
ИНФОРМАЦИЯ 
о перечне административных процедур, осуществляемых Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзором) в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые 

заявителем для осуществления административной 

процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

20.32. Согласование заказа-

заявки на поставку 

источников ионизирующего 

излучения 

заявление по установленной форме 15 дней 1 год бесплатно 

заказ-заявка 

Административная процедура по государственной регистрации источников ионизирующего излучения, снятии с учета 

источников ионизирующего излучения (20.33) исключена из перечня административных процедур постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г.  

№ 198-З «О радиационной безопасности». Постановка на учет (снятие с учета) источника ионизирующего излучения в единой 

государственной системе учета и контроля источников ионизирующего излучения осуществляется пользователем источников 

ионизирующего излучения в соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З  

«О радиационной безопасности». 

20.34. Выдача (внесение 

изменений) разрешения на 

ввоз в Республику Беларусь 

и (или) вывоз из Республики 

Беларусь источников 

ионизирующего излучения 

 

заявление по установленной форме 15 дней на одно 

перемещение 

соответствующих 

товаров через 

Государственную 

границу 

Республики 

договор (контракт) между грузоотправителем, 

грузополучателем и грузоперевозчиком (при 

необходимости) 

сведения о заказе-заявке на поставку источников 

ионизирующего излучения (для ввоза) 
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документы, подтверждающие соблюдение 

условий безопасности транспортировки 

товаров, если товары классифицированы в 

соответствии с законодательством как 

опасные грузы: 

копия сертификата опасного вещества 

копия утверждения компетентным органом 

страны происхождения конструкции 

упаковки 

копия аварийной карточки системы 

информации об опасности перевозимого 

опасного вещества 

копия условий безопасной перевозки 

опасных грузов (программы радиационной 

защиты) 

согласование с компетентным органом 

сопредельного государства 

беспрепятственного приема груза к перевозке 

(для транзита ядерных материалов) 

для автомобильного транспорта: 

копия бланка маршрута движения, 

согласованного с органами Государственной 

автомобильной инспекции МВД 

копия свидетельства о подготовке водителей 

транспортных средств, перевозящих опасные 

грузы 

для воздушного транспорта - сведения о 

соблюдении требований, правил и норм в 

области обеспечения ядерной и 

Беларусь либо 

несколько 

перемещений на 

срок, достаточный 

для осуществления 

их ввоза и (или) 

вывоза, но не более 

1 года 
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радиационной безопасности 
 

20.35. Выдача (внесение 

изменений) свидетельства о 

государственной 

регистрации типа источника 

ионизирующего излучения 

первой - четвертой 

категорий по степени 

радиационной опасности 

 

для выдачи свидетельства: 

заявление по установленной форме 

 

копии проектной и (или) конструкторской, 

технической (эксплуатационной) документации на 

тип источника ионизирующего излучения 

 

положительное заключение экспертизы безопасности 

в области использования источников ионизирующего 

излучения 

 

15 дней 

 

бессрочно 

 

для внесения изменений в свидетельство: 

заявление 

 

ранее выданное свидетельство о государственной 

регистрации типа источника ионизирующего 

излучения первой - четвертой категорий по степени 

радиационной опасности 

 

документы, подтверждающие необходимость 

внесения изменений 

 

положительное заключение экспертизы безопасности 

в области использования источников ионизирующего 

излучения (в случае изменений, влияющих на 

радиационную безопасность) 

10 дней бессрочно 
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20.36. Выдача (внесение 

изменений) аттестата 

работника, 

индивидуального 

предпринимателя, 

оказывающего услуги по 

консультированию в 

области обеспечения 

радиационной безопасности 

(консультанта) 

 

 

для выдачи аттестата: 

 

заявление индивидуального предпринимателя либо 

юридического лица, в штате которого состоит 

работник, претендующий на получение аттестата 

работника, индивидуального предпринимателя, 

оказывающего услуги по консультированию 

в области обеспечения радиационной безопасности 

(консультанта) 

 

копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя либо состоящего в штате 

юридического лица работника, претендующего на 

получение аттестата работника, индивидуального 

предпринимателя, оказывающего услуги по 

консультированию в области обеспечения 

радиационной безопасности (консультанта) (далее - 

претендент) 

