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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2003 г. № 10

8/9196
(03.03.2003)

Об утверждении Положения о порядке проведения меди
цинского освидетельствования иных лиц для установле
ния факта употребления алкоголя, наркотических и
токсикоманических средств и состояния опьянения и
Положения о республиканской врачебноконтрольной
комиссии медицинского освидетельствования для уста
новления факта употребления алкоголя, наркотических
и токсикоманических средств и состояния опьянения

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря
2002 г. № 1773 «Об утверждении Положения о порядке медицинского освидетельствования
для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических
средств и состояния опьянения» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела:
русь, 2003 г., № 2, 5/11705) Министерство здравоохранения Республики Беларусь постанов:
ляет:
1. Утвердить:
1.1. прилагаемое Положение о порядке проведения медицинского освидетельствования
иных лиц для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманиче:
ских средств и состояния опьянения;
1.2. прилагаемое Положение о республиканской врачебно:контрольной комиссии меди:
цинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя, наркотиче:
ских и токсикоманических средств и состояния опьянения;
1.3. форму протокола медицинского освидетельствования для установления факта упо:
требления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения
согласно приложению 1;
1.4. форму журнала регистрации результатов медицинского освидетельствования для
установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и
состояния опьянения согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу подпункт 2.3 приказа Министерства здравоохранения Рес:
публики Беларусь от 25 января 1993 г. № 11 «О регламентации деятельности врачей психиат:
ров, наркологов, психотерапевтов и психиатрических, психоневрологических и наркологи:
ческих учреждений».
3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных.
Министр

Л.А.ПОСТОЯЛКО

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
18.02.2003 № 10
Форма
Штамп
организации
здравоохранения
ПРОТОКОЛ № ______
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя,
наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения

«____» _____________ 200__ г.
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Возраст (год рождения) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Где и кем работает ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Кем и когда (точное время) направлен на медицинское освидетельствование _____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата и точное время медицинского освидетельствования _____________________________
____________________________________________________________________________
Кем освидетельствован (врач, фельдшер) __________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Причина медицинского освидетельствования: подозрение в управлении транспорт:
ным средством в состоянии опьянения; пребывание на работе в нетрезвом состоянии; меди:
цинское освидетельствование в связи с оказанием медицинской помощи и другое (указать
причину) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Внешний вид освидетельствуемого: состояние одежды, кожи, наличие повреждений
(ранения, ушибы и так далее) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Поведение: напряжен, замкнут, раздражен, агрессивен, эйфоричен, болтлив, суетлив,
настроение неустойчиво, сонлив, жалуется на свое состояние (на что именно) ____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Состояние сознания, ориентировка в месте, времени и собственной личности _______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Речевая способность: связность изложения, нарушения артикуляции, смазанность
речи и другое_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Вегетативно:сосудистые реакции (состояние кожных покровов, слизистых глаз, язы:
ка, потливость, слюнотечение) __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
дыхание_____________________________________________________________________
пульс _______________________________________________________________________
артериальное давление_________________________________________________________
зрачки: сужены, расширены, реакция на свет ______________________________________
____________________________________________________________________________
нистагм при взгляде в сторону __________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Двигательная сфера ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Мимика: вялая, оживленная ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Походка (шатающаяся, разбрасывание ног при ходьбе, пошатывание при поворотах), состоя:
ние в позе Ромберга ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Точные движения (поднять монету с пола, пальценосовая проба) ______________________
____________________________________________________________________________
Дрожание век, языка, пальцев рук _______________________________________________
____________________________________________________________________________
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9. Имеются ли признаки нервно:психических заболеваний, органического поражения
центральной нервной системы, физического истощения. Перенесенные травмы (со слов осви:
детельствуемого) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Сведения о последнем употреблении алкоголя и лекарственных средств: субъектив:
ные, объективные (по документам и другим источникам) ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Запах алкоголя или другого вещества изо рта ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Наличие алкоголя или другого вещества в выдыхаемом воздухе и биологических объ:
ектах организма:
исследование на приборе _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
методом Рапопорта, индикаторной трубкой _______________________________________
____________________________________________________________________________
время и результаты исследования________________________________________________
____________________________________________________________________________
повторного исследования _______________________________________________________
биологический(ие) объект(ы) (моча, слюна, кровь; смывы с поверхности губ, кожи лица, па:
льцев рук) исследовались_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
методами ____________________________________________________________________
время отбора пробы ___________________________________________________________
Время и результаты исследования _______________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Другие данные медицинского освидетельствования или представленных документов
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Заключение: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Запись освидетельствуемого об ознакомлении с результатами медицинского освидете:
льствования _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________
(должность медицинского работника, подпись)

М.П.

__________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
18.02.2003 № 10
Форма

______________________________________________________
(наименование организации здравоохранения)

ЖУРНАЛ

регистрации результатов медицинского освидетельствования для установления факта
употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств
и состояния опьянения
Начат «____» _______________ ____ г.
Окончен «____» _____________ ____ г.
№ п/п

Дата и время при: Фамилия, имя, от:
бытия на медицин: чество освидетельст:
ское освидетельст: вуемого, год рожде:
вование
ния

1

2

Домашний адрес

Место работы

Кто направил
(доставил)

4

5

6

3

Обстоятельства дела

Фамилия, имя, отчество
сотрудников, проводив:
ших медицинское осви:
детельствование

Забор биологических
объектов

7

8

9

Результат медицинского Фамилия, имя, отчество
освидетельствования
и подпись врача
10

11

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
18.02.2003 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения медицинского освидетельствования иных лиц
для установления факта употребления алкоголя, наркотических
и токсикоманических средств и состояния опьянения
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения медицинского освидетельство:
вания иных лиц (в том числе водителей транспортных средств) для установления факта упо:
требления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения
(далее – освидетельствование).
2. Освидетельствование производится в специальных кабинетах наркологических дис:
пансеров, в наркологических кабинетах районных территориально:медицинских объедине:
ний, в приемных отделениях организаций здравоохранения и в передвижных наркологиче:
ских пунктах врачами:психиатрами:наркологами и врачами других специальностей, имею:
щими специальную подготовку по диагностике алкогольного, наркотического и токсикома:
нического опьянения, в течение суток.
3. Специальная подготовка врачей и среднего медицинского персонала, производящих осви:
детельствование, осуществляется на базе наркологических диспансеров и наркологических ка:
бинетов районных территориально:медицинских объединений, имеющих право на обучение,
по утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь программе.
4. Врач, производящий освидетельствование, руководствуется настоящим Положением и
иными актами законодательства Республики Беларусь.
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5. Освидетельствование производится по письменным направлениям работников Госу:
дарственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Бела:
русь, правоохранительных органов, суда, организаций здравоохранения, должностных лиц
организаций по месту работы освидетельствуемого или без направления при наличии лица,
сопровождающего освидетельствуемого. Во всех случаях врачу, проводящему освидетельст:
вование, должны быть сообщены причины, вызвавшие необходимость освидетельствования,
и его цели.
6. Допускается проведение освидетельствования по личному обращению без официально:
го направления. При этом освидетельствуемый обязан представить документ, удостоверяю:
щий личность, и письменное заявление с подробным изложением его просьбы о проведении
освидетельствования.
7. Результаты освидетельствования сообщаются освидетельствуемому, обратившемуся
без официального направления, устно, протокол освидетельствования может быть выдан
(выслан) по официальному письменному запросу заинтересованных органов или организа:
ций.
8. Лица, подлежащие освидетельствованию, должны быть доставлены к месту освидете:
льствования или явиться самостоятельно не позднее 2 часов с момента возникновения обсто:
ятельств, требующих его проведения.
9. Освидетельствуемый должен иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, во:
дительское удостоверение или иной заменяющий их документ).
10. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, не служит основанием к тому,
чтобы не проводить освидетельствование (за исключением случаев, указанных в пункте 5 на:
стоящего Положения). При отсутствии документов в протоколе освидетельствования фикси:
руются существенные приметы освидетельствуемого (шрамы, татуировки и другие приме:
ты), а также указывается, что данные о его личности записаны со слов освидетельствуемого
или сопровождающего его лица.
Глава 2
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

