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Об ут вер жде нии Про грам мы ре кон ст рук ции и пе ре ос -
на ще ния опе ра ци он ных бло ков и ре а ни ма ци он ных от -
де ле ний в боль ни цах ско рой ме ди цин ской по мо щи об -
ла с т ных цен тров, го ро да Мин ска, об ла с т ных боль ниц и
Бре с т ской об ла с т ной дет ской боль ни цы

Со вет Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла га е мую Про грам му ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще ния опе ра ци он ных

бло ков и ре а ни ма ци он ных от де ле ний в боль ни цах ско рой ме ди цин ской по мо щи об ла с т ных
цен тров, го ро да Мин ска, об ла с т ных боль ниц и Бре с т ской об ла с т ной дет ской боль ни цы.

Об л ис пол ко мам, Мин ско му го р ис пол ко му обес пе чить про ве де ние стро и тель но-мон таж -
ных и ре мон т ных ра бот, не об хо ди мых для ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще ния объ ек тов Про -
грам мы, за счет средств ме с т ных бю д же тов.

Ми ни с тер ст ву здра во ох ра не ния обес пе чить цен тра ли зо ван ную по с тав ку ме ди цин ско го
обо ру до ва ния.

2. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мь ер-ми ни с т ра 
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По с та нов ле ние
Со ве та Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
13.12.2004 № 1584

ПРО ГРАМ МА
ре кон ст рук ции и пе ре ос на ще ния опе ра ци он ных бло ков и
ре а ни ма ци он ных от де ле ний в боль ни цах ско рой ме ди цин ской
по мо щи об ла с т ных цен тров, го ро да Мин ска, об ла с т ных
боль ниц и Бре с т ской об ла с т ной дет ской боль ни цы

Не об хо ди мость пе ре ос на ще ния опе ра ци он ных бло ков и ре а ни ма ци он ных от де ле ний в
боль ни цах ско рой ме ди цин ской по мо щи об ла с т ных цен тров, го ро да Мин ска, об ла с т ных
боль ниц и Бре с т ской об ла с т ной дет ской боль ни цы обу с лов ле на не со от вет ст ви ем со в ре мен -
ным тре бо ва ни ям тех но ло гии ока за ния эк с трен ной хи рур ги че с кой по мо щи.

Ос на ще ние опе ра ци он ных бло ков и ре а ни ма ци он ных от де ле ний но вей шим обо ру до ва ни -
ем, при ме не ние со в ре мен ных ме то дов сте ри ли за ции ин ст ру мен тов и ап па ра тов, а так же очи -
с т ки воз ду ха по з во лит:

обес пе чить ра бо ту опе ра ци он ных бло ков круг ло су точ но, со б лю дая не об хо ди мый ре жим
сте риль но с ти;

вне д рить вы со ко тех но ло гич ные опе ра ции;
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со к ра тить пре д о пе ра ци он ный пе ри од и сред ние сро ки гос пи та ли за ции боль ных с хи рур -
ги че с кой па то ло ги ей до 30 про цен тов;

сни зить по ка за те ли по с ле о пе ра ци он ной ле таль но с ти, свя зан ной с ос т рой хи рур ги че с кой
па то ло ги ей;

сни зить час то ту по с ле о пе ра ци он ных ос лож не ний до 25 про цен тов;
сни зить пер вич ный вы ход на ин ва лид ность, свя зан ную с хи рур ги че с ки ми за бо ле ва ни я -

ми, до 15 про цен тов.
Пе ре ос на ще ние опе ра ци он ных бло ков и ре а ни ма ци он ных от де ле ний дол ж но осу ще с т в -

лять ся по с ле про ве де ния со от вет ст ву ю щих стро и тель но-мон таж ных и ре мон т ных ра бот.
Фи нан си ро ва ние про грам мы осу ще с т в ля ет ся из средств рес пуб ли кан ско го и ме с т но го бю -

д же тов в пре д е лах ас сиг но ва ний, пре д у смот рен ных на здра во ох ра не ние.

1. Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние опе ра ци он ных бло ков
и ре а ни ма ци он ных от де ле ний боль ниц ско рой ме ди цин ской по мо щи

Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре с т ская го -
род ская боль ни ца ско рой ме ди цин ской по мо -
щи» 
Опе ра ци он ный блок на 4 за ла
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
опе ра ци он ные сто лы
све тиль ни ки бес те не вые
ди а тер мо ко а гу ля то ры
рен т ге нап па рат пе ре движ ной с С-об разным
шта ти вом
мо ни то ры-де фиб рил ля то ры
элек тро ко а гу ля то ры
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
га зо вый сте ри ли за тор
ульт ра з ву ко вой скаль пель

4

1

4
4
2
1

2
4
1

1
1

120,0

70,0

24,0
16,0
12,0
70,0

20,0
44,0
20,0

30,0
40,0 

2005

2005

2005
2005
2005
2005

2006
2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
с га зо вым и ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин -
гом  
сис те ма кон тро ля за ос нов ны ми фун к ци я ми
ор га нов и сис тем, со с то я щая из  12 ге мо ди на -
ми че с ких мо ни то ров и цен траль ной стан ции
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов, сжа то го воз ду ха и ва -
ку ум си с те мы в па ла тах ре а ни ма ции с ус та -
нов кой па не лей и тех но ло ги че с ко го обо ру до -
ва ния 
Сто и мость обо ру до ва ния 
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)

   
3

1

1

 
90,0

100,0

70,0

726,0
294,5

 
2005

2005

2005  

2005–2006
2005–2006

Мин здрав         

Бре с т ский
об л ис пол -

ком

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

ме с т ный
бю д жет

Уч ре ж де ние здра во ох ра не ния «Ви теб ская
го род ская кли ни че с кая боль ни ца ско рой ме -
ди цин ской по мо щи» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
опе ра ци он ные сто лы
све тиль ни ки бес те не вые
ди а тер мо ко а гу ля то ры
рен т ге нап па рат пе ре движ ной с С-об раз ным
шта ти вом
мо ни то ры-де фиб рил ля то ры
элек тро ко а гу ля то ры
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
га зо вый сте ри ли за тор
ульт ра з ву ко вой скаль пель

5

1

5
5
2
1

2
5
1

1
1

150,0

70,0

30,0
20,0
12,0
70,0

20,0
55,0
20,0

30,0
40,0 

  
2005

2005

2005
2005
2005
2005

2006
2005
2005

2005
2005

Мин здрав           

Мин здрав

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет
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Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
с га зо вым и ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин -
гом
сис те ма кон тро ля за ос нов ны ми фун к ци я ми
ор га нов и сис тем, со с то я щая из 12 ге мо ди на -
ми че с ких мо ни то ров и цен траль ной стан ции
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов, сжа то го воз ду ха и ва -
ку ум си с те мы в па ла тах ре а ни ма ции с ус та -
нов кой па не лей и тех но ло ги че с ко го обо ру до -
ва ния
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)

3

1

1

90,0

100,0

70,0

777,0
4193,0 

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006 Ви теб ский -

об лис пол -
ком

ме с т ный
бю д жет

Уч ре ж де ние здра во ох ра не ния «Го род ское
кли ни че с кое объ е ди не ние «Ско рая ме ди цин -
ская по мощь», г. Грод но
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
опе ра ци он ные сто лы
све тиль ни ки бес те не вые
ди а тер мо ко а гу ля то ры
рен т ге нап па рат пе ре движ ной с С-об раз ным
шта ти вом
мо ни то ры-де фиб рил ля то ры
элек тро коа гу ля то ры
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
га зо вый сте ри ли за тор
ульт раз ву ко вой скаль пель

  
5

1

5
5
2
1

3
5
1

1
1

150,0

70,0

30,0
20,0
12,0
70,0

30,0
55,0
20,0

30,0
40,0 

2005

2005

2005
2005
2005
2005

2006
2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
с га зо вым и ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин -
гом
сис те ма кон тро ля за ос нов ны ми фун к ци я ми
ор га нов и сис тем, со с то я щая из 12 ге мо ди на -
ми че с ких мо ни то ров и цен траль ной стан ции
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов, сжа то го воз ду ха и ва -
ку ум си с те мы в па ла тах ре а ни ма ции с ус та -
нов кой па не лей и тех но ло ги че с ко го обо ру до -
ва ния
Сто и мость обо ру до ва ния

Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные) 

   
4

1

1

120,0

100,0

70,0

817,0

1786,0

2005

2005

2005

2005–2006

2005–2006

Мин здрав

Грод нен -
ский об л ис -

пол ком

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет 
ме с т ный
бю д жет

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боль ни ца ско -
рой ме ди цин ской по мо щи», г. Минск 
Опе ра ци он ный блок на 10 за лов (из них 4 ожо -
го вые)
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
опе ра ци он ные сто лы
све тиль ни ки бес те не вые
ди а тер мо ко а гу ля то ры
рен т ге нап па рат пе ре движ ной с С-об раз ным
шта ти вом
мо ни то ры-де фиб рил ля то ры
элек тро ко а гу ля то ры
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
га зо вый сте ри ли за тор
ульт ра з ву ко вой скаль пель