 

копия диплома (дипломов) о высшем образовании 

претендента 

 

копия диплома (дипломов) о переподготовке на 

уровне высшего образования или свидетельства о 

повышении квалификации претендента (при их 

наличии) 

 

копия трудовой книжки и (или) трудового договора 

(договора подряда) претендента, подтверждающих 

наличие стажа работы в качестве технического 

руководителя или специалиста по вопросам в области 

обеспечения радиационной безопасности, по которым 

предполагается оказание услуг по консультированию, 

не менее трех лет 

 

документация, свидетельствующая о выполнении 

30 дней бессрочно 
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претендентом научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ по 

вопросам, по которым предполагается оказание услуг 

по консультированию в области обеспечения 

радиационной безопасности 

 

для внесения изменений в аттестат: 

 

заявление в произвольной форме 

 

ранее выданный аттестат работника, 

индивидуального предпринимателя, оказывающего 

услуги по консультированию в области обеспечения 

радиационной безопасности (консультанта) 

 

документы, подтверждающие необходимость 

внесения изменений 

 

10 дней бессрочно 

20.37. Выдача (продление 

срока действия, внесение 

изменений) разрешения на 

реализацию 

образовательной программы 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов по вопросам 

ядерной и (или) 

радиационной безопасности 

 

заявление по установленной форме с указанием 

наименования и места нахождения юридического 

лица, а также его обособленных подразделений 

(филиалов), в которых заявитель намерен 

осуществлять заявленные работы и (или) услуги 

 

10 дней 3 года 

справка о наличии и состоянии материально-

технической базы, наличии в штате специалистов 

необходимых специальностей и квалификации 

 

положительное заключение о результатах 

обследования и (или) экспертизы 

 



6 
 

20.38. Выдача (продление 

срока действия, 

возобновление действия, 

внесение изменений и (или) 

дополнений, выдача 

дубликата) разрешений на 

право ведения работ при 

осуществлении 

деятельности по 

использованию атомной 

энергии работникам 

(персоналу) 

эксплуатирующих 

организаций и организаций, 

выполняющих работы и 

(или) оказывающих услуги 

при осуществлении 

деятельности по 

использованию атомной 

энергии (далее в настоящем 

пункте - организация) 

для получения разрешения: 15 дней 5 лет 

заявление организации о выдаче разрешения 

работнику (персоналу), содержащее информацию о 

кандидате на получение разрешения: дата рождения, 

паспортные данные, адрес места жительства, 

сведения об образовании, стаже и опыте работы, 

должность 

справка о прохождении медицинского осмотра и 

отсутствии у работника (персонала) медицинских 

противопоказаний 

справка о прохождении психофизиологического 

обследования 

копия должностной инструкции работника 

(персонала), содержащая перечень нормативных 

правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области 

использования атомной энергии, требования которых 

распространяются на ведение работ по занимаемой 

(замещаемой) должности (для руководящего 

персонала допускается представление положения или 

иного документа, содержащего сведения о 

должностных обязанностях по руководству работами 

с указанием основных функций и обязанностей в 

области использования атомной энергии, для 

руководителя - устава организации) 

сведения о соответствии работника (персонала) 

квалификационным требованиям, предъявляемым к 

занимаемой должности, с копией документа, 

подтверждающего прохождение работником 

(персоналом) подготовки (переподготовки) на 

должность по индивидуальной программе подготовки 

(переподготовки) 

consultantplus://offline/ref=7FD4901879F784F363783E17DEA6D3C4B743F7F4CE8AA4901D0CD1A4E5789161BC68CDD9D83B89CC794153092Bw353G
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сведения (копии протоколов) о прохождении 

проверки практических навыков по заявленному виду 

работ (для оперативного персонала) 

копия протокола оценки знаний нормативных 

правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности 

для продления срока действия разрешения: 10 дней 5 лет 

заявление организации о продлении срока действия 

разрешения работнику (персоналу) 

сведения о поддержании (повышении) работником 

(персоналом) квалификации в период действия 

разрешения 

сведения (копии протоколов экзаменов) о результатах 

периодических оценок знаний работника (персонала) 

