
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 но яб ря 2007 г. № 149/19

8/17988
(18.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 июля 2005 г. № 99/9

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в
ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 и
По ло же ния о Ми ни стер ст ве про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 980 «Во про сы Ми ни стер -
ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2005 г. № 99/9 «Об
ут вер жде нии Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при тер ми че ской об ра бот ке ме тал лов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 139, 8/13052) сле -
дую щие из ме не ния:

1.1. в Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при тер ми че ской об ра бот ке ме тал лов, ут -
вер жден ные этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. часть пер вую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Це хи и уча ст ки для тер ми че ской об ра бот ки ме тал лов долж ны рас по ла гать ся в од но -

этаж ных зда ни ях с за стек лен ны ми ок на ми и све то аэра ци он ны ми фо на ря ми и со от вет ст во -
вать тре бо ва ни ям СНБ 2.02.03-03 «Ог ра ни че ние рас про стра не ния по жа ра в зда ни ях и со ору -
же ни ях. Объ ем но-пла ни ро воч ные и кон ст рук тив ные ре ше ния», ут вер жден ных при ка зом
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2003 г. № 42 (да -
лее – СНБ 2.02.03), и дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.»;

1.1.2. в час ти вто рой пунк та 10 сло ва «№ 134» за ме нить сло ва ми «№ 314», сло ва
«СНиП 2.01.02-85 «Про ти во по жар ные нор мы», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от 17 де каб ря 1985 г. № 232 (да лее – СНиП 2.01.02),
СНиП 2.09.02» ис клю чить;

1.1.3. в аб за це вто ром пунк та 16 сло ва «НПБ 5-2000 «Нор мы по жар ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по взры во -
по жар ной и по жар ной опас но сти», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924) (да лее – НПБ 5-2000)» за ме нить 
сло ва ми «норм по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, 
зда ний и на руж ных ус та но вок по взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. НПБ 5-2005», ут -
вер жден ных при ка зом Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по -
жар но му над зо ру от 28 ап ре ля 2006 г. № 68»;

1.1.4. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Сте ны и внут рен ние кон ст рук ции по ме ще ний тер ми че ских це хов долж ны быть ок -

ра ше ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об -
лас ти. От дел ка про из вод ст вен ных по ме ще ний долж на ис клю чать воз мож ность на ко п ле ния
пы ли, по гло ще ния па ров и га зов и до пус кать сис те ма ти че скую убор ку по верх но сти влаж ным 
спо со бом.»;

1.1.5. в час ти пер вой пунк та 20 сло ва «со глас но СНиП 2.03.13-88 «По лы», ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го строи тель но го ко ми те та СССР от 16 мая 1988 г. № 82» 
за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов в этой об лас ти»;

1.1.6. в час ти треть ей пунк та 27 сло ва «СНиП 2.09.02» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.7. в пунк те 75 сло ва «СНиП 2.04.05» за ме нить сло ва ми «СНБ 4.02.01»;
1.1.8. в пунк те 86 сло ва «ульт ра фио ле то во го об лу че ния в со от вет ст вии с СН 245-71 «Са -

ни тар ные нор мы про ек ти ро ва ния про мыш лен ных пред при ятий», ут вер жден ны ми Го су дар -
ст вен ным ко ми те том Со ве та Ми ни ст ров СССР по де лам строи тель ст ва 5 но яб ря 1971 г.» за ме -
нить сло ва ми «ос ве ще ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни -
че ские тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред -
при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40 (да лее – Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006)»;
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1.1.9. в пунк те 103 сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ 98 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы со дер жа ния 
и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но -
го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53» за -
ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006»;

1.1.10. в пунк те 109 сло ва «Пе реч нем вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку про из вод ст вен ную,
ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря
1999 г. № 341 «О по ряд ке ком плек та ции ап те чек пер вой ме ди цин ской по мо щи» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 8/1534)» за ме нить сло ва ми «пе -
реч нем вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку пер вой ме ди цин ской по мо щи уни вер саль ную, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря
2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки пер вой ме ди цин ской по -
мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 68, 8/15904)»;

1.1.11. в час ти пер вой пунк та 112 сло ва «СНиП 2.04.01-85 «Внут рен ний во до про вод и ка на -
ли за ция зда ний», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 14 ап ре ля 1985 г. № 57 (да лее – СНиП 2.04.01), СНиП 2.04.02-84 «Во до снаб же -
ние. На руж ные се ти и со ору же ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те -
та СССР по де лам строи тель ст ва от 27 ию ля 1984 г. № 123, и СНиП 2.04.03-85 «Ка на ли за ция.
На руж ные се ти и со ору же ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
СССР по де лам строи тель ст ва от 14 де каб ря 1985 г. № 232 (да лее – СНиП 2.04.03)» за ме нить сло -
ва ми «СНБ 4.01.02-03 «Про ти во по жар ное во до снаб же ние», ут вер жден ных при ка зом Ми ни -
стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259», по -
сле слов «№ 217» до пол нить сло ва ми «, дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