   

10

1

10
10
5
1

5
10
1

1
1

300,0

70,0

60,0
40,0
30,0
70,0

50,0
110,0
20,0

30,0
40,0

2005

2005

2005
2005
2005
2005

2006
2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет 
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Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 24 кой ки (из
них 10 ожо го вые)
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
с га зо вым и ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин -
гом
сис те ма кон тро ля за ос нов ны ми фун к ци я ми
ор га нов и сис тем, со с то я щая из 12 ге мо ди на -
ми че с ких мо ни то ров и цен траль ной стан ции
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов, сжа то го воз ду ха и ва -
ку ум си с те мы в па ла тах ре а ни ма ции с ус та -
нов кой па не лей и тех но ло ги че с ко го обо ру до -
ва ния
кро ва ти ти па «Кли ни т рон»
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)

10

2

2

4

300,0

200,0

140,0

120,0  
1580,0
4927,0

2005

2005

2005

2005
2005–2006
2005–2006

Мин здрав               

Мин ский
го р ис пол -

ком

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет              

ме с т ный
бю д жет

2. Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние опе ра ци он ных бло ков
и ре а ни ма ци он ных от де ле ний об ла с т ных боль ниц 

Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Ле чеб но-про фи лак ти че с кое уч ре ж де ние
«Бре с т ская об ла с т ная боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
нар коз но-ды ха тель ный ап па рат с га зо вым и
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
све тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
элек тро ко а гу ля то ры 

5
1
1

5

5
1

1
5

5

30,0
40,0
70,0

150,0

350,0
30,0

20,0
20,0

55,0

2005
2005
2006

2005

2005
2005

2005
2005

2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и воз ду ха в па ла тах
ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние)
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)

12
2

4

1

1

1

66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0
391,3

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006 Бре с т ский

об л ис пол -
ком

ме с т ный
бю д жет
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Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Уч ре ж де ние здра во ох ра не ния «Ви теб ская
об ла с т ная кли ни че с кая боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и 
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей 
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
с ве тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
элек тро ко а гу ля то ры

5
1
1

5

5

1
1

5
5

30,0
40,0
70,0

150,0

350,0

30,0
20,0

20,0
55,0 

2005
2005
2006

2005

2005

2005
2005

2005
2005

Мин здрав           

 

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет 

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и воз ду ха в па ла тах
ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние)
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)

12
2

4

1

1

1

66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0
127,0

 
2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006  Ви теб ский

 облис -
полком

ме с т ный
бю д жет 

Уч ре ж де ние «Го мель с кая об ла с т ная кли ни -
че с кая боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и 
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
све тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
элек тро ко а гу ля то ры

5
1
1

5

5

1
1

5
5

30,0
40,0
40,0

150,0

350,0

30,0
20,0

20,0
55,0 

2005
2005
2006

2005

2005

2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей   
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
па ла тах ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние)  
Сто и мость обо ру до ва ния 
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные) 

 
12
2

4

1

1

1

 
66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0
1422,0

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
 2005–2006  Го мель с кий 

об л ис пол -
ком 

ме с т ный
бю д жет

№ 5/15596 -13- 23.02.2005

Про дол же ние табл.



Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Уч ре ж де ние ох ра ны здо ро вья «Грод нен ская
об ла с т ная кли ни че с кая боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и 
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
све тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
 элек тро ко а гу ля то ры

5
1
1

5

5

1
1

5
5

30,0
40,0
70,0

150,0

350,0

30,0
20,0

20,0
55,0

2005
2005
2006

2005

2005

2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет 

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
па ла тах ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние) 
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)  

 
12
2

4

1

1

1

66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0
1182,0

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006 Грод нен-

ский об л ис -
пол ком 

ме с т ный
бю д жет 

Уч ре ж де ние здра во ох ра не ния «Мин ская об -
ла с т ная кли ни че с кая боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс 
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и 
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
све тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
элек тро ко а гу ля то ры 

5
1
1

5

5

1
1

5
5

30,0
40,0
70,0

150,0

350,0

30,0
20,0

20,0
55,0 

2005
2005
2006

2005

2005

2005
2005

2005
2005

Мин здрав рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
па ла тах ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние) 
Сто и мость обо ру до ва ния 
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)  

12
2

4

1

1

1

66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0 
1710,0

 
2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006

 

Мин ский
об л ис пол -

ком

ме с т ный
бю д жет 

23.02.2005 -14- № 5/15596

Про дол же ние табл.



Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Уч ре ж де ние здра во ох ра не ния «Мо ги лев -
ская об ла с т ная боль ни ца» 
Опе ра ци он ный блок на 5 за лов
опе ра ци он ные сто лы
ульт ра з ву ко вой скаль пель
эн до ви де о хи рур ги че с кий опе ра ци он ный
ком плекс
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты с га зо вым и 
ге мо ди на ми че с ким мо ни то рин гом
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
опе ра ци он ных с ус та нов кой па не лей
га зо вый сте ри ли за тор
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
све тиль ни ки бес те не вые по то лоч ные
элек тро ко а гу ля то ры 

  

5
1
1

5

5

1
1

5
5

30,0
40,0
70,0

150,0

350,0

30,0
20,0

20,0
55,0 

2005
2005
2006

2005

2005

2005
2005

2005
2005

Мин здрав

    

рес пуб ли -
кан ский
бю д жет

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
фун к ци о наль ные кро ва ти 
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са 
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
сред не го клас са
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры с цен траль ной
стан ци ей
сис те ма жиз не о бес пе че ния ме ди цин ски ми
га за ми, раз вод ка га зов и сжа то го воз ду ха в
па ла тах ре а ни ма ции с ус та нов кой па не лей
сис те ма обес пе че ния ме ди цин ски ми га за ми
(тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние) 
Сто и мость обо ру до ва ния 
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)  

12
2

4

1

1

1

66,0
60,0

80,0

100,0

70,0

84,0

1225,0
2300,0

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005–2006
2005–2006 Мо ги лев -

ский об л ис -
пол ком

ме с т ный
бю д жет

3. Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние опе ра ци он но го бло ка
и ре а ни ма ци он но го от де ле ния ле чеб но-про фи лак ти че с ко го уч ре ж де ния

«Бре с т ская дет ская об ла с т ная боль ни ца» 

Ко ли че с т во
еди ниц

обо ру до ва ния

Сто и мость,
тыс. дол ла ров

США

Срок ис пол не -
ния, год Ис пол ни тель

Ис точ ник
фи нан си ро ва -

ния

Опе ра ци он ный блок на 4 за ла
све тиль ни ки бес те не вые
нар коз но-ды ха тель ные ап па ра ты для де тей
опе ра ци он ные сто лы
элек тро ко а гу ля то ры
сис те ма уда ле ния от ра бо тан ной га зо нар ко -
ти че с кой сме си
ульт ра з ву ко вой скаль пель
мо еч ная ма ши на для эн до ви де о с ко пи че с кой
ап па ра ту ры
мо еч но-де зин фек ци он ная ма ши на для ане с те -
зи о ло ги че с ко го обо ру до ва ния
сте ри ли за тор хи ми че с ко го ти па для эн до с ко -
пов 
га зо вый сте ри ли за тор 

4
4
4
2
4

1
1

2

1

2

16,0
140,0
24,0
22,0
20,0

40,0
20,0

40,0

36,0

72,0

2005
2005
2005
2005
2006

2005
2005

2006

2006

2005

Мин здрав             рес пуб ли -
кан ский
бю д жет            

Ре а ни ма ци он ное от де ле ние на 12 ко ек
ге мо ди на ми че с кие мо ни то ры
ап па ра ты ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких
вы со ко го клас са для но во ро ж ден ных
Сто и мость обо ру до ва ния
Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные)   

10
2

62,0
72,0

564,0
254,5

2006
2005

2005–2006
2005–2006 Бре с т ский

об л ис пол -
ком

ме с т ный
бю д жет 

ИТО ГО
Сто и мость обо ру до ва ния

Сто и мость ре мон т ных ра бот (пред ва ри тель -
ные дан ные) 

  
11814,0

18587,3

2005–2006

 2005–2006

 Мин здрав

об л ис пол ко -
мы, Мин -

ский го р ис -
пол ком 

 
рес пуб ли -
кан ский
бю д жет 
ме с т ный
бю д жет

№ 5/15596 -15- 23.02.2005

Окон ча ние табл.



