идентифицирующее его в со(
ставе эксплуатирующей организации (индивидуального предпринимателя), в порядке его
регистрации регистрирующим органом.

29. При вводе в эксплуатацию объекта организацией (индивидуальным предпринимате(
лем), ранее зарегистрировавшей эксплуатируемые объекты, вновь введенному в эксплуата(
цию объекту присваивается следующий по порядку идентификатор.

30. При перерегистрации и внесении изменений в государственный реестр вследствие из(
менившихся сведений об эксплуатируемом объекте идентификаторы организации (индиви(
дуального предпринимателя) и этого объекта остаются неизменными. Как правило, они дол(
жны оставаться неизменными и при внесении изменившихся сведений об организации (ин(
дивидуальном предпринимателе), за исключением случаев реорганизации юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.

31. Дата первичной регистрации объекта в государственном реестре, внесенная в карту
учета и в свидетельство о регистрации, остается неизменной при перерегистрации или изме(
нении сведений об объекте. Дата перерегистрации вносится в свидетельство при первичной
регистрации и перерегистрации и остается неизменной до следующей перерегистрации.

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

Критерии отнесения объектов ко II типу опасных

№ п/п Объекты Количество

1 2 3

1

1.1

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.4
1.5
1.6

На которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хра(
нятся, транспортируются, уничтожаются (без выхода на пути (дороги) общего
пользования – для железнодорожного транспорта) опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы(окислители, в том числе:
объекты магистральных трубопроводов, газораспределительных систем и газо(
потребления
горючие жидкости с температурой вспышки до 61 оС в закрытом тигле:
находящиеся на товарно(сырьевых складах и базах
используемые в технологическом процессе или транспортируемые по промыс(
ловым или технологическим магистральным трубопроводам
окисляющие вещества
взрывчатые материалы
токсичные вещества
высокотоксичные вещества

5–200 т

10 000–50 000 т
100–200 т

20–200 т
менее 50 т

2–200 т
0,2–200 т

2 На которых получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с тех(
нологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с
нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м2 в помещени(
ях со взрывоопасными зонами класса В(II, В(IIа

Нижний концентра(
ционный предел

взрываемости ниже
65 г/м2
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№ п/п Объекты Количество

1 2 3

3 На которых хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях со
взрывоопасными зонами класса В(II, В(IIа

Независимо
от объема хранения

4
4.1

На которых используется оборудование, работающее под давлением:
цеха электростанций высокого давления, на которых эксплуатируются паро(
вые и водогрейные котлоагрегаты

С давлением более
8 МПа

5
5.1

5.2

5.3

5.4

На которых ведутся горные работы по:
строительству подземных сооружений для добычи полезных ископаемых и в це(
лях, не связанных с добычей полезных ископаемых, разработке месторожде(
ний полезных ископаемых подземным способом
эксплуатации подземных выработок, используемых в лечебных целях, для хра(
нения углеводородов, захоронения промышленных отходов
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом

строительству и эксплуатации объектов добычи нефти и газа

Без ограничения

Без ограничения

Карьеры производи(
тельностью более
300 тыс.м3 в год
Без ограничения

6
6.1

6.2

На которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых:
эксплуатация сильвинитовых обогатительных фабрик и их гидротехнических
сооружений
эксплуатация дробильно(сортировочных установок, входящих в технологиче(
ский цикл горнодобывающего предприятия

Без ограничения

Более 500 тыс. м3

в год
7 На которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на

основе этих расплавов
Производительно(

стью более 500 т в год

П р и л о ж е н и е 2
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

Критерии отнесения объектов к III типу опасных

№ п/п Объекты Количество

1 На которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хра(
нятся, транспортируются, уничтожаются (без выхода на пути (дороги) общего
пользования – для железнодорожного транспорта), опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы окислители
В том числе объекты магистральных трубопроводов, газораспределительных
систем и газопотребления

0,5–5 т

2
2.1

2.2

2.3

На которых используется оборудование, работающее под давлением:
паровые и водогрейные котлы

сосуды, подлежащие регистрации в органах Проматомнадзора, согласно пра(
вилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле(
нием
магистральные тепловые трубопроводы

