
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(ГОСПРОМНАДЗОР) 

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1 -0266-2012 (регистрационный номер) 

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических 
устройств во взрывозащищенном исполнении (реле давления типов 2хх, 
Зхх, 7хх, GRx, Sxx, РОх, DOx, ТОх, УМх; датчики давлений типов 2НТ, 
387; реле расхода типа 131; датчики расхода типов 500, 588, 600) на 
объектах, поднадзорных Госпромнадзору 

(наименование вида работ или услуг) 

Выдано фирме «DELTA CONTROLS LIMITED» 
Island Farm Avenue, West Molesey, Surrey KT8 2UZ, United Kingdom 

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность) 

Свидетельство о государственной регистрации от 18.02.2005 з а № 5369683 
выдано регистрирующим органом Англии и Уэльса 

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию) 

Особые условия согласно приложению 1 

Разрешение выдано на основании контракта от 01.06.2012 № 221/12, 
заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 24.09.2012 и 
прилагаемых к нему документов 

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения) 

Разрешение выдано « 28 » сентября 20 12 г. 
Разрешение действительна1??^ » сентября 20 17 г. 

А.Н.Кудряшов 
(инициалы, фамилия) 

Внесены измененияТдаш!^^ основании 

(указываются необходимые для внесения изменений (дополнений) 

Выдано взамен ранее выданного разрешения 

(номер, дата выдачи, срок действия) 

(должность) М П подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 1 
к разрешению от 28.09.2012 
№ 11-1-0266-2012 

Особые условия: 

1. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» несет ответственность 
за соответствие поставляемой продукции технической документации, 
требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных 
правовых актов по промышленной безопасности, действующих в 
Республике Беларусь. 

2. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна поставлять 
технические устройства во взрывозащищенном исполнении на объекты, 
поднадзорные Госпромнадзору МЧС Республики Беларусь, в 
соответствии с требованиями Технического задания и опросных листов 
заказчика. 

3. При поставке технических устройств во взрывозащищенном 
исполнении на территорию Республики Беларусь техническая 
документация (паспорта, руководство по монтажу, эксплуатации, 
ремонтная документация и чертежи) должна быть выполнена на русском 
(белорусском) языке и входить в комплект поставки. 

4. Содержание паспортов изделий, инструкций по эксплуатации и 
монтажу, ремонту, эксплуатационных документов, входящих в комплект 
поставки, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. 
Правила выполнения эксплуатационных документов», ГОСТ 2.601-2006 
«ЕСКД. Эксплуатационные документы». 

5. При поставке технических устройств во взрывозащищенном 
исполнении фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна прилагать 
международные сертификаты о взрывозащите электрооборудования. 
Маркировка взрывозащиты должна соответствовать категории, группе 
взрывоопасной смеси и классу взрывоопасной зоны. 

6. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна указывать в 
руководствах по эксплуатации или паспорте на поставляемое 
оборудование назначенный ресурс и/или назначенный срок службы и 
гарантийный срок эксплуатации. 

7. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь 
сведения о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении. 

8. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в 
Госпромнадзор МЧС F озднее, чем за 90 дней до 
истечения срока его де 

Начальник Департаме 
(должность) 

А.Н.Кудряшов 
(инициалы, фамилия) 