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
11 лю та га 2005 г. № 152

5/15597
(17.02.2005)

Аб уз на га ро д жан ні І.У.Ма хор кі най Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, пра фе сі я на лізм, вя лі кі аса біс ты ўклад у раз віц цё знеш -

ня га ган д лю ўзна га ро дзіць на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня знеш ня га ган д лю – на чаль ні ка
ад д зе ла вы с та вак і кір ма шоў уп раў лен ня знеш ня га ган д лю Мі ніс тэр ст ва ган д лю Рэс пуб лі кі
Бе ла русь Ма хор кі ну Іры ну Ула дзі мі раў ну Га на ро вай гра ма тай Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі
Бе ла русь.

Прэм’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сі дор скі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 фев ра ля 2005 г. № 159

5/15598
(17.02.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по с та нов ле ние
Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня
2002 г. № 864

Со вет Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО С ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне с ти в став ки вы воз ных та мо жен ных по ш лин на то ва ры, вы во зи мые с та мо жен ной

тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре д е лы го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че с -
ко го со об ще с т ва, ут вер жден ные по с та нов ле ни ем Со ве та Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 ию ня 2002 г. № 864 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 78, 5/107 29; 2004 г., № 5, 5/136 46), сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ния:

по с ле по зи ции:

«4103 про чие не об ра бо тан ные шку ры… 500 ев ро
за 1000 кг»

до пол нить по зи ци ей:

«4401 10 000 0 дре ве си на то п лив ная в ви де бре вен, по лень ев (кро ме ко ло тых вдоль
сло ев), сучь ев, вя за нок хво ро с та или в ана ло гич ных ви дах

10 ев ро за 1 м3»;

по с ле по зи ции:

«4403 99 950 1 ле со ма те ри а лы не об ра бо тан ные про чие из ясе ня 20, но не ме нее
24 ев ро за 1 м3»

до пол нить по зи ци я ми:

«4406 шпа лы де ре вян ные для же лез но до рож ных или трам вай ных пу тей 10, но не ме нее
5 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы дли ной не бо лее 2 м (пи ло ма те ри а лы для из го тов ле ния 
та ры)

5 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы тол щи ной до 100 мм и ши ри ной бо лее двой ной тол щи -
ны (пи ло ма те ри ал с кром ка ми, опи лен ны ми пер пен ди ку ляр но пла с -
тям, без об зо ла – дос ка об рез ная)

8 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы тол щи ной до 100 мм и ши ри ной бо лее двой ной тол щи -
ны (пи ло ма те ри ал с не о пи лен ны ми или час тич но опи лен ны ми кром -
ка ми, с об зо лом – дос ка не об рез ная)

30 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы тол щи ной до 100 мм и ши ри ной не бо лее двой ной тол -
щи ны (пи ло ма те ри ал с кром ка ми, опи лен ны ми пер пен ди ку ляр но
пла с тям, без об зо ла – бру сок)

8 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы тол щи ной 100 мм и бо лее (пи ло ма те ри ал с кром ка ми,
опи лен ны ми пер пен ди ку ляр но пла с тям, без об зо ла – брус)

20 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы рас пи лен ные (пи ло ма те ри ал с од ной кром кой, опи -
лен ной пер пен ди ку ляр но пла с тям, – од но с то рон ний об рез ной пи ло -
ма те ри ал)

20 ев ро за 1 м3

Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы рас пи лен ные (брус с дву мя про ти во по лож ны ми пла с -
тя ми, об ра бо тан ны ми пи ле ни ем или фре зе ро ва ни ем, – двух кан т ный
брус)

30 ев ро за 1 м3
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Из 4407 10 910 0,
из 4407 10 930 0

ле со ма те ри а лы рас пи лен ные (брус, име ю щий три про доль но об ра бо тан -
ные пи ле ни ем или фре зе ро ва ни ем по вер х но с ти, – трех кан т ный брус)

30 ев ро за 1 м3»;

по с ле по зи ции:

«Из 4407 99 ле со ма те ри а лы рас пи лен ные или рас ко ло тые вдоль, из ясе ня 10, но не ме нее
12 ев ро за 1 м3»

до пол нить по зи ци я ми:

«Из 4407 99 970 0 ле со ма те ри а лы из бе ре зы, оси ны или оль хи дли ной не бо лее 2 м (пи ло -
ма те ри а лы для из го тов ле ния та ры)

5 ев ро за 1 м3

Из 4407 99 970 0 ле со ма те ри а лы из бе ре зы, оси ны, оль хи (пи ло ма те ри ал с не о пи лен ны -
ми или час тич но опи лен ны ми кром ка ми, с об зо лом – дос ка не об рез ная)

