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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 ноября 2012 г. N 1105 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ПОВЕРОЧНОГО) ХАРАКТЕРА 

 
(в ред. постановлений Совмина от 26.06.2013 N 544, 

от 03.03.2014 N 194, от 25.07.2014 N 727) 
 
В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 

26 июля 2012 г. N 332 "О некоторых мерах по совершенствованию контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий технического (технологического, 
поверочного) характера. 

2. Республиканским органам государственного управления определить в отношении 
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, включенных в 
перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, порядок их осуществления в 
случае, если такой порядок не установлен в соответствии с актами законодательства, 
предусмотрев запрет на осуществление таких мероприятий контролирующим (надзорным) 
органом в установленный период, если в данный период эти мероприятия проведены его 
вышестоящим органом, их структурными подразделениями (территориальными органами, 
подчиненными организациями). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь В.Семашко 
 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Постановление 
                                                        Совета Министров 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        30.11.2012 N 1105 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ПОВЕРОЧНОГО) 
ХАРАКТЕРА 

 
(в ред. постановлений Совмина от 26.06.2013 N 544, 

от 03.03.2014 N 194, от 25.07.2014 N 727) 
 

────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────── 
                    │                     │    Наименование    │ 
   Наименование     │    Наименование     │объекта, в отношении│  Периодичность 



  контролирующего   │     мероприятий     │      которого      │  осуществления 
(надзорного) органа │                     │   осуществляется   │ мероприятия <*> 
                    │                     │    мероприятие     │ 
────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────── 
1. Министерство      наблюдение за         использованные       один раз в 10 
внутренних дел       уничтожением          ампулы (флаконы) из- дней <**> 
  органы внутренних  использованных ампул  под наркотических 
  дел и              (флаконов) из-под     средств и 
  подразделения,     наркотических средств психотропных веществ 
  входящие в их      и психотропных        в организациях 
  систему            веществ, сверка их    здравоохранения 
                     фактического наличия, 
                     остатков и маркировки 
                     в организациях 
                     здравоохранения 
 
                     оценка правомерности  наркотическое        один раз в 
                     применения в          средство "метадон",  полугодие <**> 
                     организациях          применяемое 
                     здравоохранения       в организациях 
                     наркотического        здравоохранения 
                     средства "метадон" 
 
                     оценка правомерности  аптеки,                     -"- 
                     приобретения          осуществляющие 
                     физическими лицами по реализацию 
                     рецептам              наркотических 
                     наркотических средств средств и 
                     и психотропных        психотропных веществ 
                     веществ в аптеках, 
                     осуществляющих 
                     реализацию указанных 
                     средств и веществ 
 
                     обследование          помещения,                  -"- 
                     помещений,            предназначенные для 
                     предназначенных для   хранения 
                     хранения              наркотических 
                     наркотических средств средств и 
                     и психотропных        психотропных веществ 
                     веществ, на предмет 
                     их соответствия 
                     требованиям 
                     нормативных правовых 
                     актов по технической 
                     укрепленности 
 
                     обследование          помещения в          один раз в месяц, 
                     помещений,            организациях, за     если количество 
                     предназначенных для   исключением          хранящихся единиц 
                     хранения служебного,  государственных      боевого оружия 20 
                     гражданского оружия и воинских             и более 
                     боеприпасов к нему, в формирований и 
                     организациях, а также военизированных      один раз в 
                     помещений,            организаций,         квартал, если 
                     предназначенных для   таможенных органов,  количество 
                     хранения боевого      органов прокуратуры  хранящихся единиц 
                     оружия и боеприпасов  и Государственной    боевого оружия 
                     к нему, юридических   инспекции охраны     менее 20 
                     лиц с особыми         животного и 
                     уставными задачами на растительного мира 
                     предмет соответствия  при Президенте 
                     таких помещений       Республики Беларусь, 
                     требованиям           и юридических лиц с 
                     технической           особыми уставными 
                     укрепленности,        задачами 
                     изучение порядка 
                     приобретения, 
                     реализации и 
                     использования 
                     указанного оружия и 



