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О разъяснении

aSo/f'Департамент по надзору за безопасным ведением 
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор), рассмотрев обращение, 
сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, 
Г оспромнадзор выдает разрешение (свидетельство) на право 
изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных 
объектов и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 
опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области 
промышленной безопасности.

Приспособления для замены шаровых кранов, предназначенные для 
замены неисправных муфтовых полнопроходных шаровых кранов 
на действующих трубопроводах (далее - ПЗКШ), не входят в Перечень 
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических 
устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 5 августа 2016 г. № 614 (п. 14).

Разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право изготовления 
ПЗКШ для применения (эксплуатации) на потенциально опасных 
объектах газораспределительной системы и газопотребления 
не требуется.
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В случае несогласия с данным ответом Вы можете обжаловать 
его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Начальник департамента А.Г.Клобук
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