Перечень административных процедур, осуществляемых сектором лицензирования и организации экспертиз
(Утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.11.2007 № 1584)
Наименование
административной
процедуры

Выдача разрешений на
ввоз и (или) вывоз
источников ионизующего
излучения, ограниченных
к перемещению через
таможенную
границу
Республики Беларусь

Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры

заявление установленной формы
договор
(контракт)
между
грузоотправителем,
грузополучателем
и
грузоперевозчиком
(при
необходимости)
документы, подтверждающие соблюдение условий
безопасности транспортировки товаров, если товары
классифицированы
в
соответствии
с
законодательством как опасные грузы:
копия сертификата опасного вещества
копия аварийной карточки системы информации об
опасности перевозимого опасного вещества
заключение
грузоотправителя
о
соответствии
транспортных средств, тары, упаковки перевозимому
опасному грузу
копия условий безопасной перевозки перевозимых
опасных грузов, технические условия на перевозимый
груз
согласование с компетентным органом сопредельного
государства беспрепятственного приема груза к
перевозке (для транзита)

Срок осуществления
административной
процедуры

Срок действия справок или других
документов, выдаваемых при
осуществлении административной
процедуры

До 15 дней

на
одно
перемещение
соответствующих товаров через
таможенную
границу
либо
несколько перемещений на срок,
достаточный для осуществления
их ввоза и (или) вывоза, но не
более 1 календарного года

Наименование
административной
процедуры

Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры

копия санитарного паспорта на право работы с
источником ионизирующего излучения, выданного
территориальным
органом
Государственного
санитарного
надзора
Республики
Беларусь
грузополучателю, осуществляющему на территории
республики соответствующий вид деятельности (для
ввоза)
подтверждение
компетентным
органом
страны
грузоотправителя
наличия
сертификата
на
радиоактивный материал особого вида или на
радиоактивный материал с низкой способностью к
рассеиванию, или на специальные условия, на
перевозку и конструкцию упаковки, их соответствия
техническим условиям
заказ-заявка на поставку источников ионизирующего
излучения (для ввоза)
подтверждение возможности использования
материалов и изделий, создающих на расстоянии 0,1 м
мощность дозы гамма- излучения от 0,2 мкГр/ч над
фоном (для ввоза)
для автомобильного транспорта:
копия бланка маршрута движения, согласованного с
органами Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел

Срок осуществления
административной
процедуры

Срок действия справок или других
документов, выдаваемых при
осуществлении административной
процедуры

Наименование
административной
процедуры

Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры

Срок осуществления
административной
процедуры

Срок действия справок или других
документов, выдаваемых при
осуществлении административной
процедуры

копия свидетельства о подготовке водителей
транспортных средств, перевозящих опасные грузы
копия свидетельства о допуске транспортных средств к
перевозке определенных опасных грузов
для воздушного транспорта – документ о перевозке
опасных грузов, составленный грузоотправителем в
соответствии с Технической инструкцией по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху,
разработанной Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО)
Выдача разрешения на
право
изготовления
(реконструкции,
модернизации)
конкретных
моделей
(типов),
опытных
образцов и серийного
производства приборов,
технических устройств,
оборудования и систем
объектов использования
атомной
энергии,
радиационных
источников и пунктов
хранения,
их
промышленное
испытание и применение
(использование)

заявление установленной формы с указанием До 10 рабочих дней
наименования и места нахождения юридического лица,
а также его обособленных подразделений (филиалов), в
которых заявитель намерен осуществлять заявленные
работы и (или) услуги
справка о наличии и состоянии материальнотехнической базы, наличии в штате специалистов
необходимых специальностей и квалификации
проектная, конструкторская (в том числе расчеты),
технологическая и эксплуатационная документация
положительное заключение о результатах проверки и
(или) экспертизы

3 года

Наименование
административной
процедуры

Выдача разрешений на
право
применения
в
Республике
Беларусь
импортного оборудования
и технических устройств,
поднадзорных
Госатомнадзору

Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры

Срок осуществления
административной
процедуры

заявление установленной формы с указанием До 10 рабочих дней
наименования и места нахождения юридического лица,
а также его обособленных подразделений (филиалов), в
которых заявитель намерен осуществлять
заявленные работы и (или) услуги
справка о наличии и состоянии материальнотехнической базы, наличии в штате специалистов
необходимых специальностей и квалификации

Срок действия справок или других
документов, выдаваемых при
осуществлении административной
процедуры

3 года

проектная, конструкторская (в том числе расчеты),
технологическая и эксплуатационная документация
положительное заключение о результатах проверки и
(или) экспертизы
Выдача разрешений 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