                     боеприпасов 
 
                     обследование          стрелковые тиры,     один раз в 
                     объектов, надзор за   стрельбища,          квартал <**> 
                     которыми возложен на  стрелково-охотничьи 
                     органы внутренних     стенды, оружейно- 
                     дел, на предмет их    ремонтные и 
                     соответствия          штемпельно-граверные 
                     технической           мастерские 
                     укрепленности, 
                     соблюдения 
                     пропускного режима 
 
                     изучение соблюдения   организации,         один раз за период 
                     администрацией        индивидуальные       работы (отбывания 
                     организаций,          предприниматели, в   наказания) 
                     индивидуальными       которых (у которых)  осужденного <**> 
                     предпринимателями, в  работают (отбывают 
                     которых (у которых)   наказание) 
                     работают (отбывают    осужденные 
                     наказание) 
                     осужденные, 
                     предписаний приговора 
                     (постановления, 
                     определения) суда и 
                     выполнения 
                     обязанностей, 
                     возложенных на них 
                     Уголовно- 
                     исполнительным 
                     кодексом Республики 
                     Беларусь 
 
                     обследование          объекты, на которых  один раз в течение 
                     объектов, на которых  осуществляется       срока выполнения 
                     осуществляется        деятельность по      работ <**> 
                     деятельность по       проектированию, 
                     проектированию,       монтажу, наладке и 
                     монтажу, наладке и    техническому 
                     техническому          обслуживанию средств 
                     обслуживанию средств  и систем охраны 
                     и систем охраны, на 
                     предмет соответствия 
                     такой деятельности 
                     требованиям 
                     технических 
                     нормативных правовых 
                     актов 
 
                     обследование          объекты охраны       один раз в 
                     технической                                полугодие <**> 
                     укрепленности 
                     объектов охраны, в 
                     том числе их 
                     оборудования 
                     инженерно- 
                     техническими 
                     средствами защиты, на 
                     предмет соответствия 
                     предъявляемым к ним 
                     требованиям 
                     технических 
                     нормативных правовых 
                     актов 
 
                     изучение выполнения   юридические лица и          -"- 
                     юридическими лицами и индивидуальные 
                     индивидуальными       предприниматели, 
                     предпринимателями     эксплуатирующие 
                     обязанностей по       транспортные 
                     обеспечению           средства, улично- 



                     безопасности          дорожная сеть 
                     дорожного движения 
 
                     изучение выполнения   юридические лица и          -"- 
                     юридическими лицами и индивидуальные 
                     индивидуальными       предприниматели, 
                     предпринимателями     ответственные за 
                     обязанностей по       эксплуатацию улично- 
                     содержанию улично-    дорожной сети, 
                     дорожной сети в       улично-дорожная сеть 
                     безопасном для 
                     дорожного движения 
                     состоянии 
 
                     изучение порядка      места пребывания     один раз в 
                     соблюдения            иностранных граждан  год <**> 
                     юридическими лицами и и лиц без 
                     индивидуальными       гражданства 
                     предпринимателями 
                     требований 
                     законодательства 
                     Республики Беларусь о 
                     правовом положении 
                     иностранных граждан и 
                     лиц без гражданства 
(в ред. постановления Совмина от 25.07.2014 N 727) 
 
2. Министерство      проведение            источники питьевого         -"- 
жилищно-             исследований по       водоснабжения 
коммунального        определению 
хозяйства            радиационной 
                     безопасности питьевой 
                     воды 
 
                     обследование объектов объекты теплового,   один раз в месяц в 
                     жилищно-коммунального водопроводно-        межотопительный 
                     хозяйства независимо  канализационного     период, один раз в 
                     от форм собственности хозяйства, жилищный  неделю в 
                     на предмет подготовки фонд, приборы учета  отопительный 
                     к работе в осенне-    воды, тепловой       период 
                     зимний период и       энергии и системы 
                     прохождению           регулирования ее 
                     отопительного сезона, подачи, запасы 
                     оформления паспорта   топлива, в том числе 
                     готовности            местных видов 
                     потребителей тепловой 
                     энергии и 
                     теплоисточников 
 
3. Министерство      расследование         профессиональное и   по факту 
здравоохранения      возникновения         (или) инфекционное   заболевания 
                     профессионального и   заболевание          (подозрения на 
                     (или) инфекционного   (подозрение на       заболевание) 
                     заболевания           заболевание) 
                     (подозрения на 
                     заболевание) 
 
