Гомельское
областное
управление Госпромнадзора
С 21 июля 2021 года изменяется порядок допуска к эксплуатации
лифтов,
строительных
грузопассажирских
подъемников,
эскалаторов, конвейеров пассажирских
Вниманию лицензиатов! С 16 июня 2021 года изменился Перечень
потенциально опасных объектов
Об обеспечении промышленной безопасности в период заготовки
зерна нового урожая
О ходе проверок готовности зерносушильных установок
Новое в проверке знаний по вопросам промышленной безопасности
Порядок регистрации автомобильных кранов
Перечень вопросов при обследовании котельных на предмет их
готовности к ОЗП
График проведения обследования
готовности к работе в ОЗП

котельных

на

предмет

их

Действия субъектов при согласовании проектов ликвидации и
консервации скважин
Подготовка зерносушильных комплексов к работе в новом сезоне
О безопасной эксплуатации аттракционов
О мерах по уменьшения потерь нефтепродуктов при их перевозке
автомобильным транспортом
Новое в осуществлении административных процедур
Изменения, касающиеся производственного контроля в области
промышленной безопасности

Об отмене административной процедуры по регистрации
строительства в Госпромнадзоре

объектов

Проверка знаний и лицензирование в области промышленной
безопасности в вопросах и ответах
О частичном снятии запрета на торговлю пиротехникой
Ликвидация и консервация горных выработок (скважин)
О продлении срока действия документов, выдаваемых
Госпромнадзором в соответствии административными процедурами
О порядке проведения пиротехнических представлений
Охранная зона газопровода
Новые

правила

по

обеспечению

промышленной

безопасности

аттракционов
О

разъяснении

требований

промышленной

безопасности

при

эксплуатации грузоподъемных кранов
Порядок регистрации потенциально опасных объектов хранения и
переработки зерна
Порядок регистрации опасных производственных объектов
Информация субъектам для подготовки теплоисточников
эксплуатации в осенне-зимний период 2020 — 2021 гг.

к

Внимание лицензиатам в области промышленной безопасности!
О подготовке к приемке

зерна нового урожая

Об организации эксплуатации объектов газораспределительной
системы и газопотребления
О порядке пуска зерносушильных установок
О результатах расследования аварии с автомобильным краном

О правилах охраны магистральных трубопроводов
О допустимом
количестве опасных грузов
перевозимых в одной транспортной единице

в

упаковках,

Порядок
регистрации объектов строительства систем
газоснабжения (газопотребления) в Гомельском областном
управлении Госпромнадзора
Безопасная эксплуатация газовых котлов в быту
Порядок
регистрации потенциально опасных объектов систем
газоснабжения (газопотребления) в Гомельском областном
управлении Госпромнадзора