1.1.12. в пунк те 120 сло ва «СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.03» за ме нить сло ва ми «тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.13. в пунк те 164 сло ва «СНиП 2.01.02, СНиП 2.11.01-85 «Склад ские зда ния», ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от 30 де -
каб ря 1985 г. № 280, норм и тех ни че ских ус ло вий про ек ти ро ва ния склад ских зда ний для
хра не ния лег ко вос пла ме няю щих ся и го рю чих жид ко стей» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.14. пункт 170 по сле слов «СТБ 11.4.01» до пол нить сло ва ми «-95 «Сис те ма стан дар тов
по жар ной безо пас но сти. Лег ко вос пла ме няю щие ся и го рю чие жид ко сти. Обес пе че ние по -
жар ной безо пас но сти при хра не нии, пе ре ме ще нии и при ме не нии на про мыш лен ных пред -
при яти ях», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер -
ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 1995 г. № 5»;

1.1.15. в пунк те 227 сло ва «со глас но СН 181» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.16. в пунк те 229 сло ва «СНиП 3.05.02-88 «Га зо снаб же ние», ут вер жден ных по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен но го строи тель но го ко ми те та СССР от 17 мар та 1988 г. № 39 (да лее –
СНиП 3.05.02),» ис клю чить;

1.1.17. в пунк те 282 сло ва «СНиП 3.05.05 «Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние и тех но ло ги -
че ские тру бо про во ды», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР
по де лам строи тель ст ва от 7 мая 1984 г. № 72,» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

1.1.18. в час ти вто рой пунк та 301 сло ва «СНиП 3.05.02» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.19. в пунк те 381 сло ва «Сан ПиН 5804-91 «Са ни тар ные нор мы и пра ви ла уст рой ст ва и
экс плуа та ции ла зе ров», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
СССР, 1991 год (да лее – Сан ПиН 5804)» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.4.13-2-2006 «Ла зер -
ное из лу че ние и ги гие ни че ские тре бо ва ния при экс плуа та ции ла зер ных из де лий», ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 фев ра ля 2006 г. № 16»;

1.1.20. в пунк те 389 сло ва «Сан ПиН 4053-85 «Са ни тар ные пра ви ла по уст рой ст ву и экс плуа -
та ции обо ру до ва ния для плаз мен ной об ра бот ки ма те риа лов», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния СССР, 1985 год» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006»;

1.1.21. аб зац чет вер тый пунк та 551 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ис поль зо вать сред ст ва за щи ты глаз от аэ ро зо лей и ла зер но го из лу че ния. Мар ки (тип) за -

щит ных оч ков вы би рать в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых 
ак тов со глас но при ло же нию 10 к на стоя щим Пра ви лам.»;

1.1.22. в пунк те 553 сло ва «Сан ПиН 5170-90 «Са ни тар ные пра ви ла ра бо ты с ис точ ни ка ми
низ ко энер ге ти че ско го рент ге нов ско го из лу че ния», ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния СССР, 1990 год» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ния ми Сан ПиН 2.6.1.13-13-2005 «Ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к уст рой ст ву и экс плуа та ции ис точ ни ков, ге не ри рую щих низ ко энер ге ти че ское
рент ге нов ское из лу че ние», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар -
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но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста 2005 г. № 117, и Сан ПиН 2.6.4.13-29-2005 «Обес пе -
че ние ра диа ци он ной безо пас но сти при ра бо те с ис точ ни ка ми не ис поль зуе мо го рент ге нов ско го из -
лу че ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2005 г. № 176»;

1.1.23. в пунк те 600 сло ва «Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции ста цио нар ных 
ком прес сор ных ус та но вок, воз ду хо во дов и га зо про во дов, ут вер жден ных Го су дар ст вен ным
ко ми те том СССР по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над -
зо ру 7 де каб ря 1971 г., и пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов, ра бо таю щих
под дав ле ни ем» за ме нить сло ва ми «Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов,
ра бо таю щих под дав ле ни ем, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868), и дру гих тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

1.1.24. в пунк те 737 сло ва «СНиП 2.04.05» за ме нить сло ва ми «СНБ 4.02.01»;
1.1.25. при ло же ние 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к Межотраслевым правилам
по охране труда при термической
обработке металлов

ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи
универсальную

№
п/п На име но ва ние Еди ни ца

из ме ре ния
Ко ли че ст во из рас че -

та на 2–10 че ло век

1 Ам мо ния рас твор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл) уп. 1
2 Аце тил са ли ци ло вая ки сло та 0,5 № 10 » 3
3 Брил ли ан то во го зе ле но го спир то вой р-р 1 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) » 1
4 Ва ли дол 0,06 № 10 (0,1 № 20) » 1
5 Ва ле риа ны на стой ка 30 мл (кор ва лол 25 мл, ва лор дин 25 мл) фл. 1
6 Гли це рил три нит рат 0,0005 № 40 уп. 1
7 Дро та ве рин 0,04 № 20 » 1
8 Йода спир то вой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) » 1
9 Ка лия пер ман га нат 5,0 (3,0) » 1

