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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 мая 2021 г. № 40 

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 

На основании части второй статьи 20 Закона Республики Беларусь 
от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» и подпункта 7.4 пункта 7 
Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 «Об утверждении Правил по обеспечению 
промышленной безопасности грузоподъемных кранов» следующие изменения: 

в преамбуле: 
после слов «На основании» дополнить словами «части второй статьи 20 Закона 

Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» и»; 
слова «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» 

исключить; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Правила по обеспечению промышленной безопасности 

грузоподъемных кранов (прилагаются).»; 
в Правилах по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, 

утвержденных этим постановлением: 
в пункте 1: 
слово «модернизацию» заменить словами «техническую модернизацию»; 
слова «техническое переоснащение,» исключить; 
в пункте 2: 
абзац шестой исключить; 
из абзаца восемнадцатого слово «нормативных» исключить; 
после абзаца двадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«техническая модернизация – совокупность работ по усовершенствованию 

грузоподъемного крана посредством замены конструктивных элементов и систем на более 
качественные в целях повышения его технического уровня и экономических 
характеристик;»; 

абзац шестой подпункта 3.3 пункта 3 после слова «тара,» дополнить словами 
«изготавливаемая с применением сварки,»; 

в абзаце третьем пункта 4 слова «на морских и речных судах и иных плавучих 
сооружениях» заменить словами «на морских судах, судах внутреннего плавания, судах 
смешанного (река–море) плавания, маломерных судах и иных плавучих объектах»; 

в пункте 8 слова «Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
заменить словами «Министерства по чрезвычайным ситуациям»; 

в абзаце четвертом пункта 12 слова «заключение подразделения (лаборатории), 
аккредитованного в установленном законодательством порядке,» заменить словами 
«отчет аккредитованной испытательной лаборатории (центра)»; 

в частях второй и третьей пункта 13 слово «модернизации» заменить словами 
«технической модернизации»; 

пункт 14 после слов «от 6 июля 2016 г. № 31» дополнить словами «(далее – 
Инструкция о порядке проверки знаний)»; 

из пункта 17 слова «(далее – Инструкция о проверке знаний)» исключить; 
в части первой пункта 37 слова «Министерством архитектуры и строительства 

Республики Беларусь» заменить словами «Министерством архитектуры и строительства»; 
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в названии главы 3 слово «модернизации» заменить словами «технической 
модернизации»; 

в части первой пункта 41 слово «модернизации» заменить словами «технической 
модернизации»; 

в пункте 42 слова «модернизацию» и «модернизации» заменить соответственно 
словами «техническую модернизацию» и «технической модернизации»; 

из пункта 44 слова «(далее – Правила аттестации сварщиков)» исключить; 
в части первой пункта 48 слова «модернизации, монтажа» и «модернизации, 

монтаже» заменить соответственно словами «технической модернизации, монтажа» 
и «технической модернизации, монтаже»; 

в пункте 58: 
в части первой: 
слова «организация, имеющая в своем составе подразделение (лабораторию), 

аккредитованное в установленном законодательством порядке» заменить словами 
«аккредитованная испытательная лаборатория (центр)»; 

слова «аккредитации подразделения (лаборатории)» заменить словами «аккредитации 
такой лаборатории (центра)»; 

часть четвертую после слова «проходить» дополнить словом «государственную»; 
в пункте 60: 
слово «модернизации» заменить словами «технической модернизации»; 
слова «подразделением (лабораторией), аккредитованным в установленном 

законодательством порядке,» заменить словами «аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром)»; 

в части второй пункта 66 слова «номер нормативного документа (технологической 
карты)» заменить словами «наименование технического нормативного правового акта, 
по которому были изготовлены приспособления для грузоподъемных операций и тара»; 

в пункте 71: 
в части первой слово «модернизация» заменить словами «техническая модернизация»; 
в части второй слово «(модернизацию)» заменить словами «(техническую 

модернизацию)»; 
в части первой пункта 73 слова «модернизацию» и «модернизации» заменить 

соответственно словами «техническую модернизацию» и «технической модернизации»; 
в пункте 85: 
в части первой: 
в абзаце втором слова «и ремонт» заменить словами «, ремонт и обслуживание»; 
в абзаце третьем: 
после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
слова «рабочих других профессий» заменить словами «работников, имеющих другие 

профессии рабочего»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Ответственные за ведение работ, под руководством которых проводится монтаж, 

наладка, ремонт и обслуживание грузоподъемных кранов и (или) технических устройств, 
работники, имеющие соответствующие выполняемой работе профессии рабочего 
для выполнения работ по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию грузоподъемных 
кранов и (или) технических устройств, должны иметь соответствующую группу 
по электробезопасности.»; 

в пункте 86 слово «модернизация» заменить словами «техническая модернизация»; 
в абзаце третьем части второй пункта 183 слова «общую наработку» заменить 

словами «общая наработка»; 
в пункте 256 слово «должны» заменить словом «должна»; 
в абзаце шестом пункта 337: 
после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
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слова «рабочих других профессий» заменить словами «работников, имеющих другие 
профессии рабочего»; 

в абзаце шестом пункта 338 слова «рабочую профессию» заменить словами 
«профессию рабочего»; 

в пункте 342 слова «его должность» заменить словами «должность служащего»; 
пункт 347 изложить в следующей редакции: 
«347. К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов, строповке грузов 

допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую выполняемой 
работе профессию рабочего, соответствующую группу по электробезопасности, 
прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие 
при себе удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.»; 

часть первую пункта 348 после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
в пункте 349 слова «рабочих других профессий» заменить словами «работников, 

имеющих другие профессии рабочего»; 
в абзаце третьем пункта 356 слово «модернизации» заменить словами «технической 

модернизации»; 
в абзаце третьем пункта 365 слово «модернизации» заменить словами «технической 

модернизации»; 
в части первой пункта 375 слова «и расшифровку» заменить словами «, расшифровку 

и хранение»; 
абзац второй части третьей пункта 376 изложить в следующей редакции: 
«состояние металлоконструкций грузоподъемного крана и его сварных (клепаных) 

соединений, а также кабины, лестниц, площадок и ограждений, грузозахватных органов, 
блоков. У грузоподъемных кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий 
шлак, контроль состояния кованых (штампованных), пластинчатых крюков и деталей 
их подвески должен проводиться не реже одного раза в 12 месяцев с применением 
методов неразрушающего контроля аккредитованной лабораторией (центром). 
При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной 
части кованого (штампованного) крюка, вилки пластинчатого крюка и в оси соединения 
пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Отчет по результатам контроля 
аккредитованной лаборатории (центра) должен храниться вместе с паспортом 
грузоподъемного крана;»; 

в части первой пункта 386 слова «рабочей профессии» заменить словами 
«профессии рабочего»; 

в части пятой пункта 387 слова «территориальное подразделение Госпромнадзора» 
заменить словами «обособленное территориальное подразделение, подчиненное 
Госпромнадзору,»; 

в пункте 400 слова «территориальное подразделение Госпромнадзора» заменить 
словами «обособленное территориальное подразделение, подчиненное Госпромнадзору,»; 

абзац четвертый пункта 405 после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
в части первой пункта 415 слова «которым должны быть обучены» заменить 

словами «с которыми должны быть ознакомлены»; 
в пункте 424: 
части первую и вторую исключить; 
абзац первый части третьей после слова «самоходными» дополнить словами «в охранной 

зоне ЛЭП»; 
абзац девятый пункта 428 после слова «профессии» дополнить словом «рабочего»; 
в приложениях 1, 3 и 4 к этим Правилам: 
слова «нормативные документы» заменить словами «технические нормативные 

правовые акты»; 
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слова «нормативными документами» заменить словами «техническими 
нормативными правовыми актами»; 

после слов «должность» и «Должность» дополнить словом «служащего»; 
в приложении 2 к этим Правилам: 
слово «(эмблемы)» исключить; 
слова «нормативные документы» заменить словами «технические нормативные 

правовые акты»; 
слова «нормативными документами» заменить словами «техническими 

нормативными правовыми актами»; 
после слов «должность» и «Должность» дополнить словом «служащего»; 
в приложении 5 к этим Правилам: 
слова «нормативные документы» заменить словами «технические нормативные 

правовые акты»; 
после слов «должность» и «Должность» дополнить словом «служащего»; 
слова «должность, подпись регистрирующего лица» заменить словами «должность 

служащего, производившего регистрацию, его подпись»; 
в приложении 6 к этим Правилам: 
слова «нормативные документы» заменить словами «технические нормативные 

правовые акты»; 
после слова «Должность» дополнить словом «служащего»; 
слова «должность, подпись регистрирующего лица» заменить словами «должность 

служащего, производившего регистрацию, его подпись»; 
приложение 10 к этим Правилам после слова «должность» дополнить словом 

«служащего»; 
в приложении 14 к этим Правилам: 
слова «Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)» 

заменить словами «Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
должность служащего»; 

после слов «имеется), должность» дополнить словом «служащего»; 
после слов «роспись и должность» дополнить словом «служащего,»; 
слова «Должность, роспись лица, производившего осмотр» заменить словами 

«Должность служащего, производившего осмотр, его роспись»; 
в приложении 19 к этим Правилам: 
после слова «должность» дополнить словом «служащего»; 
слова 
«7. Разрешение организации, эксплуатирующей ЛЭП, при работе в охранной зоне  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдано, номер, дата)» 

заменить словами 
«7. Допуск к работе грузоподъемного крана при работе в охранной зоне ЛЭП 

организации, эксплуатирующей ЛЭП, ____________________________________________ 
(кем выдан, 

_____________________________________________________________________________ 
номер, дата)»; 

приложение 20 к этим Правилам после слова «профессия» дополнить словом 
«рабочего»; 

в приложении 22 к этим Правилам: 
после слова «должность» дополнить словом «служащего»; 
слова 
«11. Разрешение на работу грузоподъемного крана в охранной зоне ЛЭП 

_____________________________________________________________________________ 
(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)» 
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заменить словами 
«11. Допуск к работе грузоподъемного крана в охранной зоне ЛЭП 

_____________________________________________________________________________ 
(организация, выдавшая допуск к работе, номер и дата допуска к работе)». 

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

  
Министр В.И.Синявский
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь 
  
Министерство обороны 
Республики Беларусь 
  
Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
  
Министерство промышленности 
Республики Беларусь 
  
Государственный комитет судебных экспертиз 
Республики Беларусь 
  
Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь 
  
Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь 
  
Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь 

  