11. Врач, производящий освидетельствование, составляет протокол освидетельствования
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в двух эк:
земплярах.
12. В протоколе освидетельствования излагаются данные, послужившие основанием к
вынесению соответствующего заключения. Протокол подписывается врачом и заверяется пе:
чатью организации здравоохранения.
13. Освидетельствование осуществляется в том объеме, который позволяет определить со:
стояние освидетельствуемого. Вынесенное заключение должно логически вытекать из кли:
нических симптомов, отраженных в протоколе освидетельствования, с учетом данных лабо:
раторного исследования биологических объектов (далее – биосреда) освидетельствуемого
(выдыхаемого воздуха, крови, слюны, мочи или смывов с рук и губ). При использовании во
время освидетельствования специализированных приборов, измеряющих содержание алко:
голя в организме, – алкотестеров, алконтов, алкометров, индикаторных трубок, экспресс:
пластинок и других, имеющих сертификат соответствия Республики Беларусь и прошедших
метрологический контроль, в обязательном порядке медицинский работник должен ознако:
мить освидетельствуемого с показаниями прибора, однако не должен комментировать эти по:
казания до окончательного вынесения заключения.
14. Если проведение освидетельствования в полном объеме не представляется возможным
в силу сложившихся обстоятельств (из:за тяжести состояния освидетельствуемого, отказа от
освидетельствования и других фактов), в протоколе освидетельствования указываются при:
чины, не позволившие выполнить то или иное исследование.
15. При освидетельствовании в приемных отделениях больных, поступивших в организа:
ции здравоохранения в коматозном состоянии или с тяжелыми соматическими заболевания:
ми, травмами, отравлениями и другими заболеваниями, протокол освидетельствования мо:
жет не заполняться, а заключение о наличии алкогольного (наркотического и токсикомани:
ческого) опьянения выносится на основании клинических симптомов, описанных в истории
болезни стационарного (амбулаторного) больного, и результатов полученных лабораторных
исследований, подтверждающих наличие алкоголя, наркотических и токсикоманических
средств в биосредах (кровь, слюна, моча, а при гашишном наркотическом опьянении – смывы
с рук и губ). Результаты освидетельствования и вынесенное заключение вносятся в историю
болезни данного больного.
16. Характер и последовательность проведения освидетельствования определяются вра:
чом в зависимости от особенностей клинического состояния освидетельствуемого. В случаях
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сомнительной картины алкогольного опьянения необходимо применять не менее 2 биологи:
ческих реакций на алкоголь в выдыхаемом воздухе (повторное проведение через 10–15 минут
после первого) и обязательно производить забор биосред (кровь, или слюна, или моча) для
определения концентрации алкоголя.
Глава 3
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСРЕД, ИХ ХРАНЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА
В ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