                     наблюдение за         использованные       один раз в 10 
                     уничтожением          ампулы (флаконы) из- дней <**> 
                     использованных ампул  под наркотических 
                     (флаконов) из-под     средств и 
                     наркотических средств психотропных веществ 
                     и психотропных        в организациях 
                     веществ, сверка их    здравоохранения 
                     фактического наличия, 
                     остатков и маркировки 
                     в организациях 
                     здравоохранения 
 
                     изучение              наркотическое        один раз в 
                     правомерности         средство "метадон",  полугодие <**> 



                     применения в          применяемое 
                     организациях          в организациях 
                     здравоохранения       здравоохранения 
                     наркотического 
                     средства "метадон" 
 
4. Министерство      осмотр недвижимых     недвижимые объекты   один раз в три 
культуры             объектов историко-    историко-культурных  года <**>, при 
                     культурных ценностей  ценностей            поступлении 
                                                                информации о 
                                                                нарушении 
                                                                требований 
                                                                законодательства в 
                                                                сфере охраны 
                                                                историко- 
                                                                культурных 
                                                                ценностей 
 
5. Министерство      обследование          участки лесного      один раз в 
лесного хозяйства    организаций, ведущих  фонда,               год <**> 
  государственные    лесное хозяйство, и   противопожарная 
  производственные   лесопользователей на  техника и 
  лесохозяйственные  предмет соответствия  оборудование 
  объединения (по    требованиям пожарной 
  областям)          безопасности в лесах, 
                     режима постоянной 
                     готовности в течение 
                     пожароопасного 
                     сезона, сил и средств 
                     к своевременному 
                     обнаружению и тушению 
                     пожаров 
 
                     наблюдение за         лесной фонд          один раз в период 
                     выполнением                                выполнения 
                     лесоустроительного                         лесоустроительного 
                     проекта                                    проекта 
 
6. Министерство      техническое           грузоподъемные краны один раз в 
обороны              освидетельствование                        год <**> 
                     грузоподъемных 
                     кранов, в том числе   грузоподъемные              -"- 
                     работающих с опасными краны, работающие с 
                     грузами, специального опасными грузами, 
                     грузоподъемного       специальное 
                     оборудования военного грузоподъемное 
                     назначения            оборудование 
                                           военного назначения 
 
                     техническое           лифты, подлежащие           -"- 
                     освидетельствование   регистрации в 
                     лифтов                управлении 
                                           государственного 
                                           надзора главной 
                                           военной инспекции 
                                           Вооруженных Сил 
 
                     техническое           паровые и            один раз в четыре 
                     освидетельствование   водогрейные котлы    года <**> 
                     паровых и водогрейных 
                     котлов (наружный и 
                     внутренний осмотр, 
                     гидравлическое 
                     испытание) 
 
                     техническое           сосуды, работающие          -"- 
                     освидетельствование   под давлением, 
                     сосудов, работающих   подлежащие 
                     под давлением         регистрации в 
                     (наружный и           управлении 
                     внутренний осмотр,    государственного 



                     гидравлическое        надзора главной 
                     испытание)            военной инспекции 
                                           Вооруженных Сил 
 
                     обследование пунктов  пункты испытания и   один раз в три 
                     испытания и зарядки   зарядки баллонов     года <**> 
                     баллонов 
 
                     расследование причин  потенциально опасные по факту 
                     несчастных случаев,   объекты,             несчастных 
                     аварий (инцидентов),  поднадзорные         случаев, аварий 
                     связанных с           управлению           (инцидентов), 
                     эксплуатацией         государственного     связанных с 
                     потенциально опасных  надзора главной      эксплуатацией 
                     объектов              военной инспекции    потенциально 
                                           Вооруженных Сил      опасных объектов 
 
                     обследование объектов газопроводы и        один раз в два 
                     газораспределительной газовое              года <**> 
                     системы и             оборудование, 
                     газопотребления       поднадзорные 
                                           управлению 
                                           государственного 
                                           надзора главной 
                                           военной инспекции 
                                           Вооруженных Сил 
 