и проверке практических навыков 

краткое описание результатов работы работника 

(персонала) при выполнении им должностных 

обязанностей в период действия разрешения 

копия должностной инструкции работника 

(персонала), содержащая перечень нормативных 

правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области 

использования атомной энергии, требования которых 

распространяются на ведение работ по занимаемой 

(замещаемой) должности (для руководящего 

персонала допускается представление положения или 

иного документа, содержащего сведения о 

должностных обязанностях по руководству работами 

с указанием основных функций и обязанностей в 

области использования атомной энергии, для 
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руководителя - устава организации) (если в 

названные документы вносились изменения и (или) 

дополнения с момента их последней подачи) 

справка о прохождении медицинского осмотра и 

отсутствии у работника (персонала) медицинских 

противопоказаний 

справка о прохождении психофизиологического 

обследования 

оригинал ранее выданного разрешения 

для возобновления действия разрешения: 10 дней на срок действия 

выданного 

разрешения заявление организации о возобновлении действия 

разрешения работнику (персоналу) 

сведения, подтверждающие устранение нарушений, 

указанных в решении Госатомнадзора о 

приостановлении действия ранее выданного 

разрешения 

для внесения изменений и (или) дополнений в 

разрешение: 

10 дней на срок действия 

выданного 

разрешения 
заявление организации о внесении изменений и (или) 

дополнений в разрешение работнику (персоналу) 

сведения, обосновывающие необходимость внесения 

изменений и (или) дополнений в разрешение 

для выдачи дубликата разрешения: 10 дней на срок действия 

выданного 

разрешения заявление организации о выдаче дубликата 

разрешения с указанием причины выдачи дубликата 

разрешения 

20.39. Согласование: заявление по установленной форме 30 дней 5 лет 



9 
 

плана мероприятий по 

защите работников 

(персонала) и населения от 

радиационной аварии и ее 

последствий пользователем 

источников ионизирующего 

излучения (радиоактивных 

веществ либо устройств, 

содержащих радиоактивные 

вещества, относящихся к 

первой - третьей категориям 

по степени радиационной 

опасности) 

 

документация, подлежащая рассмотрению и 

согласованию 

положительное заключение по результатам 

обследования и (или) экспертизы 

 

схемы обращения с 

радиоактивными отходами 

нормативов допустимых 

выбросов и сбросов 

радиоактивных веществ в 

окружающую среду 

 

20.44. Выдача разрешения 

на право осуществления 

функций 

специализированных 

организаций в области 

неразрушающего контроля 

и (или) сварочного 

производства при 

для получения разрешения, продления срока его 

действия: 

30 дней 5 лет  

заявление по установленной форме 

копия аттестата аккредитации, подтверждающего 

наличие аккредитации в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь в области 

неразрушающего и (или) разрушающего контроля 
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осуществлении 

деятельности по 

использованию атомной 

энергии (далее в настоящем 

пункте - разрешение), 

продление срока его 

действия, внесение 

изменений в разрешение, 

выдача его дубликата 

при оценке качества сварных соединений 

копии учредительных документов 

сведения о состоящих в штате руководителях работ 

(не менее двух), которые прошли обучение, 

инструктаж и оценку знаний нормативных правовых 

актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности в соответствии с 

законодательством (за исключением получения 

разрешения на проведение аттестации персонала в 

области сварочного производства): 

копии документов, подтверждающих назначение на 

должность руководителей 

выписки из протоколов оценки знаний нормативных 

правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности руководителей 

работ либо копии таких протоколов, заверенные в 

установленном порядке 

для получения разрешения на проведение научно-

исследовательских, проектных, опытно-

конструкторских работ в области неразрушающего 

контроля, сварки, родственных процессов и 

технологий, продления срока действия разрешения: 

программа обеспечения качества при выполнении 

работ и предоставлении услуг по заявляемой 

деятельности 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

высшее образование и опыт работы в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий не 
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менее 10 лет: 

копии документов об образовании работников 

копии трудовых книжек работников, заверенные в 

установленном порядке 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

опыт выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий не 

менее 10 лет, - перечень выполненных такими 

работниками научных исследований и опытно-

конструкторских работ 

сведения о состоящих в штате работниках (не менее 

трех), имеющих ученую степень в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий: 