17. Забор биосред для их химико:токсикологического анализа производится медицин:
ской сестрой (фельдшером) в присутствии врача или сопровождающего лица, проводящего
освидетельствование. При этом отобранная биосреда (не менее 5 мл крови с антикоагулянтом
или 10 мл мочи, а для исследования на содержание наркотических и токсикоманических
средств – 100 мл мочи) помещается во флакон, который плотно закупоривается резиновой
пробкой. На пробку накладывается листок белой бумаги размером 6 х 6 см, а затем таких же
размеров листок полиэтиленовой пленки, поверх которых вокруг горловины флакона туго на
узел завязывается нить. Концы нити опускаются вдоль флакона на 1 см ниже его дна. Поверх
нити сбоку флакона прочно приклеивается этикетка с данными о биосреде, заполненная вра:
чом, проводящим освидетельствование, где указываются: биосреда (кровь, слюна или моча),
фамилия и инициалы освидетельствуемого, порядковый номер биосреды из журнала регист:
рации анализов и их результатов, подпись врача, проводившего освидетельствование, и его
личная печать.
18. В сухой стерильный флакон из:под пенициллина закапывают 2–3 капли гепарина или
0,8 мл 3%:го раствора цитрата натрия и встряхиванием флакона смачивают его стенки.
Кровь в количестве не менее 5 мл отбирают пункцией кубитальной вены при строгом соблюде:
нии асептических условий и помещают во флакон, содержимое флакона тщательно встряхи:
вают, затем он упаковывается вышеописанным способом. Кожа в месте пункции предварите:
льно обрабатывается раствором сулемы 1:1000, или риванолом 1:500, или раствором фураци:
лина. Дезинфекция кожи спиртом, эфиром, настойкой йода и другими этилсодержащими
жидкостями не допускается.
19. Данные о взятии биосред заносятся в журнал регистрации анализов и их результатов
согласно приложению 1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печа:
тью и подписью главного врача организации здравоохранения. Заполненный журнал хра:
нится в течение 5 лет.
20. Хранение биосред должно быть обеспечено в холодильнике (при температуре не
выше +4 °С), доступ к которому ограничен только дежурной медицинской сестрой, ответст:
венной за хранение биосред.
21. Передача биосред по смене дежурными медицинскими сестрами должна фиксирова:
ться в журнале хранения и передачи анализов (приложение 2), в котором указываются коли:
чество передаваемых биосред и их порядковые номера по журналу регистрации анализов и их
результатов. Журнал хранения и передачи анализов должен быть пронумерован, прошнуро:
ван, скреплен печатью и подписью главного врача организации здравоохранения. Заполнен:
ный журнал хранится в течение одного года.
22. В химико:токсикологическую лабораторию отобранные биосреды передаются с на:
правлением, в котором указываются: название организации здравоохранения, направившей
биосреды; фамилия, имя, отчество и год рождения освидетельствуемого, порядковый номер
биосреды (по журналу регистрации анализов и их результатов); вид биосреды (кровь, слюна,
моча); ее количество в миллилитрах; время и дата взятия биосреды; условия хранения; цель
исследования; фамилия, имя, отчество врача, проводившего освидетельствование, его под:
пись и личная печать.
23. Доставка биосреды из организаций здравоохранения в химико:токсикологическую
лабораторию осуществляется в опечатанном контейнере, исключающем механические по:
вреждения биосреды, только нарочным.
24. Доставленные биосреды в химико:токсикологической лаборатории принимаются ме:
дицинским регистратором, и в присутствии нарочного отмечается целостность опечатки кон:
тейнера и доставленных на исследование биосред.
25. Сведения о доставленных биосредах медицинский регистратор химико:токсикологи:
ческой лаборатории фиксирует в журнале регистрации результатов химико:токсикологиче:
ского исследования согласно приложению 3. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро:
ван, скреплен печатью и подписью главного врача организации здравоохранения, в которой
расположена химико:токсикологическая лаборатория. Заполненный журнал хранится в те:
чение 5 лет.
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26. Доставка биосред на исследование в химико:токсикологическую лабораторию из орга:
низаций здравоохранения должна осуществляться, как правило, не позднее одних суток с
момента их отбора. Допускается хранение биосред в организациях здравоохранения не бо:
лее 5 суток в холодильнике при температуре не выше +4 °С.
27. Биосреды, как правило, должны исследоваться не позднее одних суток с момента их
доставки в химико:токсикологическую лабораторию.
28. Образцы биосред после их исследования сохраняются в химико:токсикологической
лаборатории на протяжении не менее 35 дней при соблюдении необходимых условий, гаран:
тирующих их сохранность.
29. В обязательном порядке забор биосред (кровь, моча или слюна, а при гашишном нар:
котическом опьянении – смывы с рук и губ) и их химико:токсикологический анализ произво:
дятся:
в случаях, связанных с употреблением наркотических и токсикоманических средств;
при дорожно:транспортных происшествиях, авариях и несчастных случаях на производ:
стве;
при травмах и заболеваниях, сопровождающихся тяжелым, бессознательным состояни:
ем больного, затрудняющим выявление клинических симптомов опьянения;
в конфликтных ситуациях, связанных с ограничением прав и свобод граждан;
при личном обращении граждан без официального направления;
при проведении повторной экспертизы в течение 1–2 суток (первичное освидетельствова:
ние на фельдшерском или передвижном наркологическом пункте, после проведения пред:
рейсовых и иных медицинских осмотров водителей или трактористов:машинистов на пред:
приятиях, освидетельствование в других организациях здравоохранения).
В случаях, когда при проведении освидетельствования необходимо решать экспертные
вопросы (ориентировочное время приема алкоголя, получения травмы и других) или эти во:
просы могут возникнуть в будущем, обязательно проводить забор на исследование и крови, и
мочи.
Глава 4
ВАРИАНТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

30. На основании проведенного освидетельствования составляется заключение, в кото:
ром характеризуется состояние освидетельствуемого на момент обследования.
31. Выносятся следующие варианты заключения:
трезв – заключение выносится при отсутствии данных о приеме алкоголя, наркотических
и токсикоманических средств и отсутствии клинических признаков их потребления и опья:
нения;
установлен факт употребления алкоголя, признаков алкогольного опьянения нет – за:
ключение устанавливается при наличии данных, подтверждающих потребление алкоголя
при отсутствии четкой клинической картины опьянения. Такие состояния могут наблюдать:
ся при употреблении алкоголя в незначительных дозах, а также через некоторое время после
исчезновения синдрома опьянения в фазе элиминации. Заключение основывается на конста:
тации отдельных признаков действия алкоголя (покраснение склер глаз, запах алкоголя или
перегара изо рта, положительная реакция на алкоголь в выдыхаемом воздухе, обнаружение
алкоголя в моче, а в крови или слюне – менее 0,5 промилле или его отсутствие). Вопросы тру:
доспособности решаются в общем порядке. Вынесение такой формулировки заключения пра:
вомочно и для водителей транспортных средств;
алкогольное опьянение – заключение устанавливается при наличии клинического синд:
рома алкогольного опьянения (изменения психических процессов и поведения, вегетососу:
дистые расстройства, нарушение координации движений, положительная проба Ташена и
иные нервно:мышечные нарушения, запах алкоголя изо рта, положительные пробы на алко:
голь в выдыхаемом воздухе, концентрация алкоголя в крови (слюне) 0,5 промилле и выше);
алкогольная кома – заключение устанавливается при отсутствии явных признаков пси:
хической деятельности, тяжелых нарушениях вегетативной и сердечно:сосудистой регуля:
ции, тяжелых нервно:мышечных нарушениях, запахе алкоголя изо рта, концентрации алко:
голя в крови свыше 3–4 промилле;
установлен факт употребления наркотических или токсикоманических средств, призна:
ков наркотического (токсикоманического) опьянения нет – заключение устанавливается при
наличии лабораторных данных, подтверждающих потребление конкретного наркотического
или токсикоманического средства, и при отсутствии четкой клинической картины наркоти:
ческого или токсикоманического опьянения;
наркотическое или токсикоманическое опьянение – заключение устанавливается при на:
личии синдрома опьянения вследствие приема конкретного наркотического или токсикома:
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нического средства (специфические психические, вегетососудистые и неврологические нару:
шения) и при достоверном лабораторном определении конкретного наркотического или ток:
сикоманического средства;
осложненное наркотическое (токсикоманическое) опьянение – заключение выносится
тогда, когда имеется факт одновременного приема алкоголя и наркотического (токсикомани:
ческого) средства;
трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие отстранения от рабо:
ты с источником повышенной опасности по состоянию здоровья, – заключение устанавлива:
ется при выявлении расстройств здоровья, не обусловленных на момент освидетельствова:
ния нетрезвым состоянием, но повышающих риск возникновения несчастных случаев при
работе с источником повышенной опасности или на пожаровзрывоопасных производствах.
Такие расстройства здоровья диагностируются при острых или обострении хронических со:
матических заболеваниях, переутомлении, а также обусловленные предшествующей алко:
гольной интоксикацией, когда этиловый спирт в организме не обнаруживается. Вопросы
трудоспособности в этом случае решаются в общем порядке;
отказ от медицинского освидетельствования – заключение устанавливается в случаях от:
каза освидетельствуемого от выполнения инструкций врача, направленных на выявление
признаков опьянения, а также при отказе сдачи биологических объектов для их лабораторно:
го исследования, если это предусмотрено в пункте 29 настоящего Положения.
32. При травмах и заболеваниях, сопровождающихся тяжелым, бессознательным состоя:
нием больного, затрудняющим выявление клинических симптомов опьянения, основой за:
ключения об алкогольном, наркотическом или токсикоманическом опьянении являются ре:
зультаты количественного определения алкоголя в крови или обнаружение в биосредах нар:
котических или токсикоманических средств.
Глава 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

