МIНIСТЭРСТВА
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
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ЗАГАД

ПРИКАЗ

29 мая 2018 г.

№

185

г. Мiнск

г. Минск

Об установлении критериев
отнесения субъектов надзора к
группе риска для назначения
плановых проверок
На основании пункта 51 Положения о государственном надзоре в
области
обеспечения
ядерной
и
радиационной
безопасности,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 декабря 2008 г. № 2056 «О некоторых вопросах осуществления
государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности», и подпункта 11.5 пункта 11 Положения о Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить критерии отнесения субъектов надзора к группе риска
для назначения плановых проверок соблюдения этими субъектами
требований нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, в том числе технических нормативных
правовых актов, согласно приложению.
2. Установить, что на сокращение или увеличение периодичности
проверок в пределах интервалов между плановыми проверками субъектов
надзора, отнесенных к определенной группе риска, установленных частью
третьей пункта 51 Положения о государственном надзоре в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденного
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 31 декабря 2008 г. № 2056 «О некоторых вопросах осуществления
государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 15, 5/29097), влияет следующая информация за три
последних года, предшествующих планированию проверки:
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результаты
предыдущих
проверок,
включая
сведения
о
своевременности, полноте и качестве устранения ранее выявленных
нарушений;
результаты проведения в отношении субъекта надзора мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера;
результаты анализа сведений, представленных субъектом надзора, в
том числе посредством автоматизированных систем;
результаты анализа информации, полученной в ходе осуществления
мер профилактического и предупредительного характера;
результаты анализа сведений, представляемых государственными
органами и иными организациями, иностранными государствами или
физическими лицами.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 13 июня 2018 г.
Министр
генерал-лейтенант внутренней службы

В.А.Ващенко
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Приложение
к приказу Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь
____________2018 № _______
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ СУБЪЕКТОВ НАДЗОРА К ГРУППЕ
РИСКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Наименование критерия

Группа риска

Обращение с источниками ионизирующего
излучения, отнесенными к I (источники
наивысшей опасности) и II (источники
высокой опасности) категориям по степени
радиационной опасности
Выполнение
работ
и
предоставление
эксплуатирующим
организациям
услуг,
влияющих
на
безопасность,
включая
строительство объектов
Проектирование ядерных установок
Проектирование пунктов хранения ядерных
материалов
Обращение с источниками ионизирующего
излучения, отнесенными к III (опасные
источники) и IV (потенциально опасные
источники)
категории
по
степени
радиационной опасности
Проектирование радиационных устройств,
радиационных объектов, пунктов хранения
радиоактивных
отходов,
средств
радиационной защиты для радиационных
объектов
Монтаж, наладка, диагностирование, ремонт,
обслуживание радиационных устройств
Деятельность по проведению экспертизы
безопасности в области использования
атомной
энергии
и
источников
ионизирующего излучения
Деятельность
по
конструированию
и
изготовлению
технологического
оборудования,
проектированию
и
изготовлению средств радиационной защиты

Высокая

Высокая

Высокая
Высокая
Средняя

Средняя

Средняя
Средняя

Средняя
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10.

Обращение с источниками ионизирующего
излучения, отнесенными к V (наименее
потенциально опасные источники) категории
по степени радиационной опасности

Низкая

