Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 ноября 2006 г. N 8/15371
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2006 г. N 58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УНИЧТОЖЕНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗЪЯТЫХ,
АРЕСТОВАННЫХ ИЛИ ОБРАЩЕННЫХ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых вопросах
Министерства по чрезвычайным ситуациям", Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке уничтожения пиротехнических изделий и взрывчатых
веществ, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
31.10.2006 N 58
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗЪЯТЫХ, АРЕСТОВАННЫХ
ИЛИ ОБРАЩЕННЫХ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
1. Инструкция о порядке уничтожения пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, изъятых,
арестованных или обращенных в доход государства (далее - Инструкция) разработана во исполнение пункта
9 Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. N 559 "О работе с имуществом, изъятым,

арестованным или обращенным в доход государства" с целью пресечения незаконного их оборота и
уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и определяет порядок уничтожения
пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, изъятых, арестованных или обращенных в доход
государства.
2. Настоящая Инструкция распространяется на пиротехнические изделия и взрывчатые вещества
изъятые, арестованные или обращенные в доход государства (далее - имущество).
3. По требованию уполномоченного органа или комиссии по работе с имуществом, обращенным в
доход государства (далее - комиссия), проводится экспертиза пиротехнических изделий или взрывчатых
веществ с целью определения его дальнейшего использования.
4. Экспертиза проводится Государственным научно-производственным объединением порошковой
металлургии или организацией, имеющей в соответствии с законодательством Республики Беларусь право
на проведение указанной экспертизы в сроки, установленные Положением о порядке учета, хранения, оценки
и реализации имущества изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. N 559 (далее - Положение).
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
5. На основании заключения экспертизы промышленной безопасности имущества комиссия принимает
решение о дальнейшем использовании имущества.
6. Пиротехнические изделия бытового назначения передаются для реализации в порядке,
установленном Положением. Пиротехнические изделия технического и специального назначения и
взрывчатые вещества передаются для реализации или иного использования организациям, имеющим
свидетельство Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на их приобретение.
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
7. Для уничтожения имущество передается в государственное научное учреждение "Институт
порошковой металлургии" Государственного научно-производственного объединения порошковой
металлургии в порядке, установленном Положением.
(в ред. постановления МЧС от 19.05.2008 N 42)
8. Для уничтожения имущества в соответствии с Положением создается комиссия по уничтожению из
представителей Института порошковой металлургии и уполномоченных органов.
9. Уничтожение имущества производится в соответствии с требованиями промышленной
безопасности, изложенными в Правилах безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических
изделий, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
4 октября 2004 г. N 32 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 10, 8/11962), и
Единых правилах безопасности при взрывных работах, утвержденных Государственным комитетом
Республики Беларусь по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 29
мая 1992 г.
10. Уничтожение имущества проводится на полигоне Института порошковой металлургии взрыванием,
сжиганием или растворением в воде согласно требованиям стандартов, технических условий на их
изготовление и инструкций по применению.
11. Члены комиссии по уничтожению имущества составляют акт на уничтоженное имущество, который
направляется уполномоченному органу, Институту порошковой металлургии и комиссии по работе с
имуществом, обращенным в доход государства.
12. Уничтожение взрывчатых веществ взрыванием проводится при помощи доброкачественных
взрывчатых материалов.
13. Уничтожению сжиганием подлежат взрывчатые вещества, не поддающиеся взрыванию, и
пиротехнические изделия, не поддающиеся растворению.
14. Растворением в воде уничтожаются только неводоустойчивые пиротехнические изделия и
взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры и дымный порох.
15. Расходы на хранение имущества, транспортировку, проведение экспертизы промышленной
безопасности и уничтожение возмещаются в порядке, установленном Положением.