10 Ло пе ра мид 0,002 № 10 (№ 20) » 1
11 Ло ра та дин 0,01 № 10 » 1
12 Маг ния суль фат 10,0 (20,0) » 2
13 Ме та ми зол на трий 0,5 № 10 » 2
14 На трия гид ро кар бо нат 20,0 (25,0) » 1
15 На фа зо ли на 0,1 % (кси ло ме та зо ли на 0,1 %) р-р фл. 1
16 Па ра це та мол 0,5 № 10 уп. 2
17 Пе ре ки си во до ро да р-р 3 % – 40 мл фл. 1
18 Сульф аце та ми да р-р 30 % – 5 мл (20 % – 1 мл № 2) уп. 2
19 Уголь ак ти ви ро ван ный 0,5 № 10 » 2
20 Цит ра мон 0,5 № 6 (№ 10) » 2
21 Бинт не сте риль ный 5 м х 10 см уп. 2

22 Бинт сте риль ный 5 м х 10 см » 1

23 Вата гиг ро ско пи че ская 50,0 » 1
24 Жгут кро во ос та нав ли ваю щий или труб ка ре зи но вая ме ди цин ская дли ной

100 см 
шт. 1

25 Лей ко пла стырь бак те ри цид ный 4 х 10 см (6 х 10 см) уп. 2

26 На пальч ник ре зи но вый шт. 2
27 Нож ни цы » 1
28 Пи пет ка » 1
29 Тер мо метр ме ди цин ский мак си маль ный » 1
30 Ин ст рук ция по при ме не нию вло же ний » 1».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
17.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
21.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
17.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Ф.Тов пе нец
20.12.2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 но яб ря 2007 г. № 150

8/17989
(18.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма -
тив ные пра во вые акты

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г.
№ 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ти по вое по ло же ние о ка би не те ох ра ны тру да, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1999 г. № 144 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 8/1528), сле дую щие из ме не ния:

в час ти пер вой под пунк та 4.2 пунк та 4:
в аб за це пер вом сло ва «Строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми (СНиП) 2.09.04-87 «Ад ми -

ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го строи -
тель но го ко ми те та СССР от 30 де каб ря 1987 г. № 313» за ме нить сло ва ми «строи тель ны ми
нор ма ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния»,
ут вер жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ию ля 2003 г. № 142»;

в аб за це треть ем сло ва «48 кв. м» за ме нить сло ва ми «45 кв. м».
2. Вне сти в Пра ви ла ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем

Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2001 г. № 52 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 8/6199), сле дую щие из ме не ния:

в час ти вто рой пунк та 5 сло во «зда ний» за ме нить сло ва ми «тер ри то рии, про из вод ст вен -
ных зда ний (по ме ще ний)»;

в пунк те 56 сло ва «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по взры -
во по жар ной и по жар ной опас но сти», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36 «Об ут вер жде нии
и вве де нии в дей ст вие норм по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ка те го ри ро ва ние
по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по взры во по жар ной и по жар ной опас но сти.
НПБ 5-2000» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20,
8/4924)» за ме нить сло ва ми «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. НПБ 5-2005», ут вер жден ны ми при ка зом Глав но го
го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля
2006 г. № 68»;

пункт 88 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«88. Ин вен тар ные ле са долж ны экс плуа ти ро вать ся в те че ние сро ка, оп ре де лен но го со от -

вет ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и экс плуа та ци он ны ми до -
ку мен та ми.»;
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в пунк те 253 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра -
бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 ав гу ста 1994 г., с из ме -
не ния ми и до пол не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным
ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Про ма том над зор) от 30 ию ня 2000 г. № 7 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 8/4246)» за ме нить
сло ва ми «по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 де каб ря 2004 г. № 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 6, 8/11889) (да лее – Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции гру зо подъ ем -
ных кра нов)»;

в пунк те 822 сло ва «Пра вил тех ни ки безо пас но сти при про из вод ст ве элек тро мон таж ных
ра бот на объ ек тах Мин энер го СССР, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Пре зи диу ма ЦК проф -
сою за ра бо чих элек тро стан ций и элек тро тех ни че ской про мыш лен но сти от 29 ию ня 1983 г.,
про то кол № 18, и на чаль ни ком Управ ле ния по тех ни ке безо пас но сти и про мыш лен ной са ни -
та рии Ми ни стер ст ва энер ге ти ки и элек три фи ка ции СССР 4 ок тяб ря 1983 г.» за ме нить сло ва -
ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих во про сы безо пас но сти
при про из вод ст ве элек тро мон таж ных ра бот»;

в пунк те 923 сло ва «вред ны ми, опас ны ми» за ме нить сло ва ми «вред ны ми и (или) опас ны -
ми».