33. После завершения освидетельствования и заполнения протокола врач обязан сооб:
щить о его результатах освидетельствованному и сопровождаемому его лицу. Первый экзем:
пляр протокола выдается сопровождающему лицу, второй – хранится в организации здраво:
охранения, где проведено освидетельствование.
34. При необходимости протокол может быть задержан в организации здравоохранения
до получения результатов химико:токсикологического анализа биосред или выслан по почте
организации, направившей на освидетельствование. Копия протокола освидетельствования
может выдаваться освидетельствуемому по его письменному заявлению.
35. В протоколе освидетельствования освидетельствуемый делает собственноручную за:
пись, поясняющую факт направления его на освидетельствование и его согласие (несогласие)
с вынесенным заключением. При отказе освидетельствуемого в выполнении указанной запи:
си либо при невозможности его подписания по состоянию здоровья врачом и сопровождаю:
щим лицом (при его наличии) делается соответствующая пометка в протоколе освидетельст:
вования.
36. Каждый случай освидетельствования фиксируется в журнале регистрации результа:
тов медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя,
наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения по форме, утвержден:
ной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Журнал должен быть пронуме:
рован, прошнурован и скреплен печатью и подписью главного врача организации здравоох:
ранения.
Заполненный журнал и копии протоколов хранятся в течение 5 лет.
37. Освидетельствование при несогласии с его результатом может быть обжаловано руко:
водителю организации здравоохранения, в которой это освидетельствование было произведе:
но, либо в вышестоящий орган здравоохранения.
38. Повторное освидетельствование производится в вышестоящей организации здравоох:
ранения либо в данной организации здравоохранения при наличии личного заявления осви:
детельствуемого или сопровождающего его лица.
39. Решение вопроса о правомерности и обоснованности заключения может рассматрива:
ться врачебно:контрольными комиссиями областных и городских наркологических диспан:
серов на основании личного заявления освидетельствованного, а также заинтересованной ор:
ганизации.
40. При несогласии с заключением областных или городских врачебно:контрольных ко:
миссий окончательное заключение о результате проведенного освидетельствования делается
республиканской врачебно:контрольной комиссией медицинского освидетельствования для
установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и
состояния опьянения на основании личного заявления освидетельствованного, а также заин:
тересованной организации.
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41. Освидетельствование проводится на бесплатной основе:
по направлению работников Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь и правоохранительных органов, суда;
по направлению организаций здравоохранения;
в экстремальных ситуациях (дорожно:транспортное происшествие, аварии на производ:
стве и при других чрезвычайных обстоятельствах).
Приложение 1
к Положению о порядке
проведения медицинского
освидетельствования иных
лиц для установления факта
употребления алкоголя,
наркотических
и токсикоманических
средств и состояния
опьянения

__________________________________________________________________
(наименование организации здравоохранения)

ЖУРНАЛ

регистрации анализов и их результатов
Начат «____» ______________ ___ г.
Окончен «____» ___________ ____ г.

№ п/п

1

Фамилия, имя,
отчество врача,
проводившего
Фамилия, имя, освидетельствова:
Дата и время взя:
отчество освидете: ние, и среднего
тия биологиче:
медицинского
льствуемого, год
ских объектов
рождения, пол персонала, произ:
водившего отбор
биологических
объектов
2

3

Вид отобранного
Дата и время пе:
Дата и время про:
биологического
редачи в хими:
ведения исследо:
объекта (кровь,
ко:токсикологи:
вания, его резуль:
моча, слюна, смы:
ческую лаборато:
тат и номер
вы с полости рта,
рию
рук) и количество

4

5

6

7

Приложение 2
к Положению о порядке
проведения медицинского
освидетельствования иных
лиц для установления факта
употребления алкоголя,
наркотических
и токсикоманических
средств и состояния
опьянения

_______________________________________________________________
(наименование организации здравоохранения)

ЖУРНАЛ

хранения и передачи анализов
Начат «____» _____________ ____ г.
Окончен «____» ____________ ____ г.

№ п/п

1

Фамилия, имя, отче:
Фамилия, имя, отче:
Дата и время взятия
ство врача или сред:
Дата и время переда: Фамилия, имя, отче:
ство врача или сред:
на хранение биологи:
него медицинского
чи в химико:токсико: ство и подпись лица,
него персонала,
ческих объектов, их
персонала, при:
логическую лаборато: получившего биоло:
взявшего на хранение
количество и поряд:
нявшего на хранение
рию
гические объекты
биологические объек:
ковый номер
биологические объек:
ты
ты по дежурству
2

3

4

5

6
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Приложение 3
к Положению о порядке
проведения медицинского
освидетельствования иных
лиц для установления факта
употребления алкоголя,
наркотических
и токсикоманических
средств и состояния
опьянения

______________________________________________________
(наименование организации здравоохранения)

ЖУРНАЛ

регистрации результатов химикотоксикологического исследования
Начат «____» _______________ ____ г.
Окончен «____» _____________ ____ г.

№ п/п

Наименование ор:
ганизации и фа: Фамилия, имя, от:
Дата и время по: Дата и время забо:
милия врача, на: чество освидетель: Объект исследова:
ступления биоло: ра биологических
ния
ствуемого,
правившего био:
объектов
гических объектов
год рождения
логические
объекты

1

2

3

Обстоятельства дела Цель исследования
8

9

4

5

6

Фамилия, имя, от:
чество сотрудников, Дата проведения ис: Результат исследо:
следования
вания
проводивших иссле:
дование
10

