ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2010 г. № 33
О внесении изменений и дополнений в Правила по охране труда
при производстве наблюдений и работ в системе
государственной гидрометеорологической службы Республики
Беларусь
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об
осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» и пункта 9
Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила по охране труда при производстве наблюдений и работ в
системе государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь,
утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 108 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 200, 8/19258), следующие изменения и
дополнения:
1.1. в пункте 1 слова «требования к охране труда» заменить словами «требования по
охране труда»;
1.2. в пункте 2:
дополнить пункт после абзаца десятого абзацем следующего содержания:
«работающие – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым
договорам, на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационноправовых форм, а также привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг)
юридическими лицами в порядке и на условиях, установленных законодательством;»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым
и тринадцатым;
1.3. по тексту слово «работник» заменить словом «работающий» в соответствующих
падеже и числе;
1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Разработка инструкций по охране труда, их оформление, утверждение
осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке принятия локальных
нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ
(услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 29, 8/20258).»;
1.5. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных
заболеваний, а также в целях охраны здоровья работающие, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с
законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, проходят
предварительные (при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой

деятельности), обязательные медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры при ухудшении состояния здоровья. Проведение обязательных медицинских
осмотров осуществляется в порядке, установленном законодательством.»;
1.6. пункт 14 исключить;
1.7. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Должностные лица, допустившие нарушения настоящих Правил, иных актов
законодательства об охране труда, несут ответственность в соответствии с
законодательством.»;
1.8. в пункте 18:
слова «старших по должности работников» заменить словом «руководителей»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Работающие, обнаружившие нарушения настоящих Правил, а также любые
ситуации, угрожающие жизни или здоровью работающих и окружающих, обязаны
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в случае его
отсутствия – вышестоящему руководителю.»;
1.9. в пункте 20 слова «санитарным правилам и нормам и другим действующим»
исключить;
1.10. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. К производству гидрометеорологических наблюдений и работ допускаются
лица не моложе восемнадцати лет, прошедшие подготовку (обучение), переподготовку,
стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам
охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки (обучения),
переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209) и
Положением о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам
охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по
вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 56, 8/20455).»;
1.11. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Руководители организаций осуществляют общее руководство и постоянный
контроль за соблюдением требований законодательства об охране труда в организации и
исполняют обязанности по обеспечению охраны труда в соответствии с
законодательством о труде и об охране труда.»;
1.12. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Результаты проверки знаний по вопросам охраны труда оформляются
протоколом проверки знаний по вопросам охраны труда по форме согласно приложению 2
к настоящим Правилам. Запись о прохождении проверки знаний по вопросам охраны
труда вносится в удостоверение по охране труда.»;
1.13. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Основными видами контроля являются:
контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осуществляемый
руководителями и специалистами организаций в соответствии с их должностными
обязанностями;

контроль по охране труда, осуществляемый службой охраны труда организации в
соответствии с Типовым положением о службе охраны труда организации, утвержденным
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24
мая 2002 г. № 82 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 89, 8/8286);
общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда,
осуществляемый профессиональными союзами, их организационными структурами,
объединениями таких союзов и их организационными структурами в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 «Об осуществлении
общественного контроля профессиональными союзами» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11626).»;
1.14. пункт 38 исключить;
1.15. пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Права технических
законодательными актами.»;

инспекторов

труда

профсоюзов

регламентируются

1.16. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет средств работодателей, а также средств республиканского и
местных бюджетов в рамках реализации республиканских, отраслевых и территориальных
целевых программ улучшения условий и охраны труда, иных источников, не запрещенных
законодательством.»;
1.17. пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:
«44. При производстве гидрологических наблюдений за уровнем воды, ледовыми
явлениями и толщиной льда в темное время суток должно быть обеспечено достаточное
освещение пунктов гидрологических наблюдений с помощью автономных фонарей. Не
допускается производство гидрометрических работ по измерению расходов воды в темное
время суток.
45. Для обеспечения безопасности выполнения гидрологических наблюдений и
работ на реках и каналах гидрометрические створы должны быть оборудованы
специальными гидрометрическими сооружениями. Монтаж дистанционных установок для
измерения расходов воды должен производиться в соответствии с инструкцией по
монтажу этих установок. Выбор типа гидрометрических сооружений, их строительство и
эксплуатация должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в
пояснительных записках к типовым или индивидуальным проектам.»;
1.18. из пункта 50 слово «надувные» исключить;
1.19. в пункте 193 слова «8 м/с» заменить словами «5 м/с», слова «1 балла» заменить
словами «3 баллов»;
1.20. в пункте 205 цифру «7» заменить цифрами «10»;
1.21. абзац третий пункта 211 изложить в следующей редакции:
«в период ледостава прочность ледяного покрова изменяется, наибольшая его
прочность – в зимние месяцы, наименьшая – весной, в период интенсивного таяния;»;
1.22. пункт 224 изложить в следующей редакции:
«224. Работники, принимающие участие в гидрографическом обследовании, должны
быть ознакомлены с рельефом местности, местонахождением ближайших населенных
пунктов,
уметь
ориентироваться
по
топографической
карте,
обеспечены
соответствующими средствами индивидуальной защиты и электрическими фонарями.»;
1.23. пункт 225 исключить;

