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ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера
Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный
воздух
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПРИ ПОЖАРАХ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Атмасфера
Выкіды забруджвальных рэчываў і цяплічных газаў у атмасфернае
паветра
ПРАВIЛЫ РАЗЛIКУ ВЫКIДАЎ ПРЫ ПАЖАРАХ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Предисловие. Слова «1 РАЗРАБОТАН
специализированной инспекцией
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, озонового слоя и
климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь» заменить на «РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь»;
Наименование на русском
«Атмосферный воздух»;

языке.

Слово

«Атмосфера»

заменить

на

Наименование на белорусском языке. Слово «Атмасфера» заменить на
«Атмасфернае паветра»;
Наименование на английском языке. Слово «Atmosphere» заменить на
«Atmospheric air»;
Раздел 1. Часть вторая. Четвертый и пятый абзацы. Изложить в новой
редакции:
«-оценке вреда, причиненного окружающей среде c учетом требований [1];
- прогнозной оценке возможного вреда, причиненного окружающей среде.»;
часть четвертая. Ссылку на библиографический источник [1] заменить на [2];
часть шестая. Слова «[2] и» исключить;
часть седьмая. Ссылки на библиографические источники [8], [10], [12], [15],
[18], [19], [23], [25]-[28] заменить на [3] – [12];
часть восьмая. Ссылку на «СТБ П 11.05.03» заменить на «СТБ 11.05.03»;
ссылки на библиографические источники [8], [9], [12], [15], [16], [19], [20], [23],
[25] заменить на [3], [4], [5], [7] – [9], [13] – [15];

часть девятая. Ссылки на библиографические источники [7], [11] – [13]
заменить на [4], [16] – [18];
последний абзац. Слова «необходимо использовать» заменить на
«используются»;
Раздел 2. После слова «следующие» дополнить словом «технические»;
нормативную ссылку «СТБ П 11.05.03-2006 Пожарная безопасность
теахнологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности.
Общие требования» заменить на «СТБ 11.05.03-2010 Система стандартов
пожарной безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов.
Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие требования»;
нормативную ссылку «ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета
физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его
компонентов и продуктов его переработки» заменить на «ГОСТ 30319.2-2015 Газ
природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических
свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании
азота и диоксида углерода»;
Пункт 4.2.3. Ссылку на библиографический источник [4] заменить на [19];
Пункт 4.4. Ссылку на библиографический источник [6] заменить на [20];
Пункт 4.6. Слова «которая содержится в «Протоколе актах о лесном пожаре»
(соответствует [5])» исключить;
Пункт 6.1. Ссылку на «СТБ П 11.05.03» заменить на «СТБ 11.05.03»;
Таблица Д.3. Наименование. Ссылку на «ГОСТ 30319.1» заменить на «ГОСТ
30319.2-2015»;
Таблица Ж.6. Наименование. Ссылки на библиографические источники [14],
[17], [21], [22], [24] заменить на [21] – [25];
Библиография. Изложить в новой редакции:
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Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться действующими взамен НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА,
ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку».