С давлением
от 0,07 до 8 МПа

1(я группа

Подлежащие
регистрации

в Проматомнадзоре
3

3.1
3.2
3.3

На которых используются стационарно установленные грузоподъемные меха(
низмы:
пассажирские лифты
краны: мостовые, башенные, козловые, портальные
эскалаторы, канатные дороги

Подлежащие
регистрации в органах

Проматомнадзора
4 На которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на

основе этих расплавов
50–500 т в год

5 На которых ведутся горные работы по разработке месторождений полезных ис(
копаемых открытым способом

50–300 тыс.м3 в год
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П р и л о ж е н и е 3
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

КАРТА
учета объекта в государственном реестре

1. Опасный производственный объект:

1.1. Полное наименование объекта
1.2. Местонахождение (адрес) объекта

2. Признаки опасности объекта*:

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование,
уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Закону Республики Беларусь «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 21
2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при темпе(
ратуре нагрева воды более 115 °C (паровые и водогрейные котлы и сосуды, работающие под дав(
лением, трубопроводы пара и горячей воды) 22
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, ка(
натных дорог, фуникулеров 23
2.4. Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов 24
2.5. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подзем(
ных условиях 25

3. Тип объекта**:

3.1. Объекты, подлежащие обязательному декларированию согласно приложению 2 к Закону
Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а
также в соответствии с перечнем производственных объектов, подлежащих декларированию,
утверждаемым в установленном порядке 31
3.2. Объекты с критериями опасности согласно приложению 1 к настоящей Инструкции 32
3.3. Объекты с критериями опасности согласно приложению 2 к настоящей Инструкции 33

4. Виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации
объекта***:

4.1. Деятельность, связанная с опасными производственными объектами, техническими
устройствами, применяемыми на таких объектах 41
4.2. Добыча полезных ископаемых 42
4.3. Перевозка опасных грузов (без выхода на пути (дороги) общего пользования – для железно(
дорожного транспорта) 43

5. Эксплуатирующая организация (физическое лицо) (в соответствии с учредительными
документами и информационными письмами органов Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь):

5.1. Полное наименование организации (индиви(
дуального предпринимателя)
5.2. Почтовый индекс, адрес
5.3. Код организации (индивидуального предпринимателя) по
ОКЮЛП****

5.4. Код ведомственной принадлежности организации по
СООУ*****

5.5. Телефон 5.6. Факс
Должность руководителя организации (индивидуального пред(
принимателя)
Фамилия и инициалы руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)
Подпись Дата

М.П.

6. Сведения о регистрации объекта в государственном реестре (заполняются регистрирую(
щим органом):

6.1. Регистрационный номер
6.2. Дата регистрации
6.3. Регистрирующий орган
Должность руководителя регистри(
рующего органа
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Фамилия и инициалы руководителя
регистрирующего органа
Подпись Дата

М.П.

* В подпунктах 2.1–2.5 пункта 2 в правом поле знаком «�» могут быть отмечены как один признак опасности
(если у объекта нет других признаков), так и несколько признаков, например при наличии на объекте как опасных
веществ, так и оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных механизмов.

** В подпунктах 3.1–3.3 пункта 3 в правом поле знаком «�» отмечается только один тип объекта по принципу
отнесения объекта к типу, характеризующемуся наибольшей опасностью.

*** В подпунктах 4.1–4.3 пункта 4 в правом поле знаком «�» отмечаются коды видов деятельности, на осущест(
вление которых организацией или индивидуальным предпринимателем получены лицензии.

Виды деятельности и их коды в карте учета объекта в государственном реестре устанавливаются МЧС в соответ(
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

**** ОКЮЛП – общегосударственный классификатор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Юридические лица и индивидуальные предпри(
ниматели» (ОКРБ(018).

***** СООУ – система обозначений органов управления и общественных объединений по общегосударственному
классификатору Республики Беларусь «Органы государственной власти и управления» (ОКРБ 004(2001).

