
Внесены изменения в Правила по обеспечению промышленной 

безопасности аттракционов 
В целях приведения норм Правил по обеспечению промышленной 

безопасности аттракционов, утвержденные постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

27.12.2019 № 67 (далее – Правила) в соответствие с Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.06.2021 № 240 «Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 

№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования» постановлением Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 04.02.2022 №10 в 

Правила, внесены следующие изменения: 

 в части первой пункта 4 слова «с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 

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» заменить словами «с подпунктом 19.22.1 пункта 19.22 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – 

единый перечень административных процедур)»; 

 в части первой пункта 28 слова «с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заменить словами 

«с подпунктом 19.22.1 пункта 19.22 единого перечня административных 

процедур»; 

 в части второй пункта 93 слова «с пунктом 20.23 пункта 20 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» заменить словами «с подпунктом 

19.33.1 пункта 19.33 единого перечня административных процедур»; 

 в части первой пункта 141 слова «с 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами «с подпунктом 19.27.1 пункта 19.27 

единого перечня административных процедур»; 

 в пункте 169 слова «с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами «с подпунктом 19.27.1 пункта 19.27 

единого перечня административных процедур». 



Справочно: 

19.22.1. Согласование отступлений от требований норм и правил в 

области обеспечения промышленной безопасности; 

19.27.1. Получение разрешения (свидетельства) на право проведения 

технических освидетельствований находящихся в эксплуатации 

аттракционов, строительных грузопассажирских подъемников, 

грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением, в 

случаях, установленных актами законодательства в области промышленной 

безопасности; 

19.33.1. Согласование результатов и области распространения 

производственной аттестации (квалификации) технологии сварки и 

установление срока действия результатов и области распространения 

аттестации (квалификации) технологии сварки. 

Постановление вступило в силу с 27 марта 2022 г. 
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