3. Вне сти в Ти по вое по ло же ние о служ бе ох ра ны тру да ор га ни за ции, ут вер жден ное по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2002 г.
№ 82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 8/8286),
сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 2 сло ва «одоб рен ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ян ва ря 2001 г. № 28 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 7, 5/5001)» за ме нить сло ва ми «ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 2005 г. № 904 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 129, 5/16410)»;

в под пунк те 14.13 пунк та 14 сло ва «Строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми СНиП 2.09.04-87
«Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го
строи тель но го ко ми те та СССР от 30 де каб ря 1987 г. № 313» за ме нить сло ва ми «строи тель ны ми
нор ма ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут -
вер жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ию ля 2003 г. № 142»;

в под пунк те 14.16 пунк та 14 сло ва «Ти по вым по ло же ни ем об обу че нии, ин ст рук та же и
про вер ке зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 62» за ме нить сло ва ми «Пра ви -
ла ми обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки
зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510) (да лее – Пра ви ла обу че ния
безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да)»;

в под пунк те 14.20 пунк та 14 сло ва «По ло же ния о рас сле до ва нии и уче те не сча ст ных слу -
ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем-при ка зом Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 1999 г. № 60/170 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50, 8/430)» за ме нить сло ва ми «Пра вил рас сле до ва ния и уче та
не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ных по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691)»;

в под пункт 15.5 пунк та 15 сло ва «Ти по во му по ло же нию об обу че нии, ин ст рук та же и про -
вер ке зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да» за ме нить сло ва ми «Пра ви лам обу че ния
безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да».

4. Вне сти в Пра ви ла по ох ра не тру да при вы пол не нии ок ра соч ных ра бот, ут вер жден ные
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2002 г. № 166 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 14, 8/9007), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 58 сло ва «строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми СНиП III-4-80 «Тех ни ка безо пас -
но сти в строи тель ст ве», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по
де лам строи тель ст ва от 9 ию ня 1980 г. № 82» за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми ко дек са ми ус та -
но вив шей прак ти ки (ТКП) 45-1.03-40-2006 (02250) «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Об -
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щие тре бо ва ния» и 45-1.03-44-2006 (02250) «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Строи тель ное
про из вод ст во», ут вер жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г. № 334 (да лее – ТКП 45-1.03-40-2006 и ТКП 45-1.03-44-2006
со от вет ст вен но)»;

пункт 61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«61. При про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве но вых и ре кон ст рук ции дей ст вую щих ок ра соч -

ных це хов сле ду ет ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми:
61.1. строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 4.02.01-03 «Ото пле ние, вен ти ля -

ция и кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259 (да лее – СНБ 4.02.01-03);

61.2. строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 2.02.05-04 «По жар ная ав то ма ти -
ка», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ок тяб ря 2004 г. № 253;

61.3. строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 2.04.05-98 «Ес те ст вен ное и ис кус ст -
вен ное ос ве ще ние», вве ден ных в дей ст вие с 1 ию ля 1998 г. при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 1998 г. № 142 (да лее – СНБ 2.04.05);

дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти строи тель ст ва.»;
в пунк те 62 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.02-85 «Про из вод ст вен ные

зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи -
тель ст ва от 31 де каб ря 1985 г. № 287» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти строи тель ст ва»;

в пунк те 63 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.04-87 «Ад ми ни ст ра тив ные и
бы то вые зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам 
строи тель ст ва от 30 де каб ря 1987 г. № 313 (да лее – СНиП 2.09.04)» за ме нить сло ва ми «строи -
тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда -
ния», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ию ля 2003 г. № 142 (да лее – СНБ 3.02.03-03)»;

в пунк те 64 сло ва «Нор ма ми по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ка те го ри ро -
ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. 
НПБ 5-2000», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924)» за ме нить сло ва ми «нор ма ми по жар ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ка те го ри ро ва ние по ме ще ний, зда ний и на руж ных ус та но вок по
взры во по жар ной и по жар ной опас но сти. НПБ 5-2005», ут вер жден ны ми при ка зом Глав но го
го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля
2006 г. № 68»;

в пунк те 73 сло ва «СНиП 2.03.13» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в этой об лас ти»;

в пунк те 96 сло ва «во дя ное или па ро вое ото пле ние низ ко го дав ле ния в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми СНиП 2.04.05» за ме нить сло ва ми «дру гие сис те мы ото пле ния, пре ду смот рен ные
в СНБ 4.02.01-03 для дан ных по ме ще ний»;

в пунк те 173 сло ва «СНиП 2.11.01-85 «Склад ские зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от 30 де каб ря 1985 г. № 280» за -
ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