заявление установленной формы с указанием До 10 рабочих дней
наименования и места нахождения юридического лица,
а также его обособленных подразделений (филиалов), в
которых заявитель намерен осуществлять заявленные
работы и (или) услуги
справка о наличии и состоянии материальнотехнической базы, наличии в штате специалистов
необходимых специальностей и квалификации
положительное заключение о результатах проверки и
(или) экспертизы

3 года

Наименование
административной
процедуры

Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры

Срок осуществления
административной
процедуры

Выдача
работникам заявление установленной формы
До 10 рабочих дней
(персоналу)
эксплуатирующих
положительное заключение о результатах проверки и
организаций
и (или) экспертизы
организаций,
выполняющих работы и
(или)
оказывающих
услуги
при
осуществлении
деятельности
по
использованию атомной
энергии, разрешения на
право ведения работ при
осуществлении
деятельности
по
использованию атомной
энергии

Срок действия справок или других
документов, выдаваемых при
осуществлении административной
процедуры

3 года

Заявление для получения разрешения на ввоз и (или) вывоз
источников ионизующего излучения, ограниченных к перемещению
через таможенную границу Республики Беларусь
Начальнику Департамента по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
______________________________________________________
(полное и сокращенное наименование

______________________________________________________
юридического или физического лица, индивидуального

______________________________________________________
предпринимателя (заявителя), адрес, номер телефона, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на _______________________________________________
(ввоз, вывоз, транзит)

_____________________________________________________________________________
(наименование товара, код ТН ВЭД Республики Беларусь)

_____________________________________________________________________________
в количестве __________________________________________________________________
(всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки – масса брутто, транспортная категория,

_____________________________________________________________________________,
изотопный состав, активность)

вид тары, упаковки ____________________________________________________________,
сертификат соответствия _______________________________________________________,
(наименование, дата)

грузоотправитель _____________________________________________________________,
(наименование, адрес, номер телефона, факс)

грузоперевозчик ______________________________________________________________,
(наименование, адрес, номер телефона, факс)

грузополучатель ______________________________________________________________,
(наименование, адрес, номер телефона, факс)

пункт выгрузки ______________________________________________________________,
(наименование, адрес, номер телефона, факс)

по маршруту _________________________________________________________________
(страна отправления, назначения,

_____________________________________________________________________________
отдельные населенные пункты на территории

_____________________________________________________________________________
Республики Беларусь, включая пункт ввоза, вывоза товара)

транспортным средством _______________________________________________________
(авиа, железнодорожный, автомобильный или речной.

_____________________________________________________________________________
Для автомобильного указывается марка автомобиля и его государственный номер, для железнодорожного –

_____________________________________________________________________________,
род подвижного состава, для воздушного и речного – тип судна)

на основании _________________________________________________________________.
(контракт, соглашение, договор)

Количество перемещений ______________________________________________________.
(разовое, неоднократное)

________________________

___________________

_________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________
(дата)

Заявление на проведение экспертизы
для получения разрешения на право применения в Республике Беларусь импортного
оборудования и технических устройств, поднадзорных Госатомнадзору
(на русском языке).
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
№_____
от ______________
Начальнику Департамента
по ядерной и радиационной безопасности
МЧС Республики Беларусь
Полюховичу В.М.
Фирма___________ просит провести экспертизу представленной документации для
принятия решения о возможности применения на территории Республики Беларусь
заявленного оборудования :
_____________________________________________________________________________
(наименование заявленного оборудования с указанием моделей)

Официальным представителем фирмы ____________________
на территории
Республики Беларусь является _____________ (наименование фирмы-представителя с
указанием полномочий).
Директор фирмы

__________
(подпись)

________________
(фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________
Заявление для получения разрешения на право применения в Республике Беларусь
импортного оборудования и технических устройств, поднадзорных Госатомнадзору
(на русском языке).
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
№_____
от ______________
Начальнику Департамента
по ядерной и радиационной безопасности
МЧС Республики Беларусь
Полюховичу В.М.
Фирма___________ просит выдать разрешение на право применения на территории
Республики Беларусь заявленного оборудования :
_____________________________________________________________________________
(наименование заявленного оборудования с указанием моделей)

Официальным представителем фирмы ____________________
на территории
Республики Беларусь является _____________ (наименование фирмы-представителя с
указанием полномочий).
Директор фирмы

__________
(подпись)

__________________
(фамилия, имя, отчество

Сектор лицензирования и организации экспертиз
Департамента по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Наш адрес: г.Минск, Бетонный проезд, 33 , кабинет 502
Дни и время приема посетителей:
понедельник-пятница с 900 до 1300, с 1400 до 1800
Начальник сектора

Горелик Наталья Владимировна

209 96 62

Главный специалист

Приходько Александр Владимирович 209 96 04

Главный специалист

Босенко Татьяна Адольфовна

209 96 31