                     оценка в организациях вооружение, военная  один раз в 
                     соответствия          и специальная        день <**> 
                     процессов разработки, техника, военно- 
                     испытания,            техническое 
                     производства, ремонта имущество 
                     и технического 
                     диагностирования 
                     вооружения, военной и 
                     специальной техники, 
                     военно-технического 
                     имущества требованиям 
                     технических 
                     нормативных правовых 
                     актов 
 
                     обследование          теплоисточники,      один раз в 
                     теплоисточников на    поднадзорные         год <**> 
                     предмет их готовности управлению 
                     к работе в осенне-    государственного 
                     зимний период         надзора главной 
                                           военной инспекции 
                                           Вооруженных Сил 
 
                     осмотр автомобильных  автомобильные        один раз в день во 
                     транспортных средств, транспортные         время перевозки 
                     перевозящих опасные   средства, подлежащие опасных грузов 
                     грузы, на предмет     регистрации в 
                     технического          Министерстве 
                     состояния, оснащения  обороны, перевозящие 
                     и оформления,         опасные грузы 
                     соблюдения маршрута 
                     следования 
 
7. Министерство      расследование причин  технологическое и    по факту 
природных ресурсов   загрязнения           иное оборудование,   поступления 
и охраны окружающей  компонентов природной технологические      информации о 
среды                среды, гибели         процессы, машины,    загрязнении 
                     объектов              механизмы, источники окружающей среды, 
                     растительного или     выбросов (сбросов)   гибели объектов 
                     животного мира        загрязняющих веществ растительного или 
                                           в окружающую среду   животного мира 
 
                     обследование участков участки недр         один раз в три 
                     недр (геологических и (геологические и     года <**> 



                     горных отводов,       горные отводы, 
                     предоставленных       предоставленные 
                     недропользователям    недропользователям 
                     для проведения        для проведения 
                     геологоразведочных    геологоразведочных 
                     работ и добычи        работ и добычи 
                     полезных ископаемых)  полезных ископаемых) 
                     на предмет 
                     соответствия 
                     выполняемых работ и 
                     технической 
                     документации 
                     требованиям 
                     нормативных правовых 
                     актов, в том числе 
                     технических 
                     нормативных правовых 
                     актов в области 
                     использования и 
                     охраны недр 
(в ред. постановления Совмина от 26.06.2013 N 544) 
 
8. Министерство      обследование          колесные тракторы,   один раз в 
сельского хозяйства  технического          прицепы и            месяц <**> 
и продовольствия     состояния колесных    полуприцепы к ним, 
  Главная            тракторов, прицепов и самоходные машины и 
  государственная    полуприцепов к ним,   оборудование 
  инспекция по       самоходных машин и 
  надзору за         оборудования 
  техническим 
  состоянием машин 
  и оборудования 
 
  областные, 
  районные и 
  городские 
  государственные 
  инспекции по 
  надзору за 
  техническим 
  состоянием машин 
  и оборудования 
 
  государственные    обследование          водохранилища,       один раз в 
  организации,       технического          пруды, мелиоративные год <**> 
  подчиненные        состояния             системы и отдельно 
  данному            мелиоративных систем  расположенные 
  Министерству       и отдельно            гидротехнические 
                     расположенных         сооружения 
                     гидротехнических 
                     сооружений 
 
  Департамент        определение           корма и кормовые     один раз в 
  ветеринарного и    ветеринарно-          добавки,             день <**> 
  продовольственного санитарного качества  диагностические, 
  надзора            и безопасности кормов профилактические и 
  государственные    и кормовых добавок,   лечебные средства 
  организации,       диагностических, 
  подчиненные        профилактических и 
  данному            лечебных средств, 
  Министерству       изготавливаемых в 
                     Республике Беларусь и 
                     ввозимых из других 
                     государств для 
                     ветеринарных целей 
 
                     обследование животных сельскохозяйственные        -"- 
                     в целях выявления,    животные и животные- 
                     профилактики и        компаньоны 
                     ликвидации болезней 
                     животных 