11

12

Оформление, ко:
личество и свойст:
ва биологического
объекта (отклоне:
ния)
7

Фамилия, имя,
отчество и подпись
лица, получившего
ответ
13

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
18.02.2003 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской врачебноконтрольной комиссии медицинского освидетельствования
для установления факта употребления алкоголя, наркотических
и токсикоманических средств и состояния опьянения
1. Республиканская врачебно:контрольная комиссия медицинского освидетельствова:
ния для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических
средств и состояния опьянения (далее – комиссия) создается для квалифицированного реше:
ния вопросов о правомерности и обоснованности заключения областной (городской) врачеб:
но:контрольной комиссии в случаях, когда освидетельствуемый с ним несогласен, и вынесе:
ния окончательного заключения по результатам проведенного медицинского освидетельст:
вования; в спорных случаях, по решению суда и правоохранительных органов, а также в це:
лях контроля за вынесением заключений областными (городскими) врачебно:контрольными
комиссиями.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и иными ак:
тами законодательства Республики Беларусь.
3. Деятельностью комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – замести:
тель председателя
4. Председатель комиссии несет персональную ответственность за правильную организа:
цию работы комиссии, за экспертную обоснованность принимаемых решений и выносимых
заключений.
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5. Состав комиссии формируется в количестве не менее пяти высококвалифицированных
врачей:психиатров:наркологов.
6. Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства здравоохране:
ния Республики Беларусь.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Порядок работы комиссии определяется ее регламентом, утвержденным председателем
комиссии.
8. Организацию заседания комиссии, оформление протоколов обеспечивает секретарь,
функции которого выполняет один из членов комиссии.
9. Повестка заседания комиссии формируется не позднее чем за три дня до заседания. До:
кументы, поступившие не в установленный срок, включаются в повестку следующего заседа:
ния комиссии.
10. Решение комиссии принимается открытым голосованием при условии присутствия на
заседании не менее двух третей ее состава и считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов комиссии, участвующих в заседании. При равном распределении го:
лосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании
комиссии.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председатель:
ствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
12. Заключение, вынесенное комиссией, заверяется печатью Министерства здравоохра:
нения Республики Беларусь и в двухнедельный срок направляется заявителю и (или) в заин:
тересованные организации.
13. Комиссия имеет право:
отменить (или подтвердить) заключение областной (городской) врачебно:контрольной
комиссии;
запрашивать из организаций здравоохранения дополнительную информацию, необходи:
мую для вынесения заключения;
направлять материалы в научно:исследовательские организации и отдельным специали:
стам для получения письменных заключений по ним.
14. Члены комиссии:
участвуют в заседаниях комиссии без права замены;
не могут представлять интересы организаций, в которых они постоянно работают;
несут ответственность за объективность принятия решений, за разглашение информа:
ции, получаемой в ходе работы комиссии, и исключаются из ее состава.
15. Решения комиссии являются обязательными для исполнения.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 46:Ц

8/9197
(03.03.2003)

Об утверждении Положения о департаменте «Белавто
дор» Министерства транспорта и коммуникаций Рес
публики Беларусь

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2001 г. № 1521 «О некоторых вопросах организации деятельности де:
партаментов министерств, государственных комитетов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 101, 5/9233) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте «Белавтодор» Министерства транс:
порта и коммуникаций Республики Беларусь.
2. Управлению правового и кадрового обеспечения (Мордвиненко Н.И.) обеспечить на:
правление в установленном порядке настоящего приказа в Министерство юстиции на юриди:
ческую экспертизу.
Министр

М.И.БОРОВОЙ
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министра транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
19.02.2003 № 46:Ц