в пунк те 177 сло ва «ГОСТ 19433-88 «Гру зы опас ные. Клас си фи ка ция и мар ки ров ка», ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по стан дар там от 19 ав гу ста
1988 г. № 2957, Пра ви лам пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том по тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным при ка зом Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным
ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 1999 г. № 140; Пра ви лам безо пас но сти и
по ряд ка ли к ви да ции ава рий ных си туа ций с опас ны ми гру за ми при пе ре воз ке их по же лез -
ной до ро ге Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Бе ло рус ской же лез ной до ро ги от 25 ию ня 1999 г.
№ 36/73Н» за ме нить сло ва ми «Пра вил пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор -
том в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2004 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 194, 8/11762), и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

в пунк те 214 сло ва «СНиП 2.09.04-87 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер -
жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го строи тель но го ко ми те та СССР от 30 де каб ря
1987 г. № 313» за ме нить сло ва ми «СНБ 3.02.03-03»;

в пунк те 217 сло ва «Ти по вым по ло же ни ем об обу че нии, ин ст рук та же и про вер ке зна ний
ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 62» за ме нить сло ва ми «Пра ви ла ми обу че ния
безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510)».

5. Вне сти в Меж от рас ле вые об щие пра ви ла по ох ра не тру да, ут вер жден ные по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2003 г. № 70
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 8/9818), сле -
дую щие из ме не ния:

в пунк те 14:
сло ва «Ти по вым по ло же ни ем об обу че нии, ин ст рук та же и про вер ке зна ний ра бот ни ков по 

во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 62 (в ре дак ции по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2003 г. № 1) (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 17, 8/9067)» за ме нить сло ва ми «Пра ви ла ми обу че -
ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по
во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510)»;

сло ва «, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми» ис клю чить;
в пунк те 30 сло ва «По ло же ния о рас сле до ва нии и уче те не сча ст ных слу ча ев на про из вод -

ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем-при ка зом Ми ни -
стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 17 мая 1999 г. № 60/170 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 50, 8/430)» за ме нить сло ва ми «Пра вил рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев
на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691)»;

в пунк те 32 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП II-89-80 «Ге не раль ные пла ны про -
мыш лен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
СССР по де лам строи тель ст ва от 30 де каб ря 1980 г. № 213» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

в пунк те 33 сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ 98 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы со дер жа ния и экс -
плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су -
дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53 (да лее –
Сан ПиН 9-94 РБ 98)» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5.2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва -
ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40 (да лее – Сан ПиН 2.2.1.13-5.2006)»;

в пунк те 37 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.05.02-85 «Ав то мо биль ные до ро -
ги», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст -
ва от 17 де каб ря 1985 г. № 233» за ме нить сло ва ми «тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся
прак ти ки ТКП 059-2007 (02191) «Ав то мо биль ные до ро ги. Пра ви ла уст рой ст ва», вве ден но го
в дей ст вие при ка зом де пар та мен та «Бе лав то дор» Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2007 г. № 55»;

в пунк те 41 сло ва «по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 
2002 г. № 1850 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 13,
5/11799)» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г.
№ 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961)»;

в пунк те 45 сло ва «со строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми СНиП 2.05.07-91 «Про мыш -
лен ный транс порт», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по
строи тель ст ву и ин ве сти ци ям от 28 но яб ря 1991 г. № 18 (да лее – СНиП 2.05.07)» за ме нить
сло ва ми «с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в этой об лас ти»;

в пунк те 52:
сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.02-85 «Про из вод ст вен ные зда ния», ут -

вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от
30 де каб ря 1985 г. № 287,» ис клю чить;

сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ 98» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5.2006»;
в пунк те 93 сло ва «при ка зом Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от

15 но яб ря 1999 г. № 341 «О по ряд ке ком плек та ции ап те чек пер вой ме ди цин ской по мо щи»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 8/1534)» за ме -
нить сло ва ми «пе реч нем вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку пер вой ме ди цин ской по мо щи уни -
вер саль ную, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
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Бе ла русь от 15 ян ва ря 2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки
пер вой ме ди цин ской по мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15904)»;

в пунк те 98 сло ва «и пра ви ла ми СНиП 2.04.05-91 «Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни -
ро ва ние», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по строи тель -
ст ву и ин ве сти ци ям от 28 но яб ря 1991 г.» за ме нить сло ва ми «СНБ 4.02.01-03 «Ото пле ние,
вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха», ут вер жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259»;

в пунк те 109 сло ва «Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых кот лов с дав -
ле ни ем па ра не бо лее 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и во до грей ных кот лов с тем пе ра ту рой на гре ва во -
ды не вы ше 388 К (115 °С), ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ко ми те та по над зо ру за безо пас -
ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2000 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 48, 8/3410), Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной
экс плуа та ции па ро вых и во до грей ных кот лов, ут вер жден ных при ка зом-по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 1997 г. № 2/6» за ме нить сло ва ми «Пра вил уст рой ст ва и безо -
пас ной экс плуа та ции па ро вых кот лов с дав ле ни ем па ра не бо лее 0,07 МПа (0,7 бар) и во до -
грей ных кот лов с тем пе ра ту рой на гре ва во ды не вы ше 115 °С, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г. № 5
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 81, 8/15905), Пра -
вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых и во до грей ных кот лов, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де -
каб ря 2005 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 8/13828)»;