 
                     расследование         объекты, на которых  по факту 
                     (выяснение) причин    осуществляется       поступления 
                     попадания остаточных  ветеринарная         соответствующей 
                     количеств вредных     деятельность         информации 
                     веществ в продукты 
                     питания человека 
 
                     обследование посевов  посевы               один раз в 
                     сельскохозяйственных  сельскохозяйственных день <**> 
                     растений              растений 
 
                     обследование и оценка семенной и                  -"- 
                     качества семенного и  посадочный материал 
                     посадочного материала 
 
                     обследование          подкарантинные              -"- 
                     подкарантинных        объекты и средства 
                     объектов и            защиты растений 
                     организаций по 
                     вопросу об обращении 
                     со средствами защиты 
                     растений 
(в ред. постановления Совмина от 26.06.2013 N 544) 
 
9. Министерство      оценка объектов,      суда, плавучие              -"- 
транспорта и         находящихся на        объекты, а также 
коммуникаций         внутренних водных     сооружения, 
  государственное    путях, на предмет     находящиеся на 
  учреждение         соответствия          внутренних водных 
  "Белорусская       требованиям           путях 
  инспекция речного  законодательства в 
  судоходства"       области безопасности 
                     судоходства 
 
  Транспортная       осмотр автомобильных  автомобильные        один раз в день в 
  инспекция          транспортных средств, транспортные         отношении 
  Министерства       принадлежащих         средства,            автомобильного 
  транспорта и       производителям        принадлежащие        транспортного 
  коммуникаций       транспортных работ    производителям       средства в 
                     (услуг), на предмет   транспортных работ   отдельном месте 
                     соответствия          (услуг)              контроля <**> 
                     технического и 
                     санитарного 
                     состояния, оснащения 
                     и оформления 
                     требованиям 
                     законодательства 
 
                     обследование          транспортное         один раз в день в 
                     транспортных средств  средство             отношении 
                     на предмет                                 транспортного 
                     определения                                средства в 
                     соответствия их                            отдельном месте 
                     весогабаритных                             контроля <**> 
                     параметров допустимым 
                     параметрам, 
                     установленным 
                     законодательством 
 
                     изучение соблюдения   тяжеловесное и (или) один раз в день в 
                     владельцами           крупногабаритное     отношении 
                     (пользователями)      транспортное         тяжеловесного и 
                     тяжеловесных и (или)  средство             (или) 
                     крупногабаритных                           крупногабаритного 
                     транспортных средств                       транспортного 
                     маршрута и условий                         средства в 
                     дорожного движения                         отдельном месте 
                                                                контроля <**> 
 
                     расследование         авиационные          по факту 



                     авиационных           происшествия и       авиационных 
                     происшествий и        инциденты с          происшествий и 
                     инцидентов с          гражданскими         инцидентов 
                     гражданскими          воздушными судами 
                     воздушными судами 
 
  государственное    обследование          железнодорожный      один раз в 
  объединение        железнодорожного      транспорт общего     день <**> 
  "Белорусская       транспорта общего     пользования, 
  железная дорога"   пользования,          коммуникации 
                     коммуникаций          железнодорожного 
                     железнодорожного      транспорта 
                     транспорта на предмет 
                     соответствия 
                     требованиям их 
                     эксплуатации и 
                     безопасности движения 
 
                     обследование          подъездные           один раз в 
                     подъездных            железнодорожные пути квартал <**> 
                     железнодорожных путей 
                     на предмет соблюдения 
                     требований по 
                     содержанию их в 
                     безопасном для 
                     движения состоянии 
 
                     освидетельствование   подвижной состав     один раз в 
                     технического          железнодорожного     полугодие <**> 
                     состояния подвижного  транспорта необщего 
                     состава               пользования 
                     железнодорожного 
                     транспорта необщего 
                     пользования при 
                     допуске его на пути 
                     общего пользования 
 
10. Министерство     расследование         несчастные случаи на по факту 
труда и социальной   несчастных случаев на производстве         несчастного случая 
защиты               производстве 
  Департамент 
  государственной 
  инспекции труда 
 
