
Разъяснения к процедуре 
«Освидетельствование сварочного производства» 

1. Свидетельство об оценке сварочного производства требованиям  
СТБ 2349-2013 «Строительство. Процессысварки. Требования и контроль 
качества» на продукцию с нормированной прочностью распространяется на 
продукцию с ненормированной прочностью. 

2. Освидетельствованию не подлежат изготовители следующей 
продукции сварочного производства: 

2.1 Изготовители, а также их структурные подразделения, имеющие 
специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора МЧС Республики 
Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной 
безопасности и осуществляющие только вид деятельности, попадающий под 
разрешение Госпромнадзора. 

2.2 Изготовители, осуществляющие выпуск продукции из 
металлического проката (профильного или листового), на которую не 
распространяются требования ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные 
строительные. Общие технические условия» (например, двери или ворота 
металлические; двери, ворота и люки противопожарные, двери 
дымонепроницаемые, элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных 
фонарей из алюминиевых сплавов, витрины и витражи металлические и т.п.). 

2.3 Изготовители арматурных изделий, сварные соединения которых 
относятся к СТБ ISO 17660-2-2013 «Сварка. Сварка арматурной стали. 
Сварные соединения с ненормированной прочностью». 

2.4 Изготовители, осуществляющие выпуск арматурных сеток и каркасов 
(при отсутствии указаний о нормированной прочности этих соединений в 
рабочих чертежах изделий), соответствующие требованиям  
п. 4.8 ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, 
вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций. 
Общие технические условия». 

2.5 Сварочные работы, которые выполняет изготовитель своим 
структурным (ремонтным) подразделением для содержания внутренних сетей, 
оборудования и т.п., которые не являются продукцией для реализации 
сторонним организациям и не относятся к продукции сварочного 
производства. 

3. Освидетельствованию подлежат изготовители следующей продукции 
сварочного производства: 

3.1 Изготовители, а также их структурные подразделения, имеющие 
специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора МЧС Республики 
Беларусь, которые также выполняют работы и услуги, не подпадающие под 
специальное разрешение. 

Например: вид деятельности изготовителя, на который имеется 
разрешение (лицензия) Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь: монтаж 



паровых котлов, монтаж оборудования, работающего под давлением более 
0,07 МПа. На данный вид деятельности  не требуется свидетельство об 
оценке сварочного производства. Вместе с тем, изготовитель осуществляет 
вид деятельности, который не подпадает под разрешение: изготовление 
лестничных маршей, площадок и ограждений к ним, стоек, колонн и т.д. На 
данный вид деятельности требуется свидетельство об оценке сварочного 
производства.  

3.2 Изготовители, осуществляющие выпуск продукции из 
металлического проката (профильного или листового) на которую 
распространяются требования ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные 
строительные. Общие технические условия», несущая способность которой 
обеспечивается расчетом, а также установленным в проектной документации и 
ТНПА  требованиями к сталям, сварным соединениям и другим показателям: 
например, колонны, фермы, лестничные марши, площадки и ограждения 
стальные; ограждения лестниц балконов и крыш, фонари зенитные, 
аэрационные и светоаэрационных стальные. 

3.3 Изготовители, осуществляющие выпуск продукции из арматуры или 
арматуры и проката, сварные соединения которой относятся к стыковым, 
тавровым, нахлесточным, а также крестообразные соединения 
соответствующие требованиям п. 5.4 и 5.5 СТБ 2174-2011 «Изделия 
арматурные сварные для железобетонных конструкций. Технические 
условия».  

3.4 Изготовители изделий, сварные соединения которых относятся к  
СТБ ISO 17660-1-2013 «Сварка. Сварка арматурной стали. Сварные 
соединения с нормированной прочностью».   

3.5 Изготовители, осуществляющие выпуск продукции из арматуры или 
арматуры и проката, сварные соединения которой относятся к стыковым, 
тавровым, нахлесточным, а также крестообразные соединения 
соответствующие требованиям п. 4.7 и 5.14.1 ГОСТ 10922-2012 «Арматурные 
и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для 
железобетонных конструкций. Общие технические условия». 

 
3.6 Изготовители, выполняющие монтажные сварные соединения  

(стыковые, тавровые, нахлесточные, угловые сварные соединения 
(профильного или листового) проката, а также стыковые, тавровые, 
нахлесточные соединения из арматуры или арматуры и проката). 