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
1. Департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бе:
ларусь с правами юридического лица (далее – департамент) является структурным подразде:
лением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Министер:
ство), осуществляющим исполнительные, контрольные, регулирующие и другие функции в
дорожном хозяйстве.
Департамент создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сен:
тября 2001 г. № 516 «О совершенствовании системы республиканских органов государствен:
ного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Рес:
публики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 92, 1/3078).
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Бела:
русь, иными актами законодательства Республики Беларусь, Положением о Министерстве
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1588 (Национальный реестр право:
вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 5/9362), и настоящим Положением.
3. Департамент является государственным учреждением, имеет самостоятельный баланс,
счета в учреждениях банков, печать и бланки с изображением Государственного герба Респуб:
лики Беларусь и со своим наименованием, а также соответствующие печати и штампы.
Наименование департамента:
полное – департамент «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Респуб:
лики Беларусь;
сокращенное – департамент «Белавтодор».
Место нахождения департамента: г. Минск, ул. Кальварийская, 37.
4. Основными задачами департамента являются:
4.1. реализация дорожной политики, направленной на рациональное развитие и улучше:
ние технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования для удовлетворе:
ния потребностей экономики и населения республики в автотранспортных связях, создание
условий для развития социальной сферы;
4.2. проведение экономической и научно:технической политики в области дорожного хо:
зяйства;
4.3. осуществление мер по управлению республиканскими автомобильными дорогами.
5. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
5.1. разрабатывает основные направления развития сети автомобильных дорог общего по:
льзования, организует изучение потребностей экономики и населения республики в авто:
транспортных связях;
5.2. ведет учет и формирует банк данных автомобильных дорог общего пользования;
5.3. организует работу по обеспечению качественного содержания республиканских авто:
мобильных дорог и безопасности дорожного движения;
5.4. осуществляет контроль за содержанием автомобильных дорог общего пользования,
имеет для этого специальный автомобильный транспорт;
5.5. обеспечивает совершенствование структуры управления республиканскими автомо:
бильными дорогами;
5.6. осуществляет координацию разработки региональных программ развития и совер:
шенствования государственного дорожного хозяйства, принимает участие в подготовке соот:
ветствующих республиканских и при необходимости региональных программ, организует
обследование, проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, содержание респуб:
ликанских автомобильных дорог;
5.7. готовит и представляет для рассмотрения на коллегии Министерства годовые про:
граммы по содержанию, ремонту, развитию республиканских автомобильных дорог, органи:
зует их выполнение;
5.8. представляет для утверждения Министру транспорта и коммуникаций (далее – Ми:
нистр) проект финансового плана республиканского дорожного фонда;
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5.9. реализует инновационную и научно:техническую политику в области дорожного хо:
зяйства, направленную на повышение качества содержания, ремонта и развития автомоби:
льных дорог общего пользования, участвует в порядке, установленном Министерством, в
формировании инновационного фонда и фонда строительной науки;
5.10. осуществляет контроль за проездом по республиканским дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств в соответствии с законодательством;
5.11. разрабатывает проекты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
дорожного хозяйства, и вносит предложения по их совершенствованию;
5.12. осуществляет в пределах, установленных законодательством, управление организа:
циями, подведомственными департаменту, согласно приложению;
5.13. готовит предложения по программе разгосударствления и приватизации, а также
осуществляет комплекс мер, связанных с разгосударствлением и приватизацией государст:
венной собственности в организациях, подведомственных департаменту;
5.14. в установленном порядке организует разработку, экспертизу и утверждает проект:
но:сметную документацию (обоснования инвестиций) на содержание, ремонт, развитие рес:
публиканских автомобильных дорог и дорожных сооружений, типовые проекты, техниче:
ские условия и другие нормативно:технические документы в области государственного до:
рожного хозяйства;
5.15. рассматривает в установленном порядке документы по вопросам выдачи Министер:
ством юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальных разрешений
(лицензий) на право выполнения работ, связанных со строительством, реконструкцией, ре:
монтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже:
ний на них, готовит необходимые предложения для решения указанных вопросов;
5.16. разрабатывает классификацию автомобильных дорог общего пользования;
5.17. обеспечивает диагностику и оценку транспортно:эксплуатационного состояния рес:
публиканских автомобильных дорог и дорожных сооружений;
5.18. координирует размещение и функционирование объектов сервиса на республикан:
ских автомобильных дорогах;
5.19. исполняет функции инвестора республиканских автомобильных дорог, распоряжа:
ется в пределах своей компетенции средствами республиканского дорожного фонда;
5.20. обеспечивает в соответствии с законодательством мобилизационную подготовку до:
рожного хозяйства, устойчивое функционирование его в особый период и при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
5.21. взаимодействует при решении входящих в компетенцию департамента вопросов с
республиканскими органами государственного управления, исполнительными и распоряди:
тельными органами, иными организациями;
5.22. обеспечивает в установленном порядке ведение бухгалтерской и статистической от:
четности, осуществляет ее свод по дорожному хозяйству;
5.23. осуществляет контроль за финансово:хозяйственной деятельностью организаций,
подведомственных департаменту;
5.24. организует разработку предложений по регулированию ценообразования в дорож:
ном хозяйстве;
5.25. осуществляет контроль за эффективным использованием государственного имуще:
ства, относящегося к республиканской собственности;
5.26. осуществляет меры по функционированию и развитию платных республиканских
автомобильных дорог и сооружений;
5.27. обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию кадровой политики;
5.28. систематически информирует организации и население республики о состоянии и
развитии республиканских автомобильных дорог, а также организует работу по оповещению
заинтересованных сторон о времени и маршрутах введения ограничений движения по рес:
публиканским автомобильным дорогам;
5.29. вносит предложения о введении ограничений движения транспортных средств на
республиканских автомобильных дорогах по сезонно:климатическим условиям для приня:
тия решения Министерством;
5.30. вносит для утверждения Министром проекты уставов организаций, подведомствен:
ных департаменту;
5.31. выполняет другие функции, предусмотренные действующим законодательством.
6. Департамент имеет право:
6.1. издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения по департаменту,
принимать решения, обязательные для исполнения организациями, подведомственными де:
партаменту, осуществлять контроль за их деятельностью;
6.2. вносить в установленном порядке в Министерство предложения по созданию, реорга:
низации и ликвидации организаций, подведомственных департаменту;
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6.3. привлекать на договорной основе научные коллективы, высшие учебные заведения
для подготовки предложений по проектам комплексных и целевых программ развития госу:
дарственного дорожного хозяйства, разработки проектов нормативных правовых актов, под:
готовки и организации конкурсов и тендеров, выполнения научно:исследовательских, опыт:
но:конструкторских, технологических и организационных разработок;
6.4. рассматривать в установленном законодательством порядке обращения республи:
канских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядитель:
ных органов, общественных объединений, средств массовой информации, депутатов и граж:
дан по вопросам, отнесенным к компетенции департамента;
6.5. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательст:
вом Республики Беларусь;
6.6. вводить в соответствии с законодательством по согласованию с Министерством вре:
менные ограничения движения (вплоть до его прекращения) по республиканским автомоби:
льным дорогам при стихийных бедствиях, авариях или проведении ремонтно:строительных
работ;
6.7. создавать в установленном порядке временные рабочие группы и комиссии по ликви:
дации чрезвычайных ситуаций и их возможных последствий;
6.8. запрашивать и получать в установленном порядке от организаций дорожного хозяй:
ства статистическую отчетность и другую необходимую информацию, касающуюся состоя:
ния и функционирования автомобильных дорог общего пользования;
6.9. состоять членом ассоциаций, союзов и других некоммерческих, в том числе междуна:
родных, организаций в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
Министерством;
6.10. представлять в установленном порядке особо отличившихся работников к награж:
дению государственными наградами Республики Беларусь, награждать почетными знака:
ми, почетными грамотами, применять другие виды поощрений;
6.11. осуществлять иные полномочия в соответствии с задачами и функциями департа:
мента.
7. Департамент возглавляет первый заместитель Министра транспорта и коммуника:
ций – директор департамента «Белавтодор» (далее – директор департамента). Директор де:
партамента назначается на должность и освобождается от должности Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь по представле:
нию Министра.
Директор департамента имеет заместителей, численность которых определяется Мини:
стерством. Заместители директора департамента назначаются на должность на контрактной
основе и освобождаются от должности Министром по согласованию с Советом Министров Рес:
публики Беларусь по представлению директора департамента.
Директор департамента является членом коллегии Министерства по должности.
8. Директор департамента:
8.1. подчиняется непосредственно Министру;
8.2. руководит деятельностью департамента и несет персональную ответственность за вы:
полнение возложенных на департамент задач и функций;
8.3. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по департаменту, ин:
струкции по направлениям его деятельности, утверждает положения о структурных подраз:
делениях департамента;
8.4. утверждает по согласованию с Министром структуру, штатное расписание аппарата
департамента в пределах установленной численности работников, смету расходов на его со:
держание;
8.5. распределяет обязанности между своими заместителями и иными работниками де:
партамента;
8.6. в соответствии с законодательством принимает на работу и увольняет с работы рабо:
тников департамента;
8.7. вносит предложения по назначению на должность на контрактной основе и освобож:
дению от должности Министром руководителей организаций, подведомственных департа:
менту;
8.8. в установленном законодательством порядке вносит на рассмотрение Министерства
предложения по согласованию отчуждения, залога закрепленного государственного имуще:
ства, находящегося в республиканской собственности, за организациями, подведомственны:
ми департаменту;
8.9. принимает решение о консервации и расконсервации закрепленного государственно:
го имущества, находящегося в республиканской собственности, за организациями, подве:
домственными департаменту;
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8.10. вносит предложения по назначению представителей государства в органах управле:
ния акционерных обществ, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь;
8.11. представляет интересы департамента в государственных органах и иных организа:
циях;
8.12. распоряжается в установленном порядке денежными средствами и имуществом де:
партамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;
8.13. в установленном законодательством порядке дает согласие организациям, подве:
домственным департаменту, на сдачу в аренду имущества, принадлежащего им на праве хо:
зяйственного ведения, списание с баланса основных средств, установленные сроки службы
которых не истекли, передает государственное имущество в хозяйственное ведение (опера:
тивное управление) организациям, подведомственным департаменту;
8.14. принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дис:
циплины, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и быта работников де:
партамента;
8.15. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
9. В департаменте образуется коллегия в составе директора департамента (председатель
коллегии), заместителей директора департамента по должности, а также представителей
центрального аппарата Министерства, руководителей структурных подразделений департа:
мента и организаций дорожного хозяйства.
Численность и персональный состав коллегии утверждаются Министром по представле:
нию директора департамента. Порядок работы коллегии утверждается директором департа:
мента.
Коллегией рассматриваются основные вопросы развития государственного дорожного хо:
зяйства, иные вопросы деятельности департамента и организаций, подведомственных депар:
таменту.
Решения коллегии реализуются, как правило, приказами и распоряжениями директора
департамента. Решения коллегии, направленные на регулирование вопросов в сфере дорож:
ного хозяйства и требующие нормативного закрепления, оформляются протоколом и пред:
ставляются в Министерство для принятия соответствующих постановлений или приказов. В
случае возникновения разногласий между директором департамента и членами коллегии ре:
шение принимает директор департамента, докладывая о нем Министру. Члены коллегии мо:
гут проинформировать Министра о своей позиции.
10. При департаменте создается научно:технический совет для рассмотрения важнейших
вопросов функционирования и развития государственного дорожного хозяйства.
Положение о научно:техническом совете и его персональный состав утверждаются дирек:
тором департамента.
11. Департамент финансируется из средств целевого бюджетного республиканского до:
рожного фонда.
12. Имущество департамента закрепляется за ним на праве оперативного управления.
13. Реорганизация и ликвидация департамента осуществляется по решению Президента
Республики Беларусь в порядке, установленном для реорганизации, ликвидации юридиче:
ских лиц.
Приложение
к Положению
о департаменте «Белавтодор»
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подведомственных департаменту «Белавтодор»
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Магистральавтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Витебскавтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гомельавтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Могилевавтодор»
Республиканское унитарное предприятие «Белавтострада»
Производственно:снабженческое республиканское унитарное предприятие «Белдорресурс»
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Республиканское унитарное предприятие «Дорожно:строительный трест № 5»
Республиканское унитарное предприятие «Дорожно:строительный трест № 6»
Республиканское унитарное предприятие «Дорожно:строительный трест № 7»
Республиканское унитарное предприятие «Строительно:монтажный трест № 8»
Республиканское унитарное предприятие «Дорожно:строительный трест № 9»
Республиканское унитарное предприятие «Мостострой»
Республиканское унитарное предприятие «Дорстройиндустрия»
Республиканское унитарное предприятие «Белдортехника»
Республиканское унитарное предприятие Белорусский дорожный научно:исследователь:
ский институт «БелдорНИИ»
Республиканское унитарное предприятие по диагностике и контролю за состоянием автомо:
бильных дорог «Белдорцентр»
Республиканское унитарное транспортное предприятие «Белдортранс»
Республиканское учреждение «Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров «Белдорстрой»
Республиканское унитарное предприятие по изысканию и проектированию автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них «Белгипродор»
Научно:техническое республиканское унитарное предприятие «Компьютерный центр»
Строительное республиканское унитарное предприятие «Трест Белтрансстрой»
Дорожно:строительный трест «Белнефтедорстрой», г. Нижневартовск, Тюменская область
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 февраля 2003 г. № 12