в пунк те 132 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра -
бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 ав гу ста 1994 г., с из ме -
не ния ми и до пол не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным
ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 7 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 8/4246)» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г.
№ 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 6, 8/11889)»;

в пунк те 145 сло ва «при ка зом-по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 1998 г.
№ 33/45» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868)»;

в пунк те 146 сло ва «Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции ста цио нар ных ком -
прес сор ных ус та но вок, воз ду хо про во дов и га зо про во дов, ут вер жден ных Гос гор тех над зо ром
СССР 7 де каб ря 1971 г.» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

в пунк те 147 сло ва «при ка зом-по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г.
№ 110/97» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 8/15906)»;

пункт 148 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«148. Про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж (де мон таж), экс плуа та ция, над зор, об слу -

жи ва ние и ре монт элек три че ских лиф тов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции лиф тов, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 33 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 146, 8/14937).»;

в пунк те 223:
сло ва «21 ию ля 2001 г.» за ме нить сло ва ми «14 ав гу ста 2007 го да»;
сло ва «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71,

2/793)» за ме нить сло ва ми «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 199, 2/1375)»;

сло ва «, Пра вил тех ни че ской экс плуа та ции и со дер жа ния под виж но го со ста ва и со ору же -
ний ав то мо биль но го транс пор та, ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ав то мо биль но го
транс пор та БССР от 28 ию ня 1971 г. № 49-Ц» ис клю чить;

в час ти вто рой пунк та 225 сло ва «Пра вил пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным
транс пор том по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных при ка зом Ко ми те та по
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над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни -
стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 1999 г. № 140» за -
ме нить сло ва ми «Пра вил пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2004 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 194, 8/11762)»;

пункт 240 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«240. Экс плуа та ция на поль но го ко лес но го без рель со во го транс пор та (ав то по груз чи ков,

элек тро по груз чи ков, гру зо вых те ле жек и дру гих) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции на поль но го ко лес но го без -
рель со во го транс пор та, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 165 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 20, 8/10471).»;

в пунк те 287 сло ва «со строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми СНиП 3.01.01-85 «Ор га ни -
за ция строи тель но го про из вод ст ва», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко -
ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от 2 сен тяб ря 1985 г. № 140» за ме нить сло ва ми «с тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в этой об лас ти»;

в пунк те 289 сло ва «СНиП III-4-80 «Тех ни ка безо пас но сти в строи тель ст ве», ут вер жден -
ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи тель ст ва от 9 ию ня
1980 г. № 82» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских ко дек сов ус та но вив шей прак ти ки (ТКП)
45-1.03-40-2006 (02250) «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Об щие тре бо ва ния» и
45-1.03-44-2006 (02250) «Безо пас ность тру да в строи тель ст ве. Строи тель ное про из вод ст во»,
ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 но яб ря 2006 г. № 334, дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

в пунк те 345 сло ва «ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов,
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния ох ра ны тру да при про -
ве де нии кон крет ных ви дов по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот» за ме нить сло ва ми «Меж от рас -
ле вых пра вил по ох ра не тру да при про ве де нии по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, ут вер жден -
ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 де каб ря 2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 10, 8/13658)»;

часть вто рую пунк та 403 ис клю чить;
в пунк те 525 сло ва «СНиП 2.09.04-87 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер -

жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го строи тель но го ко ми те та СССР от 30 де каб ря
1987 г. № 313 (да лее – СНиП 2.09.04)» за ме нить сло ва ми «строи тель ных норм Рес пуб ли ки
Бе ла русь СНБ 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер жден ных при ка зом
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 г. № 142».

6. Вне сти в Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при экс плуа та ции на поль но го ко лес -
но го без рель со во го транс пор та, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 165 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 20, 8/10471), сле дую щие из ме не ния:

пункт 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«33. К управ ле нию ав то по груз чи ком до пус ка ют ся ли ца не мо ло же 18 лет, при знан ные

год ны ми по ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния, про шед шие в ус та нов лен ном
по ряд ке под го тов ку по про фес сии, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам
ох ра ны тру да.