    комитеты по      оценка достоверности  сведения о трудовой  по факту 
    труду,           сведений о трудовой   деятельности и       представления 
    занятости и      деятельности и        заработной плате,    сведений 
    социальной       заработной плате,     представленные       работодателем и по 
    защите           представленных        работодателем для    мере необходимости 
    облисполкомов    работодателем для     назначения пенсий 
    и Минского       назначения пенсий 
    горисполкома, 
    районные 
    (городские) 
    управления 
    (отделы) по 
    труду, 
    занятости и 
    социальной 
    защите 
 
11. Министерство     опробование, анализ и изделия из           один раз в месяц - 
финансов             клеймение изделий из  драгоценных металлов для отечественных 
  Государственная    драгоценных металлов                       изготовителей, по 
  инспекция                                                     факту поставки - 
  пробирного                                                    для импортеров 
  надзора 
 
  Департамент        обследование условий  помещения,           один раз в 
  государственных    сохранности и учета   предназначенные для  год <**> 
  знаков             материалов,           изготовления, учета 



                     полуфабрикатов и      и хранения 
                     готовой защищенной    материалов, 
                     продукции в целях     полуфабрикатов и 
                     пресечения фактов их  готовой защищенной 
                     хищения и (или)       продукции 
                     подделки 
 
12. Министерство по  расследование аварий, объекты и            по факту аварий, 
чрезвычайным         катастроф, бедствий,  территории, на       катастроф, 
ситуациям            приведших к           которых произошли    бедствий 
  органы и           возникновению         аварии, катастрофы, 
  подразделения по   чрезвычайных ситуаций бедствия 
  чрезвычайным       природного и 
  ситуациям          техногенного 
                     характера 
 
                     изучение состояния    территориальные и    один раз в 
                     готовности            отраслевые           полугодие <**> 
                     республиканских       подсистемы 
                     органов               государственной 
                     государственного      системы 
                     управления и иных     предупреждения и 
                     государственных       ликвидации 
                     организаций,          чрезвычайных 
                     подчиненных           ситуаций и их 
                     Правительству         звенья, а также 
                     Республики Беларусь,  силы, средства и 
                     других организаций к  объекты гражданской 
                     выполнению задач в    обороны 
                     области защиты 
                     населения и 
                     территорий от 
                     чрезвычайных ситуаций 
                     и гражданской обороны 
 
  Департамент по     обследование          источники            по факту обращения 
  ядерной и          состояния источников  ионизирующего        субъекта 
  радиационной       ионизирующего         излучения            хозяйствования 
  безопасности       излучения 
 
                     обследование при              -"-                 -"- 
                     вводе источников 
                     ионизирующего 
                     излучения в 
                     эксплуатацию 
 
  Департамент по     оценка соответствия   потенциально опасные        -"- 
  надзору за         потенциально опасных  объекты, 
  безопасным         объектов требованиям  поднадзорные 
  ведением работ в   технических           Госпромнадзору 
  промышленности     нормативных правовых 
  (далее в           актов при проведении 
  настоящем          приемочных, приемо- 
  пункте -           сдаточных, 
  Госпромнадзор),    периодических 
  областные и        испытаний 
  Минское городское 
  управления         оценка качества               -"-                 -"- 
  Госпромнадзора     монтажа потенциально 
                     опасных объектов, 
                     поднадзорных 
                     Госпромнадзору 
 
                     оценка соблюдения             -"-          один раз в два 
                     требований                                 года <**> 
                     нормативных правовых 
                     актов и технических 
                     нормативных правовых 
                     актов при 
                     изготовлении, 
                     диагностировании, 



                     ремонте потенциально 
                     опасных объектов 
 
                     осмотр автомобильных  автомобильные        один раз в день во 
                     транспортных средств, транспортные         время перевозки 
                     перевозящих опасные   средства,            опасных грузов 
                     грузы, на предмет     поднадзорные 
                     технического          Госпромнадзору, 
                     состояния, оснащения  перевозящие опасные 
                     и оформления,         грузы 
                     соблюдения маршрута 
                     следования 
 
                     расследование причин  аварии, инциденты,   по факту аварий, 
                     аварий, инцидентов,   несчастные случаи,   инцидентов, 
                     специальное           произошедшие на      несчастных случаев 
                     расследование         потенциально опасных 
                     несчастных случаев,   объектах, 
                     произошедших на       поднадзорных 
                     потенциально опасных  Госпромнадзору 
                     объектах 
 