30 ев ро за 1 м3

Из 4407 99 970 0 ле со ма те ри а лы из бе ре зы, оси ны, оль хи (пи ло ма те ри ал с опи лен ны ми 
пер пен ди ку ляр но пла с тям кром ка ми, без об зо ла – дос ка об рез ная)

8 ев ро за 1 м3»;

по зи ции:

«Из 4409 20 пи ло ма те ри а лы из ду ба, бу ка, ясе ня 5, но не ме нее
6 ев ро за 1 м3

кро ме:
4409 20 910 0 бру с ки, план ки и фриз для пар кет но го или де ре вян но го по к ры тия по -

ла, не со б ран ные 
бес по ш лин но

4409 20 980 0 про чие пи ло ма те ри а лы бес по ш лин но»

за ме нить по зи ци я ми:

«Из 4409 20 пи ло ма те ри а лы из ду ба, бу ка, ясе ня 5, но не ме нее
6 ев ро за 1 м3

4409 20 910 0 бру с ки, план ки и фриз для пар кет но го или де ре вян но го по к ры тия по -
ла, не со б ран ные 

5, но не ме нее
6 ев ро за 1 м3

4409 20 980 0 про чие пи ло ма те ри а лы 5, но не ме нее
6 ев ро за 1 м3».

2. Ми ни с тер ст ву ино с тран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ро вать Сек ре та ри ат
Ин те г ра ци он но го Ко ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че с ко го со об ще с т ва о при ня тии на с то я ще -
го по с та нов ле ния.

3. На с то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мь ер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 лю та га 2005 г. № 160

5/15599
(17.02.2005)

Аб уз на га ро д жан ні А.Э.Га ве ты Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са вет Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПАС ТА НАЎ ЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах дзяр жаў на га кі ра ван ня, знач ны аса біс ты

ўклад у вы ра шэн не пы тан няў уза е ма д зе ян ня Ура да Рэс пуб лі кі Бе ла русь з мяс цо вы мі вы ка -
наў чы мі і рас па ра д чы мі ор га на мі ўзна га ро дзіць ін спек та ра па Мін скай во б лас ці ад д зе ла па
пы тан нях мяс цо вых ор га наў ула ды ўпраў лен ня па спра вах дзяр жаў ных ор га наў Апа ра ту Са -
ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Га ве ту Аляк сан д ра Эду ар да ві ча Га на ро вай гра ма тай Са -
ве та Мі ніс траў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэм’ер-мі ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.Сі дор скі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11 фев ра ля 2005 г. № 156

5/15600
(18.02.2005)

О нор мах от пус ка то п лив ных бри ке тов на се ле нию по
ре гу ли руе мым (фик си ро ван ным) це нам

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить нор мы от пус ка то п лив ных бри ке тов на се ле нию по ре гу ли руе мым (фик си -

ро ван ным) обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом це нам со глас но при ло же нию.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.02.2005 № 156

Нор мы от пус ка то п лив ных бри ке тов на се ле нию
по ре гу ли руе мым (фик си ро ван ным) це нам

Тонн на одно до мо вла де ние в ка лен дар ном году

Бре ст ская об ласть 2,5
Ви теб ская об ласть 4,5
Го мель ская об ласть 3,0
Грод нен ская об ласть 2,5
Мин ская об ласть 2,5
Мо ги лев ская об ласть 3,0
г. Минск 4,0

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 фев ра ля 2005 г. № 158

5/15601
(18.02.2005)

Об оп ре де ле нии цен траль но го ком пе тент но го ор га на и
ком пе тент ных ор га нов, на ко то рые воз ла га ет ся реа ли -
за ция Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об
ис поль зо ва нии ми гра ци он ной кар ты еди но го об раз ца,
под пи сан но го 5 ок тяб ря 2004 года в г. Мо ск ве

В це лях реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об ис поль зо ва нии ми гра ци он ных карт еди но го об раз ца,
под пи сан но го 5 ок тяб ря 2004 года в г. Мо ск ве, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить:
Ми ни стер ст во внут рен них дел – цен траль ным ком пе тент ным ор га ном, от вет ст вен ным за

реа ли за цию Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции об ис поль зо ва нии ми гра ци он ной кар ты еди но го об раз ца, под пи сан -
но го 5 ок тяб ря 2004 года в г. Мо ск ве;

Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во ино стран ных дел, Ми ни стер ст во транс пор -
та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск, Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по авиа ции, Бе ло рус скую же лез ную до ро гу – ком пе тент ны ми ор га на ми, на ко то рые воз -
ла га ет ся реа ли за ция ука зан но го Со гла ше ния.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел ин фор ми ро вать в ус та нов лен ном по ряд ке Рос сий скую
Сто ро ну об оп ре де ле нии цен траль но го ком пе тент но го ор га на и ком пе тент ных ор га нов, на ко -
то рые воз ла га ет ся реа ли за ция Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об ис поль зо ва нии ми гра ци он ной кар ты еди но го об -
раз ца, под пи сан но го 5 ок тяб ря 2004 года в г. Москве.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 лю та га 2005 г. № 162

5/15602
(18.02.2005)

Аб уз на га род жанні М.В.Кры ва шэіна Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у 

развіццё ма шы на бу даўнічай галіны рэс публікі ўзна га родзіць галоўнага са ветніка ўпраўлен -
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ня пра мы сло ва га ком плек су галоўнага ўпраўлен ня пра мы сло ва га і паліўна-энер ге тыч на га
ком плек саў Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Кры ва шэіна Міка лая Вікта -
равіча Га на ро вай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 фев ра ля 2005 г. № 163

5/15603
(18.02.2005)

О соз да нии тен дер ной ко мис сии для под го тов ки и про -
ве де ния тен де ров по за куп ке тех но ло ги че ско го обо ру -
до ва ния и ра бот в це лях вы бо ра их оп ти маль ных по -
став щи ков (под ряд чи ков) для строи тель ст ва мощ но -
стей по про из вод ст ву бес шов ных го ря че ка та ных труб
на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Бе ло -
рус ский ме тал лур ги че ский завод»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Соз дать тен дер ную ко мис сию для под го тов ки и про ве де ния тен де ров по за куп ке тех но ло -

ги че ско го обо ру до ва ния и ра бот в це лях вы бо ра их оп ти маль ных по став щи ков (под ряд чи ков) 
для строи тель ст ва мощ но стей по про из вод ст ву бес шов ных го ря че ка та ных труб на рес пуб ли -
кан ском уни тар ном пред при ятии «Белорусский металлургический завод» в следующем
составе:

Де ми до вич
Иван Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти (пред се да -
тель тен дер ной ко мис сии)

Най ду нов
Вла ди мир Ан д рее вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки (за мес ти тель
пред се да те ля тен дер ной ко мис сии)

Ан д риа нов
Ни ко лай Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» (за мес ти -
тель пред се да те ля тен дер ной ко мис сии)

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды 

Гри нев
Ни ко лай Та ра со вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та

Мих не вич
Алек сандр Юрь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Над то ча ев
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма 

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 

Пра но вич
Вла ди мир Бо ри со вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
нау ке и тех но ло ги ям

Сво роб
Ни ко лай Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо -
пас но сти 

Ти мош поль ский
Вла ди мир Исаа ко вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру си

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 фев ра ля 2005 г. № 164

5/15604
(18.02.2005)

О соз да нии шта ба по ко ор ди на ции ра бот, свя зан ных со
строи тель ст вом и вво дом в экс плуа та цию мощ но стей по 
про из вод ст ву бес шов ных го ря че ка та ных труб на рес -
пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Бе ло рус ский
ме тал лур ги че ский завод»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В це лях вы пол не ния по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, дан ных 24 но яб ря

2004 г. на со ве ща нии по во про су о пер спек ти вах раз ви тия рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод», соз дать штаб по ко ор ди на ции ра бот,
свя зан ных со строи тель ст вом и вво дом в экс плуа та цию мощ но стей по про из вод ст ву бес шов -
ных го ря че ка та ных труб на рес пуб ли кан ском уни тар ном предприятии «Белорусский
металлургический завод», в следующем составе:
Де ми до вич
Иван Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти (ру ко во -
ди тель шта ба)

Най ду нов
Вла ди мир Ан д рее вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки (за мес ти тель
ру ко во ди те ля шта ба)

Ан д риа нов
Ни ко лай Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод» (за -
мес ти тель ру ко во ди те ля шта ба)

Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка

Апац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды 

Гри нев
Ни ко лай Та ра со вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го 
ко ми те та

Мих не вич
Алек сандр Юрь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Над то ча ев
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма 

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 

Пра но вич
Вла ди мир Бо ри со вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
нау ке и тех но ло ги ям