1.24. пункт 226 изложить в следующей редакции:
«226. Движение экспедиционного
осуществляться в светлое время суток.»;

отряда

(группы)

по

маршруту

должно

1.25. из пункта 229 слова «узких» и «, падения камней и деревьев» исключить;
1.26. пункт 233 исключить;
1.27. в пункте 256 слова «непогашенную спичку, пускать ракету по низкой
траектории» заменить словами «непогашенные спички, окурки»;
1.28. из пункта 262 слово «надувные» исключить;
1.29. в пункте 291 слова «20–30 километров» заменить словами «более 1 километра»;
1.30. приложения 1 и 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Правилам
по охране труда при производстве
наблюдений и работ в системе
государственной гидрометеорологической
службы Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с повышенной опасностью
1. Работы, выполняемые на воде и над водой, на морских и речных судах, на
переправах (ледовых, паромных, лодочных), в том числе:
1.1. гидрологические работы на реках, озерах и водохранилищах;
1.2. рейдовые выезды на безмоторных и моторных лодках по озерам и
водохранилищам;
1.3. гидрометрические работы на реках, связанные с использованием лодочных
переправ;
1.4. работы и наблюдения со льда.
2. Работы с опасными веществами (водород), работы по добыванию водорода.
3. Огневые работы (электросварочные).
4. Работы по испытанию, наладке, эксплуатации и ремонту пассажирских и грузовых
лифтов и эскалаторов.
5. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств,
самоходных сельскохозяйственных машин и гусеничных тракторов.
6. Работы в действующих электроустановках и на воздушных линиях связи,
пересекающих линии электропередачи и контактные провода или расположенных с ними
на одних опорах.
7. Работы на высоте.
8. Работы по эксплуатации,
канализационных сооружений и сетей.

обслуживанию

и

ремонту

водопроводно-

9. Эксплуатация, испытания и ремонт агрегатов и котлов, работающих на газе,
твердом и жидком топливе, другого теплоэнергетического оборудования, а также
трубопроводов пара и горячей воды.
10. Работы, выполняемые с использованием грузоподъемного оборудования, и
погрузочно-разгрузочные работы с применением средств механизации.
11. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных кранов,
подъемников и других грузоподъемных машин и механизмов.

Приложение 2
к Правилам
по охране труда при производстве
наблюдений и работ в системе
государственной
гидрометеорологической
службы Республики Беларусь

_________________________________________
(наименование организации)

ПРОТОКОЛ № _____
от _______________
(дата)

проверки знаний по вопросам охраны труда
Комиссия, созданная на основании приказа от «__» ________ 20__ г. № __________
в составе:
председатель _________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

члены комиссии: ______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

______________________________________________________________
провела проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме ________________________
(нормативные

_____________________________________________________________________________
правовые акты, технические нормативные правовые акты,

_____________________________________________________________________________
локальные нормативные правовые акты, профессии, должности, виды работ)

№
п/п
1

Наименование
Подпись лица,
Фамилия,
Причина Отметка о проверке
проходившего
Профессия, структурного
имя,
проверки знаний (прошел, не
проверку
должность подразделения
отчество
знаний
прошел)
организации
знаний
2

3

4

5

6

7

Примечание

8

Председатель комиссии _______________

_________________________
(инициалы, фамилия)

(подпись)

_________________________

Члены комиссии: _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________

_________________________

_____________________

_________________________»;

1.31. приложение 4 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Правилам
по охране труда при производстве
наблюдений и работ в системе
государственной
гидрометеорологической
службы Республики Беларусь

Определение предельной толщины льда и минимального расстояния до кромки льда

Вид груза, передвигаемого по льду
Человек в походном снаряжении без
сопровождения какого-либо транспорта
(масса до 100 кг)

Предельная толщина льда при
температуре от –10 до –20 °С,
см

Минимальное расстояние до
кромки льда, м

10

5

То же с ручными санками:
массой до 50 кг

12

массой от 50 до 100 кг

15

Автомашина массой до 1,5 т

24

Автомашина массой от 1,5 до 3 т

35

Снегоход массой 515 кг

20

}

5

}

15
10

Примечание. Значение допускаемой толщины льда следует увеличить в 1,1 раза при средней
температуре воздуха –5 °С за последние трое суток; в 1,4 раза – при 0 °С; в 1,5 раза – при температуре выше
0 °С.».
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