копии документов, подтверждающих наличие ученой 

степени 

копии документов, подтверждающих назначение на 

должность 

копия приказа о создании научно-технического 

совета, заверенная в установленном порядке 

сведения о наличии экспериментальной базы, 

укомплектованной оборудованием, стендами, 

образцами, приборами и методиками для проведения 

исследований и испытаний, заверенные подписями 

руководителя и лица, осуществляющего руководство 

бухгалтерским учетом 

для получения разрешения на проведение анализа 

проектной, конструкторской и технологической 
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документации по запросу органов государственного 

управления, эксплуатирующей организации по 

вопросам прочности, надежности и долговечности 

сварных соединений, применения новых основных и 

сварочных материалов, причин разрушения сварных 

соединений и конструкций объектов, продления 

срока действия разрешения: 

программа обеспечения качества при выполнении 

работ и предоставлении услуг по заявляемой 

деятельности 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

высшее образование и опыт работы в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий не 

менее 10 лет: 

копии документов об образовании работников 

копии трудовых книжек работников, заверенные в 

установленном порядке 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

опыт выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий не 

менее 5 лет, - перечень выполненных такими 

работниками научных исследований и опытно-

конструкторских работ 

сведения о состоящих в штате работниках (не менее 

трех), имеющих ученую степень в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий: 

копии документов, подтверждающих наличие ученой 
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степени 

копии документов, подтверждающих назначение на 

должность 

для получения разрешения на участие в 

производственной аттестации технологии сварки 

(разработка, исследовательская и производственная 

аттестация технологических процессов сварки, 

термообработки и контроля с выдачей заключения о 

возможности использования на предприятии), 

продления срока действия разрешения: 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

высшее образование и опыт работы в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 

сварки, родственных процессов и технологий не 

менее 5 лет: 

копии документов об образовании работников 

копии трудовых книжек работников, заверенные в 

установленном порядке 

сведения, подтверждающие наличие опыта 

разработки производственно-технологической 

документации в области материаловедения, сварки, 

родственных процессов и технологий: 

копии договоров, заключенных на выполнение 

соответствующих работ 

перечень выполненных работ в соответствующей 

области 

сведения о состоящих в штате работниках, имеющих 

опыт выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ в области 

материаловедения, неразрушающего контроля, 
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сварки, родственных процессов и технологий не 

менее 5 лет: 

копии документов об образовании работников 

копии трудовых книжек работников, заверенные в 

установленном порядке 

для получения разрешения на проведение аттестации 

персонала в области сварочного производства, 

продления срока действия разрешения: 

копия разрешения Госатомнадзора на право 

проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, 

ответственных за ядерную и радиационную 

безопасность, а также лиц, ответственных за 

радиационный контроль на поднадзорных 

Госатомнадзору объектах и производствах 

сведения о наличии производственных помещений, 

оснащенных сварочными кабинами для проверки 

практических навыков аттестуемых сварщиков: 

копия свидетельства о государственной регистрации 

объекта недвижимости или копия договора аренды 

копия выкопировки из технического паспорта 

помещения (при наличии) 

сведения о наличии сварочного и вспомогательного 

оборудования по соответствующим видам сварки, 

заверенные подписями руководителя и лица, 

осуществляющего руководство бухгалтерским учетом 

сведения о наличии оборудования для подготовки 

контрольных образцов к сварке, проведения контроля 

и испытания сварных соединений, других 

необходимых инструментов и принадлежностей, 
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заверенные подписями руководителя и лица, 

осуществляющего руководство бухгалтерским учетом 

сведения о наличии аудитории для проведения 

обучения и сдачи теоретического экзамена, 

оснащенной наглядными пособиями, справочниками 

и литературой по технологии сварки, 

металловедению, сварочным материалам, устройству 

и принципам работы сварочного оборудования: 

копия свидетельства о государственной регистрации 

объекта недвижимости или копия договора аренды 

копия выкопировки из технического паспорта 

помещения (при наличии) 

перечень наглядных пособий и справочной 

литературы 

для внесения изменений в разрешение - заявление в 

произвольной форме с приложением копий 

учредительных документов 

 на срок действия 

выданного 

разрешения 

для получения дубликата разрешения - заявление в 

произвольной форме 

 на срок действия 

выданного 

разрешения 

 