П р и л о ж е н и е 4
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

Оформляется на бланке организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

в __________________________________
(наименование регистрирующего органа)

Прошу (выбрать нужное):
1. Зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов сле(

дующие объекты, эксплуатируемые организацией (индивидуальным предпринимателем):
____________________________________________________________________________

2. Перерегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов
следующие объекты, эксплуатируемые организацией (индивидуальным предпринимате(
лем):________________________________________________________________________

3. Внести в государственный реестр опасных производственных объектов изменения све(
дений о следующих объектах, эксплуатируемых организацией (индивидуальным предпри(
нимателем):__________________________________________________________________

4. Внести в государственный реестр опасных производственных объектов изменения све(
дений об организации (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующей опасные про(
изводственные объекты: _______________________________________________________

5. Исключить из государственного реестра опасных производственных объектов следую(
щие объекты, эксплуатировавшиеся организацией (индивидуальным предпринимателем):
____________________________________________________________________________

6. Исключить из государственного реестра опасных производственных объектов следую(
щие объекты, эксплуатируемые организацией (индивидуальным предпринимателем), вслед(
ствие изменений, в связи с которыми у этих объектов не стало признаков опасности:

№ п/п Наименование объекта Сведения
об изменении объекта

Регистрационный номер
(для ранее зарегистрированных

объектов)

1
...

Сведения об организации (индивидуальном
предпринимателе) до изменения

Сведения об организации (индивидуальном
предпринимателе) после изменения

Приложения (выбрать нужное):
1. Карты учета объектов на ____ листах в 3 экз.
2. Карты учета объектов до изменения на ____ листах в 1 экз.
3. Измененные карты учета объектов на ____ листах в 3 экз.
4. Заключение экспертизы промышленной безопасности на ____ листах в 1 экз.
5. Свидетельство о регистрации на  ____ листах в 1 экз.
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6. Копия свидетельства о регистрации на ____ листах в 1 экз.
7. Копии документов о списании с баланса на ____ листах в 1 экз.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) _____________________
Почтовый адрес_______________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_____________________ _____________________

(должность, подпись) (И.О.Фамилия)

__________________________
(факс)

П р и л о ж е н и е 5
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Р Е Е С Т Р О П А С Н Ы Х П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х О Б Ъ Е К Т О В

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
Х(ХХХХХ(ХХХ

Настоящее свидетельство выдано «___» ________________________________ 200 ___ г.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в том, что опасные производственные объекты, эксплуатируемые указанной организацией
(индивидуальным предпринимателем), зарегистрированы в государственном реестре опас(
ных производственных объектов в соответствии с Законом Республики Беларусь «О промыш(
ленной безопасности опасных производственных объектов»:

Наименование объекта Регистрационный номер Дата регистрации

Указанные объекты подлежат перерегистрации до «___» __________ 200 __ г.
Взамен свидетельства № ____ от «___» ____________ 200 ___ г.
Включение(внесениеизменений)вгосударственныйреестрпроизвел«___» _________ 200 __ г.

____________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Руководитель регистрирующего органа ___________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

М.П.

П р и л о ж е н и е 6
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

КНИГА
учета свидетельств о регистрации объектов в государственном реестре

опасных производственных объектов
____________________________________________________________________________

(регистрирующий орган)

Начата «___» _______________ 200 __ г. Окончена «___» ______________ 200 ___ г.

Дата записи
Выдано

свидетельство
(номер, дата)

Эксплуатирующая
организация (ин(

дивидуальный
предприниматель)

Количество
объектов

Подлежат пере(
регистрации до

(дата)

Взамен
свидетельства
(номер, дата)

Фамилия и ини(
циалы должно(
стного лица, по(
лучившего сви(

детельство

1 2 3 4 5 6 7
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П р и л о ж е н и е 7
к Инструкции
о регистрации объектов
в государственном реестре
опасных производственных объектов
и ведении государственного реестра
опасных производственных объектов

КОДЫ
регистрирующих органов и номера выдаваемых свидетельств

Регистрирующий орган – областное управление
Проматомнадзора Код Территориальная единица Номер свидетельства

Минское областное управление 1 г. Минск 00001–09999
2 Минская область 10000–19999

Гомельское областное управление 3 г. Гомель и Гомельская область 20000–29999
Витебское областное управление 4 г. Витебск и Витебская область 30000–39999
Гродненское областное управление 5 г. Гродно и Гродненская область 40000–49999
Брестское областное управление 6 г. Брест и Брестская область 50000–59999
Могилевское областное управление 7 г. Могилев и Могилевская область 60000–69999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 апреля 2003 г. № 20

8/9474
(30.04.2003)

О внесении дополнений в Государственный реестр моде&
лей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов
и специальных компьютерных систем, используемых на
территории Республики Беларусь