Сво роб
Ни ко лай Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной
безо пас но сти 

Ти мош поль ский
Вла ди мир Исаа ко вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си

Ука зан но му шта бу обес пе чить:
раз ра бот ку и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке гра фи ка вы пол не ния ра бот по строи -

тель ст ву и вво ду в экс плуа та цию мощ но стей по про из вод ст ву бес шов ных го ря че ка та ных
труб на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский завод» и 
контроль за его выполнением;

опе ра тив ное про ве де ние в ус та нов лен ном по ряд ке экс пер ти зы биз нес-пла на и ар хи тек -
тур но го про ек та строи тель ст ва данных мощностей;

со дей ст вие в опе ра тив ном ре ше нии во про сов, свя зан ных с та мо жен ным оформ ле ни ем то -
ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для строи тель ст ва и вво -
да в эксплуатацию названных мощностей;

при ня тие иных мер по осу ще ст в ле нию строи тель ст ва и вво да в экс плуа та цию этих
мощностей.

Ру ко во ди те лем дан но го шта ба мо гут при вле кать ся в ус та нов лен ном по ряд ке к рас смот ре -
нию во про сов, свя зан ных со строи тель ст вом и вво дом в экс плуа та цию мощ но стей по про из -
вод ст ву бес шов ных го ря че ка та ных труб на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Бе ло -
рус ский ме тал лур ги че ский за вод», и под го тов ке не об хо ди мых пред ло же ний ра бот ни ки рес -
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пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 фев ра ля 2005 г. № 165

5/15605
(18.02.2005)

О пред ло же нии о раз ра бот ке про грам мы Со юз но го го -
су дар ст ва «Раз ра бот ка и ос вое ние се рий ин те граль ных
мик ро схем и по лу про вод ни ко вых при бо ров для ап па -
ра ту ры спе ци аль но го на зна че ния и двой но го при ме не -
ния»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить пред став лен ное Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти и со гла со ван ное с за ин те ре -

со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния пред ло же ние о раз ра -
бот ке про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Раз ра бот ка и ос вое ние се рий ин те граль ных мик ро -
схем и по лу про вод ни ко вых при бо ров для аппаратуры специального назначения и двойного
применения».

Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке дан ное пред ло же ние в
Со вет Ми ни ст ров Союзного государства.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 лю та га 2005 г. № 166

5/15606
(18.02.2005)

Аб уз на га род жанні Н.В.Жук Га на ро вай гра ма тай Са ве -
та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую до б ра сум лен ную пра цу, асабісты ўклад у развіццё куль ту ры і за ха ван не

гісто ры ка-куль тур най спад чы ны рэгіёна ўзна га родзіць на чальніка адд зе ла куль ту ры Коб -
рын ска га рай вы кан ко ма Жук Над зею Вікта раўну Га на ро вай гра ма тай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 фев ра ля 2005 г. № 167

5/15607
(18.02.2005)

Об объ яв ле нии вы го во ра не ко то рым долж но ст ным
ли цам

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
За не при ня тие дей ст вен ных мер по вы пол не нию тре бо ва ний Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2004 г. № 1 «О ме рах по ук ре п ле нию об ще ст вен ной безо пас но -
сти и дис ци п ли ны» объ я вить вы го вор пер во му за мес ти те лю Ми ни ст ра жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Доб ро воль ско му Г.Г., за мес ти те лю Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва Аб рам чу ку М.М., за мес ти те лю Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва На за ро ву Ю.В., ди рек то ру
де пар та мен та государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты
Садовничему А.П.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 фев ра ля 2005 г. № 168

5/15608
(18.02.2005)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2002 г.
№ 337 и пунк та 19 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня 2002 г. № 879

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При знать ут ра тив ши ми силу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2002 г. № 337 «Об экс -

пор те плит дре вес но во лок ни стых в Вен гер скую Рес пуб ли ку» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 34, 5/10136);

пункт 19 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июня 2002 г.
№ 879 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 79,
5/10747).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
16 лю та га 2005 г. № 169

5/15609
(18.02.2005)

Аб ка мандзiра ваннi А.Ф.Шпілеўска га ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзiра ваць Стар шы ню Дзяр жаўнага мыт на га камiтэ та Шпілеўска га Аляк сан д ра

Фран цавіча ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу 17 лю та га 2005 г. у па шы ра ным
па сяд жэннi ка легіі Фе дэ раль най мыт най службы Расійскай Федэрацыі.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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