8/9198
(03.03.2003)

О замене продуктов переработки иностранными това
рами

В соответствии со статьей 95 Таможенного кодекса Республики Беларусь в целях опреде:
ления порядка замены продуктов переработки, помещенных под таможенный режим перера:
ботки товаров вне таможенной территории, иностранными товарами Государственный тамо:
женный комитет Республики Беларусь постановляет:
1. Установить, что продукты переработки товаров, помещенных под таможенный режим
переработки товаров вне таможенной территории (далее – продукты переработки), могут за:
меняться иностранными товарами, являющимися эквивалентными таким продуктам пере:
работки, за исключением товаров, происходящих из третьих стран, выпущенных в свободное
обращение в Российской Федерации и ввозимых из Российской Федерации.
2. В качестве эквивалентных рассматриваются иностранные товары, сходные во всех от:
ношениях с продуктами переработки, которые должны были образоваться в результате пере:
работки товаров, помещенных под таможенный режим переработки вне таможенной терри:
тории, в том числе по следующим признакам:
относящиеся к тем же товарным подсубпозициям Товарной номенклатуры внешнеэконо:
мической деятельности Республики Беларусь, что и продукты переработки;
обладающие характеристиками (физическими, химическими и т.д.), аналогичными про:
дуктам переработки;
обладающие одинаковыми потребительскими свойствами с продуктами переработки (да:
лее – эквивалентные товары).
3. Замена продуктов переработки эквивалентными товарами допускается до истечения
срока действия таможенного режима переработки вне таможенной территории, в том числе в
случае вывоза товаров с целью ремонта, а также вывоза некачественных товаров, подлежа:
щих гарантийному ремонту либо замене в силу положений договора либо законодательства
(далее – некачественные товары).
4. Замена продуктов переработки эквивалентными товарами может быть осуществлена в
случае, когда возможность такой замены предусмотрена лицензией на переработку товаров
вне таможенной территории (далее – лицензия), либо по решению начальника таможни или
лица, им уполномоченного на принятие такого решения, в случае вывоза товаров с целью ре:
монта, а также вывоза некачественных товаров.
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5. Лицо, заинтересованное в замене продуктов переработки эквивалентными товарами,
когда возможность такой замены лицензией не предусмотрена, должно обратиться в тамож:
ню, в зоне деятельности которой такое лицо зарегистрировано, с письменным заявлением
произвольной формы о совершении замены (далее – заявление).
Решение о возможности замены или отказ в замене принимается путем внесения в заявле:
ние разрешительной записи либо записи об отказе в выдаче разрешения, с обоснованием при:
чин такого отказа (далее – решение таможни).
Решение таможни представляется при помещении эквивалентных товаров под таможен:
ный режим выпуска для свободного обращения.
В этом случае внесение изменений (дополнений) в лицензию не требуется, а разрешение
таможни рассматривается в качестве приложения к лицензии и является ее неотъемлемой
частью.
6. Для замены некачественных товаров могут использоваться эквивалентные товары, вве:
зенные на таможенную территорию Республики Беларусь до помещения некачественных то:
варов под таможенный режим переработки вне таможенной территории и находящиеся под
таможенным контролем.
Помещение таких эквивалентных товаров под таможенный режим выпуска для свободно:
го обращения возможно только после подтверждения вывоза за пределы таможенной терри:
тории Республики Беларусь некачественных товаров, помещенных под таможенный режим
переработки.
7. В случае замены продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами
идентификация товаров, вывезенных для переработки, в таких иностранных товарах не тре:
буется.
8. Настоящее постановление подлежит включению в Национальный реестр правовых ак:
тов Республики Беларусь и вступает в силу через тридцать дней после его официального опуб:
ликования.
9. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до сведения
личного состава таможен.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред:
седателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гошина В.А.
Председатель

А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 февраля 2003 г. № 13

8/9199
(03.03.2003)

О внесении дополнений в постановление Государствен
ного таможенного комитета Республики Беларусь от
7 февраля 2000 г. № 8

В целях совершенствования порядка взыскания неуплаченных таможенных платежей,
процентов, экономических санкций Государственный таможенный комитет Республики Бе:
ларусь постановляет:
1. Внести в Положение о возникновении и погашении таможенной задолженности и за:
долженности по процентам, утвержденное постановлением Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от 7 февраля 2000 г. № 8 (Национальный реестр правовых ак:
тов Республики Беларусь, 2000 г., № 39, 8/3211), следующие дополнения:
по тексту Положения и приложений к нему после слов «отдел таможенных платежей» до:
полнить словами «(иной уполномоченный отдел)» в соответствующем числе и падеже.
2. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного со:
става таможен и заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред:
седателя Комитета Гринева Н.Т.
Председатель