Во ди те ли при ра бо те на ав то по груз чи ке, обо ру до ван ном (пе ре обо ру до ван ным) для ра бо ты 
на сжи жен ном га зе, до пол ни тель но долж ны прой ти обу че ние по безо пас ной ра бо те с га зо бал -
лон ны ми транс порт ны ми сред ст ва ми.»;

в пунк те 35 сло ва «Го су дар ст вен ным Ко ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот 
в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке 22 ав гу ста 1994 г. (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 8/4246)» за ме нить сло ва ми «по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г. № 45
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 6, 8/11889) (да лее –
Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции гру зо подъ ем ных кра нов)»;

в пунк те 86 сло ва «по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 
2002 г. № 1850 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 13,
5/11799)» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г.
№ 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961)»;

в пунк те 103 сло ва «Сан ПиН 9-94 РБ 98 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы со дер жа ния и экс -
плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су -
дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53» за ме нить
сло ва ми «Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа -
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нию и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем
Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40
(да лее – Сан ПиН 2.2.1.13-5-2006)»;

в пунк те 104:
в час ти пер вой сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.05.07-91 «Про мыш лен ный

транс порт», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 28 но яб ря 1991 г. № 18 (да лее – СНиП 2.05.07)» за ме нить сло ва ми «тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти»;

в аб за це треть ем час ти вто рой сло ва «СТБ 1300-2002 «Тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции
до рож но го дви же ния. Пра ви ла при ме не ния», ут вер жден но го и вве ден но го в дей ст вие по ста -
нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2002 г. № 9» за ме нить сло ва ми «СТБ 1300-2007 «Тех ни -
че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния. Пра ви ла при ме не ния», ут вер жден но го и
вве ден но го в дей ст вие по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2007 г. № 35»;

в пунк те 156 сло ва «НПБ 5-2000», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924)» за ме нить сло ва ми
«НПБ 5-2005», ут вер жден ных при ка зом Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля 2006 г. № 68»;

в пунк те 191 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.02-85 «Про из вод ст вен ные
зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам строи -
тель ст ва от 30 де каб ря 1985 г. № 287, СНиП 2.05.07, СНиП 2.11.01-85 «Склад ские зда ния»,
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров СССР по де -
лам строи тель ст ва от 30 де каб ря 1985 г. № 280,» ис клю чить;

в пунк те 192 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.04.05-91 «Ото пле ние, вен ти ля -
ция и кон ди цио ни ро ва ние», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
СССР по строи тель ст ву и ин ве сти ци ям от 28 но яб ря 1991 г.» за ме нить сло ва ми «строи тель -
ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 4.02.01-03 «Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни ро -
ва ние воз ду ха», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259»;

в пунк те 213 сло ва «строи тель ных норм и пра вил СНиП 2.09.04-87 «Ад ми ни ст ра тив ные и
бы то вые зда ния», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по де лам
строи тель ст ва от 30 де каб ря 1987 г. № 313» за ме нить сло ва ми «строи тель ных норм Рес пуб ли ки
Бе ла русь (СНБ) 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния», ут вер жден ных при ка зом
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 г. № 142».

7. Вне сти в Ин ст рук цию по про ве де нию пас пор ти за ции са ни тар но-тех ни че ско го со стоя -
ния ус ло вий и ох ра ны тру да, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 11 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 36, 8/10592), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в пунк те 12 сло ва «про из во дя щих, вы ра ба ты ваю щих, пе ре ра ба ты ваю щих, при ме няю -
щих, хра ня щих, транс пор ти рую щих, обез вре жи ваю щих и за хо ро няю щих ра дио ак тив ные
ве ще ст ва и дру гие ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу че ния, со глас но по ста нов ле нию Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 1999 г. № 391 «Об ут вер жде нии по ряд ка раз ра -
бот ки, ве де ния и ис поль зо ва ния ра диа ци он но-ги гие ни че ских пас пор тов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 27, 5/479)» за ме нить сло ва ми «ис -
поль зую щих ис точ ни ки ио ни зи рую ще го из лу че ния со глас но по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2006 г. № 797 «О ра диа ци он но-ги гие ни че ском пас пор те
поль зо ва те ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, по ряд ке его ве де ния и ис поль зо ва ния
и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 мар та 1999 г. № 391» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 104, 5/22495),»;

в пунк те 6 гра фы 1 «По ка за те ли» таб ли цы «Ти по вой пас порт са ни тар но-тех ни че ско го со -
стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния)» при ло же ния 1
к дан ной Ин ст рук ции:

под пункт 6.1 по сле сло ва «класс» до пол нить сло ва ми «по тя же сти тру да»;
под пункт 6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.2. 3-й класс по на пря жен но сти тру да»;
в таб ли це 1 «Ка те го рия про из вод ст вен ных по ме ще ний по взры во по жар ной и по жар ной

опас но сти и клас сы взры во опас ных и по жа ро опас ных зон про из вод ст вен ных по ме ще ний»
при ло же ния 2 к дан ной Ин ст рук ции:

в на зва нии гра фы 3 сло ва «НПБ 5-2000» за ме нить сло ва ми «НПБ 5-2005»;
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в при ме ча нии к этой таб ли це сло ва «НПБ 5-2000», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 36 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 20, 8/4924)» за ме нить
сло ва ми «НПБ 5-2005», ут вер жден ных при ка зом Глав но го го су дар ст вен но го ин спек то ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му над зо ру от 28 ап ре ля 2006 г. № 68»;