                     обследование          теплоисточники,      один раз в 
                     теплоисточников на    поднадзорные         год <**> 
                     предмет готовности к  Госпромнадзору 
                     работе в осенне- 
                     зимний период 
 
                     обследование          шламохранилища              -"- 
                     технического 
                     состояния 
                     шламохранилищ 
 
                     техническое           потенциально опасные по факту обращения 
                     освидетельствование   объекты,             субъекта 
                     потенциально опасных  поднадзорные         хозяйствования 
                     объектов              Госпромнадзору 
 
  Администрация зон  обследование          территории зоны      один раз в 
  отчуждения и       территорий            эвакуации            день <**> 
  отселения          радиоактивного        (отчуждения), зоны 
                     загрязнения в целях   первоочередного 
                     выявления и           отселения, зоны 
                     пресечения на         последующего 
                     указанных территориях отселения, с которых 
                     нарушений требований  отселено население и 
                     правового режима      на которых 
                                           установлен 
                                           контрольно- 
                                           пропускной режим 
 
  государственное    обследование          маломерные суда      один раз в день 
  учреждение         маломерных судов на                        <**> 
  "Государственная   предмет соответствия 
  инспекция по       их технического 
  маломерным судам"  состояния, оснащения 
                     и оформления 
                     требованиям 
                     законодательства 
 
                     обследование          базы (сооружения)    один раз в 
                     технического          для стоянок          квартал <**> 
                     состояния баз         маломерных судов на 
                     (сооружений) для      внутренних водных 
                     стоянок маломерных    путях Республики 
                     судов на внутренних   Беларусь 
                     водных путях 
                     Республики Беларусь 
 
                     расследование         транспортные         по факту 
                     транспортных          аварийные случаи с   транспортных 



                     аварийных случаев с   участием маломерных  аварийных случаев 
                     участием маломерных   судов                с участием 
                     судов                                      маломерных 
                                                                судов 
(в ред. постановления Совмина от 03.03.2014 N 194) 
 
13. Министерство     расследование         технологические      по факту 
энергетики           технологических       нарушения (аварии),  технологических 
  органы             нарушений в работе    несчастные случаи на нарушений 
  государственного   объектов              производстве,        (аварий), 
  энергетического    энергетического       связанные с          несчастных случаев 
  надзора            хозяйства (аварий),   эксплуатацией 
                     специальное           электро- и (или) 
                     расследование         теплоустановок 
                     несчастных случаев на 
                     производстве, 
                     связанных с 
                     эксплуатацией 
                     электро- и (или) 
                     теплоустановок 
 
                     осмотр электро- и     электро- и (или)     при вводе в 
                     (или) теплоустановок, теплоустановки,      эксплуатацию 
                     изучение технической  техническая          электро- и (или) 
                     документации,         документация         теплоустановок 
                     проводимые при выдаче                      (для объектов с 
                     заключения о                               сезонным 
                     возможности ввода в                        характером 
                     эксплуатацию электро-                      работы - один 
                     и (или)                                    раз в год) 
                     теплоустановок, в том 
                     числе установленных 
                     на объектах с 
                     сезонным характером 
                     работы 
 
                     обследование электро- теплоисточники,      один раз в 
                     и (или)               тепловые сети,       год <**> 
                     теплоустановок,       системы 
                     теплоисточников и     теплопотребления в 
                     потребителей тепловой организациях 
                     энергии на предмет их 
                     готовности к работе в 
                     осенне-зимний период 
 
                     осмотр технического   системы                     -"- 
                     состояния и оценка    автоматического 
                     работоспособности     регулирования 
                     систем                теплопотребления в 
                     автоматического       организациях 
                     регулирования 
                     теплопотребления 
 
                     осмотр технического   электроустановки в   два раза в 
                     состояния             учреждениях          год <**> 
                     электроустановок и    образования 
                     оценка организации их 
                     эксплуатации в 
                     учреждениях 
                     образования 
 
                     осмотр технического   электроустановки на  один раз в 
                     состояния             строительных         год <**> 
                     электроустановок и    площадках 
                     оценка организации их 
                     эксплуатации на 
                     строительных 
                     площадках 
 
