
Порядок регистрации потенциально опасных объектов в области 

промышленной безопасности в части подъемных сооружений 

 

 

 

Потенциально опасный объект – объект, указанный в перечне 

потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности 

согласно приложению 2 к Закону РБ «О промышленной безопасности» 

(далее – Закон). Потенциально опасные объекты подлежат регистрации 

в случае их отнесения в соответствии с приложением 2 к Закону до их 

ввода в эксплуатацию. В соответствии с пунктами 5, 6  приложения 2 к 

Закону к потенциально опасным объектам в части подъемных 

сооружений относятся: 

5.1. грузоподъемные краны: 

краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением 

кранов, используемых в учебных целях на полигонах учреждений 

образования, учебных центров организаций; 

краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного 

на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной 

линии связи; 

краны кабельного типа; 

краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны, за 

исключением кранов с постоянным вылетом или не снабженных 

механизмом поворота, переставных кранов для монтажа мачт, башен, 

труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении, башенных кранов, 

используемых в учебных целях на полигонах учреждений образования, 

учебных центров организаций; 
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краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн 

или с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением 

кранов-манипуляторов, устанавливаемых на фундаменте; 

грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным 

рельсовым путям совместно с кабиной управления; 

краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, 

подвешенным на канате, или электромагнитом; 

5.2. лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов: 

малых грузовых; 

установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного 

фонда; 

установленных в шахтных стволах в горнодобывающей 

промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и 

других летательных аппаратах; 

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема; 

специального назначения для военных целей; 

5.3. эскалаторы и конвейеры пассажирские, за исключением 

установленных в шахтных стволах в горнодобывающей 

промышленности; 

5.4. подъемники строительные грузопассажирские, за 

исключением: 

подъемников, установленных в шахтных стволах в 

горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих 

средствах, самолетах и других летательных аппаратах; 

подъемников, предназначенных только для транспортировки 

грузов; 

подъемников театральных, специального назначения; 

рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам; 

платформ, предназначенных для выполнения работ или перевозки 

лиц с ограниченными возможностями (рабочие платформы, подъемники 

для инвалидов и другие); 

5.5. пассажирские канатные дороги: 

подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно 

закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; 

подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением 

закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на 

станциях подвижного состава; 

подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением 

подвижного состава; 

5.6. грузоподъемные машины военного назначения. 

6. Аттракционы: 
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механизированные с линейной скоростью перемещения 

посадочных мест (пассажиров) более 3 метров в секунду – для детских 

аттракционов и более 5 метров в секунду – для других аттракционов 

(независимо от высоты подъема), за исключением автодромов, 

автопоездов прогулочных, автомобилей и картингов, в которых 

пассажирские модули могут перемещаться вне направляющих 

движения независимо от скорости перемещения; 

механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на 

относительную высоту более 2 метров – для детских аттракционов и 

более 3 метров – для других аттракционов (независимо от скорости 

перемещения пассажиров); 

немеханизированные с линейной скоростью перемещения 

посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду (независимо от 

высоты подъема), за исключением аттракционов с эластичными 

элементами (катапульты, прыжки с высоты на эластичном канате и 

другие); 

горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест 

(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой 

спуска более 3 метров. 

Регистрации не подлежат принадлежащие иностранным 

организациям потенциально опасные объекты, временно ввезенные в 

Республику Беларусь. Эксплуатация и обслуживание данных 

потенциально опасных объектов будут осуществляться без участия 

подрядных организаций – резидентов Республики Беларусь.  

Для регистрации, внесения изменений в документы, связанные с 

регистрацией потенциально опасного объекта, владелец представляет в 

регистрирующий орган заявление установленной формы (форма 

заявления приведена ниже) и иные документы в соответствии с 

подпунктом 20.18.2 пункта 20.18 единого перечня административных 

процедур осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

РБ от 17 февраля 2012 г. № 156. 

Срок осуществления административной процедуры – 5 рабочих 

дней.  

Владелец потенциально опасного объекта обязан в месячный срок 

обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в 

документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов, 

в следующих случаях:  

- при изменении наименования владельца и (или) его места 

нахождения;  
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- после реконструкции (модернизации) потенциально 

опасного объекта;       

- после демонтажа и установки потенциально опасного объекта на 

новом месте;  

- при его списании (выводе из эксплуатации) с последующей 

утилизацией. 

Стоит обратить внимание, что эксплуатация потенциально опасного 

объекта до его регистрации  в органах Госпромнадзора не допускается. 

 

Старший государственный инспектор 
Мозырского межрайонного отдела 
Гомельского областного управления 
Госпромнадзора                                                             П.Н.Скоростецкий 
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Форма 

  

  
Руководителю ____________________________ 

  (наименование 

  _________________________________________ 

  регистрирующего органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявитель ________________________________________________________________ 
(полное наименование и место нахождения юридического лица или фамилия, 

_____________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 

_____________________________________________________________________________ 
адрес его места жительства (места пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, 

_____________________________________________________________________________. 
учетный номер плательщика, номер телефона, факса) 

Свидетельство о государственной регистрации от __ __________ 20__ г. № _______, 

выданное ____________________________________________________________________. 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

Прошу зарегистрировать (внести изменения в документы, связанные с 

регистрацией) _________________________________________________________________ 
(наименование, адрес и основные технические характеристики, тип (марка),  

_____________________________________________________________________________ 
заводской номер, год изготовления, наименование организации – изготовителя 

_____________________________________________________________________________ 
потенциально опасного объекта; в случае внесения изменений в документы, связанные 

_____________________________________________________________________________ 
с регистрацией, дополнительно указываются причина и регистрационный номер 

_____________________________________________________________________________. 
потенциально опасного объекта) 

Сведения о наличии заключения о соответствии объекта, принимаемого в 

эксплуатацию, проектной документации, требованиям эксплуатационной надежности и 

безопасности ________________________________________________________________. 

  

Приложение: __________________________________________________________________ 
(перечень документов, необходимых для регистрации (внесения 

_____________________________________________________________________________. 
изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасного объекта) 

  

___________________________________________     
(должность руководителя      

___________________________________________  ___________    ___________________ 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                                  М.П. 

___ __________ 20___ г. 
(дата) 

 
 

 