в при ло же нии 3 к дан ной Ин ст рук ции:
на зва ние таб ли цы 2 «Про из вод ст вен ные и ад ми ни ст ра тив ные по ме ще ния струк тур но го

под раз де ле ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям норм про ек ти ро ва ния про мыш лен ных
пред при ятий и строи тель ных норм и пра вил» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Про из вод ст вен ные и ад ми ни ст ра тив ные по ме ще ния струк тур но го под раз де ле ния, не со -
от вет ст вую щие ги гие ни че ским тре бо ва ни ям к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та -
ции про из вод ст вен ных ор га ни за ций и тре бо ва ни ям строи тель ных норм»;

при ме ча ние к этой таб ли це из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Нор мы пло ща ди и объ е ма про из вод ст вен ных по ме ще ний оп ре де ля ют ся с уче том тре бо ва -
ний са ни тар ных пра вил и норм 2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию 
и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен -
но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40. Нор мы пло ща ди ад ми ни ст ра тив ных
по ме ще ний при ве де ны в строи тель ных нор мах Рес пуб ли ки Бе ла русь (СНБ) 3.02.03-03 «Ад ми ни ст ра тив ные
и бы то вые зда ния», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 июля 2003 г. № 142 (да лее – СНБ 3.02.03-03). Тех ни че ское со стоя ние зда ний и со ору же ний оп ре де -
ля ет ся по ре зуль та там ос мот ра всех эле мен тов зда ния или (при не об хо ди мо сти) на ос но ве за клю че ния спе -
циа ли зи ро ван ных ор га нов.»;

в таб ли це 3 «Ра бо чие мес та струк тур но го под раз де ле ния (уча ст ка), на ко то рых ус ло вия
тру да не со от вет ст ву ют го су дар ст вен ным нор ма тив ным тре бо ва ни ям ох ра ны тру да» при ло -
же ния 4 к дан ной Ин ст рук ции:

на зва ние гра фы «3-й класс» по сле сло ва «класс» до пол нить сло ва ми «по тя же сти тру да»;
на зва ние гра фы «4-й класс» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3-й класс по на пря жен но сти тру да»;
в таб ли це 4 «Са ни тар но-бы то вое обес пе че ние струк тур но го под раз де ле ния (уча ст ка)»

при ло же ния 5 к дан ной Ин ст рук ции:
в на зва нии гра фы 4 сло ва «СНиП 2.09.04-87» за ме нить сло ва ми «СНБ 3.02.03-03»;
в при ме ча нии к дан ной таб ли це сло ва «СНиП 2.09.04-87 «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые

зда ния» и со от вет ст вую щим от рас ле вым нор ма тив ным до ку мен там» за ме нить сло ва ми
«СНБ 3.02.03-03 и дру гим со от вет ст вую щим тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там».

8. Вне сти в Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при про ве де нии по гру зоч но-раз гру -
зоч ных ра бот, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 10, 8/13658), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 12 сло ва «Сан ПиН 9-72-88» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 9-72 РБ 98»;
в пунк те 531 сло ва «Пра вил воз душ ной пе ре воз ки опас ных гру зов, ут вер жден ных при ка -

зом Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР и Ми ни стер ст ва гра ж дан ской авиа ции СССР от 26 де каб ря
1987 г. № 370/301» за ме нить сло ва ми «и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в этой об лас ти».

9. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру -
да, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2005 г. № 121 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 174, 8/13294), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 32 сло ва «Са ни тар ны ми нор ма ми про ек ти ро ва ния про мыш лен ных пред при ятий 
(СН 245-71), ут вер жден ны ми Го су дар ст вен ным ко ми те том Со ве та Ми ни ст ров СССР по де лам
строи тель ст ва от 5 но яб ря 1971 г.» за ме нить сло ва ми «са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми
2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та -
ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст -
вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40»;

в при ло же нии 1:
в на зва нии знак «*» ис клю чить;
под строч ное при ме ча ние «*» ис клю чить.
10. Вне сти в Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при ра бо те с эпок сид ны ми смо ла ми

и ма те риа ла ми на их ос но ве, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2007 г. № 53 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 8/16365), сле дую щее из ме не ние:

в пунк те 8 сло ва «Сан ПиН 9-94-98» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 9-72 РБ 98».
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11. Вне сти в Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при про из вод ст ве спир та и ли ке -
ро-во доч ных из де лий, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 166 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 69, 8/15744), сле дую щее из ме не ние:

в час ти вто рой пунк та 314 сло ва «Сан ПиН 9-72-88» за ме нить сло ва ми «Сан ПиН 9-72 РБ 98».
12. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
17.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
21.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Ф.Тов пе нец
20.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
13.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.В.Ру сак
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
18.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

В.В.Ка за ке вич
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
мик ро био ло ги че ской про дук ции

М.М.Че ре пок
11.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти

И.И.Дан чен ко
19.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

В.В.Ку ле шов
19.11.2007
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