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Националь(
ного банка Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 18/1 «О приеме наличных денежных
средств при реализации товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассо(
вых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 8, 5/9748) и Положением о порядке ведения
Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и спе(
циальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, утвер(
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 68, 5/10591), Коми(
тет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Бела(
русь постановляет:

1. Внести в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих ап(
паратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Бе(
ларусь, утвержденный приказом Главной государственной налоговой инспекции при Каби(
нете Министров Республики Беларусь от 19 апреля 1995 г. № 35 (Национальный реестр пра(
вовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 41, 8/339; № 51, 8/455; № 66, 8/771; 2000 г.,
№ 71, 8/3734; № 112, 8/4348; 2001 г., № 24, 8/5016; № 93, 8/7374; 2002 г., № 103, 8/8489;
№ 123, 8/8710; 2003 г., № 16, 8/9056), следующие дополнения:

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 раздела I дополнить позицией следующего содержания:

« 1.1.14. Миника
ВМ8103 ФБ,
версия 764(11 b

торговля, сфера услуг
(кроме банковских, транс(
портных и автозаправоч(
ных станций)

26 марта 2003 г.
№ 7, НТК

Госстандарта

до 1 января
2008 г.

производитель – ПРУП
«Минское производствен(
ное объединение вычис(
лительной техники», Рес(
публика Беларусь; по(
ставщик – ОДО «НТС»,
Республика Беларусь
УНН 400213102»;
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1.2. подпункт 1.2 пункта 1 раздела I дополнить позициями следующего содержания:

«1.2.6. ВМ 8007,
версия 3.0

торговля, сфера услуг
(кромебанковских,транс(
портных и автозапра(
вочных станций)

26 марта 2003 г.
№ 7,

НТК Госстандарта

до 1 января
2008 г.

производитель – ПРУП
«Минское производствен(
ное объединение вычис(
лительной техники», Рес(
публика Беларусь
УНН 100346861

1.2.7. ВМ 8007,
версия 4.0

торговля, сфера  услуг
(кромебанковских, транс(
портных и автозапра(
вочных станций)

26 марта  2003 г.
№ 7,

НТК Госстандарта

до 1 января
2008 г.

производитель – ПРУП
«Минское – производст(
венное объединение вы(
числительной техники»,
Республика Беларусь
УНН 100346861»;

1.3. подпункт 2.2 пункта 2 раздела I дополнить позициями следующего содержания:

«2.2.22. ОПТИМА
ВМ 8011,
версия 2.0

торговля, сфера услуг
(кроме банковских, транс(
портных и автозаправоч(
ных станций)

26 марта
2003 г.

№ 7,
НТК Госстандарта

до 1 января
2008 г.

производитель – ПРУП
«Минское производст(
венное объединение вы(
числительной техники»,
Республика Беларусь; по(
ставщик – ООО «Туссон»,
Республика Беларусь
УНН 100068767

2.2.23. Фискальный
регистратор
«Меркурий
Оливетти ФБ»

для осуществления де(
нежных расчетов с насе(
лением в составе специа(
льных компьютерных си(
стем (компьютерно(кас(
совых систем)

26 марта   2003 г.
№ 7,

НТК  Госстандарта

до 1 января
2008  г.

производитель – ПРУП
«Минское производст(
венное объединение вы(
числительной техники»,
Республика Беларусь; по(
ставщик – ООО «Туссон»,
Республика Беларусь
УНН 100068767»;

1.4. пункт 2 раздела II дополнить позицией следующего содержания:

«2.8. «Почта»,
версия 3.0

услуги почты 26 марта 2003 г.
№ 7, НТК
Госстандарта»;

1.5. пункт 6 раздела II дополнить позициями следующего содержания:

«6.14. «Электронная
сберкасса»,
версия
05006(14

услуги банков 26 марта 2003 г. № 7,
НТК Госстандарта

6.15. «СТ(Cash+»,
версия 1.1

услуги банков 26 марта 2003 г. № 7,
НТК Госстандарта

6.16. «Почта»,
версия 3.0

услуги почты 26 марта 2003 г. № 7,
НТК Госстандарта

6.17. «Система
кассира»,
версия 2.0

услуги банков 26 марта 2003 г. № 7,
НТК Госстандарта».

Председатель В.Н.КОРЕШКОВ
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