А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ
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ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 февраля 2003 г. № 52

8/9200
(03.03.2003)

О признании утратившим силу приказа Председателя
Государственного комитета пограничных войск Респуб
лики Беларусь от 5 сентября 2001 г. № 421

На основании Положения о Государственном комитете пограничных войск Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 мая 2002 г. № 260
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 60, 1/3704), и в свя:
зи с изменением организационно:штатной структуры Государственного комитета погранич:
ных войск Республики Беларусь приказываю:
1. Приказ Председателя Государственного комитета пограничных войск Республики Бе:
ларусь от 5 сентября 2001 г. № 421 «Об утверждении Положения о пресс:центре Государст:
венного комитета пограничных войск Республики Беларусь» (Национальный реестр право:
вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 90, 8/7196) признать утратившим силу.
2. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.
Председатель
генераллейтенант

А.А.ПАВЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 февраля 2003 г. № 23

8/9201
(03.03.2003)

О внесении дополнений в постановление от 30 июня
2000 г. № 95

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 ок:
тября 2001 г. № 1589 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 105, 5/9329), Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь постанов:
ляет:
В постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. № 95 «Об
утверждении перечня организаций по оказанию консультативной и методической помощи,
проведению оценки психофизиологических факторов производственной среды в ходе атте:
стации рабочих мест по условиям труда» (в редакции постановления Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. № 54) (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 71, 8/3725; 2002 г., № 49, 8/8009) внести
следующие дополнения:
приложение к постановлению дополнить позициями 31–33 следующего содержания:
«31. Белорусский национальный технический университет
220013, г. Минск, пр. Ф.Скорины, 65,
Испытательная лаборатория кафедры «Охрана труда»
т. 232:75:61
32. Белорусская академия безопасности жизнедеятельности
220037, г. Минск, ул. Кальварийская, 33,
Закрытое акционерное общество
т. 254:01:41
«Научно:производственный центр Эксан:М»
33. Пинское республиканское унитарное машиностроительное пред: 225710, г. Пинск, Брестская область,
приятие «Кузлитмаш»
пр. Жолтовского, 109,
Строительно:промышленная лаборатория
т. (0165) 37:13:75, 37:14:24, 37:13:80».
Министр

А.П.МОРОВА

12.03.2003

№ 8/9202

:66:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 февраля 2003 г. № 22

8/9202
(04.03.2003)

О внесении изменений и дополнений в некоторые поста
новления Министерства труда Республики Беларусь по
вопросам оплаты труда

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 ок:
тября 2001 г. № 1589 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 105, 5/9329), Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь постанов:
ляет:
1. В приложение к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 31 января
2000 г. № 12 «Об условиях оплаты труда работников централизованных бухгалтерий при ор:
ганах государственного управления и организациях здравоохранения» (Национальный ре:
естр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 27, 8/2787) внести следующие измене:
ния и дополнения:
1.1. подпункт 2.3 пункта 2 дополнить словами «Кроме того, оказывать этим работникам
материальную помощь в связи с непредвиденными материальными затруднениями, выделяя
на эти цели средства в размере 0,3 оклада (ставки) работников соответствующего органа.»;
1.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«П р и л о ж е н и е
к постановлению
Министерства труда
Республики Беларусь
31.01.2000 № 12
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
14.02.2003 № 22)

Таблица 5

Тарифные разряды и коэффициенты должностей руководителей
и специалистов централизованных бухгалтерий при исполкомах городов,
не отнесенных к группам по оплате труда (их управлениях и отделах),
при исполнительных комитетах поселковых и сельских Советов депутатов
Наименование должности

Разряд

Коэффициент

1

2

3

16
14

3,72
3,25

13
12
11

3,04
2,84
2,65

Главный бухгалтер
Начальник отдела, руководитель группы учета
Бухгалтер, экономист:
I категории
II категории
без категории

».

2. В приложение к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 31 января
2000 г. № 14 «Об условиях оплаты труда работников организаций при органах государствен:
ного управления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 27, 8/2988) внести следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 2:
2.1.1. подпункт 2.2 после слов «премирование работников» дополнить словами «(за иск:
лючением работников, указанных в подпункте 1.3 пункта 1)», дополнить абзацем следующе:
го содержания:
«производить премирование руководителей и специалистов, должностные оклады кото:
рых устанавливаются согласно подпункту 1.3 пункта 1, направляя на эти цели средства, вы:
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деляемые из бюджета (иных источников в соответствии со сметой), в размере 35 процентов
суммы их окладов и экономию по фонду оплаты их труда»;
2.1.2. в подпункте 2.3 слово «ежегодный» заменить словом «трудовой», после слова «от:
пуск.» дополнить словами «Кроме того, оказывать этим работникам материальную помощь в
связи с непредвиденными материальными затруднениями, выделяя на эти цели средства в
размере 0,3 оклада (ставки) в год.»;
2.2. в названии таблицы 2 слова «Центра по разработке и внедрению автоматизированной
системы управления в системе социального обеспечения при Министерстве социальной за:
щиты населения» заменить словами «Центра по разработке и внедрению автоматизирован:
ной системы управления Министерства труда и социальной защиты»;
2.3. название таблицы 9 после слова «сертификации» дополнить словами «при Совете Ми:
нистров»;
2.4. исключить таблицу 10.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2003 г.
Министр

А.П.МОРОВА

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
13.02.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2003 г. № 49/15

8/9203
(04.03.2003)

О предоставлении уточненных расчетов налога на не
движимость и налога на прибыль

В связи с принятием постановления Министерства экономики Республики Беларусь от
10 сентября 2002 г. № 208 «О внесении изменений и дополнений во Временный республикан:
ский классификатор основных средств и нормативные сроки их службы» (Национальный ре:
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 113, 8/8600) и в соответствии с Положе:
нием о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 104, 5/9306), и Положением о Министерстве по налогам
и сборам Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 (Национальный реестр правовых актов Республики Бе:
ларусь, 2001 г., № 106, 5/9345), Министерство экономики Республики Беларусь и Министерст:
во по налогам и сборам Республики Беларусь постановляют:
При перерасчете в установленном законодательством порядке амортизационных отчисле:
ний за период 2002 года плательщики налога на прибыль и налога на недвижимость представля:
ют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту своей регистрации уточненные рас:
четы по указанным налогам не позднее 1 апреля 2003 г. без применения экономических санк:
ций.
К уточненным расчетам прилагается пояснительная записка произвольной формы с ука:
занием причины представления расчета и обоснованием доначисленных сумм налогов.
Доплата доначисленных сумм налогов по представленным уточненным расчетам произ:
водится не позднее 5 апреля 2003 г. без начисления пени.
Первый заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Н.П.ЗАЙЧЕНКО

Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
К.А.СУМАР