14. Комитет          техническое           грузоподъемные              -"- 
государственной      освидетельствование   краны, подъемные 



безопасности (далее  грузоподъемных        механизмы, 
в настоящем          кранов, подъемных     подлежащие 
пункте - КГБ)        механизмов            регистрации в КГБ 
 
                     техническое           лифты, подлежащие           -"- 
                     освидетельствование   регистрации в КГБ 
                     лифтов 
 
                     техническое           паровые и            один раз в четыре 
                     освидетельствование   водогрейные котлы,   года <**> 
                     паровых и водогрейных подлежащие 
                     котлов (наружный и    регистрации в КГБ 
                     внутренний осмотр, 
                     гидравлическое 
                     испытание) 
 
                     техническое           паровые и            по факту 
                     освидетельствование   водогрейные котлы,   проведения монтажа 
                     качества монтажа и    подлежащие           и пусконаладочных 
                     проведения            регистрации в КГБ    работ 
                     пусконаладочных работ 
                     на паровых и 
                     водогрейных котлах 
 
                     техническое           сосуды, работающие   один раз в четыре 
                     освидетельствование   под давлением,       года <**> 
                     сосудов, работающих   подлежащие 
                     под давлением         регистрации в КГБ 
                     (наружный и 
                     внутренний осмотр, 
                     гидравлическое 
                     испытание) 
 
                     осмотр автомобильных  автомобильные        один раз в день во 
                     транспортных средств, транспортные         время перевозки 
                     перевозящих опасные   средства, подлежащие опасных грузов 
                     грузы, на предмет     регистрации в КГБ, 
                     технического          перевозящие опасные 
                     состояния, оснащения  грузы 
                     и оформления, 
                     соблюдения маршрута 
                     следования 
 
15. Государственный  техническое           грузоподъемные       один раз в 
пограничный комитет  освидетельствование   краны, подлежащие    год <**> 
(далее в настоящем   грузоподъемных кранов регистрации в 
пункте -                                   Госпогранкомитете 
Госпогранкомитет) 
 
                     техническое           лифты, подлежащие           -"- 
                     освидетельствование   регистрации в 
                     лифтов                Госпогранкомитете 
 
                     техническое           паровые и            один раз в четыре 
                     освидетельствование   водогрейные котлы,   года <**> 
                     паровых и водогрейных подлежащие 
                     котлов (наружный и    регистрации в 
                     внутренний осмотр,    Госпогранкомитете 
                     гидравлическое 
                     испытание) 
 
                     техническое           паровые и            по факту 
                     освидетельствование   водогрейные котлы,   проведения монтажа 
                     качества монтажа и    подлежащие           и пусконаладочных 
                     проведения            регистрации в        работ 
                     пусконаладочных работ Госпогранкомитете 
                     на паровых и 
                     водогрейных котлах 
 
                     техническое           сосуды, работающие   один раз в четыре 
                     освидетельствование   под давлением,       года <**> 



                     сосудов, работающих   подлежащие 
                     под давлением         регистрации в 
                     (наружный и           Госпогранкомитете 
                     внутренний осмотр, 
                     гидравлическое 
                     испытание) 
 
                     осмотр автомобильных  автомобильные        один раз в день во 
                     транспортных средств, транспортные         время перевозки 
                     перевозящих опасные   средства, подлежащие опасных грузов 
                     грузы, на предмет     регистрации в 
                     технического          Госпогранкомитете, 
                     состояния, оснащения  перевозящие опасные 
                     и оформления,         грузы 
                     соблюдения маршрута 
                     следования 
 
                     расследование причин  потенциально опасные по факту 
                     несчастных случаев,   объекты и            несчастных 
                     аварий (инцидентов),  автомобильные        случаев, аварий 
                     связанных с           транспортные 
                     эксплуатацией         средства, 
                     потенциально опасных  перевозящие опасные 
                     объектов, перевозкой  грузы, подлежащие 
                     опасных грузов        регистрации в 
                     автомобильным         Госпогранкомитете 
                     транспортом 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> В отношении одного объекта (субъекта) контроля (надзора). 
<**> При необходимости проведения мероприятия. 
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