
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬ ЕР-МИ НИ С Т РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 сен тяб ря 2006 г. № 1228

5/22958
(20.09.2006)

О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Во ло год скую и Нов го род скую об лас ти
(Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 19 по 21 сен тяб ря 2006 г. в Во ло год скую и Нов го род скую об лас ти (Рос сий -

ская Фе де ра ция) для про ве де ния пе ре го во ров с ру ко во дством об лас тей пра ви тель ст вен ную
де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де -
ле га ции)

чле ны де ле га ции
Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол -
ко ма

Пав лов ский
Ва си лий Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия

Сви дер ский
Ген на дий Бро ни сла во вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Сте па нен ко
Иван Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли

Боб ров
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной палаты

со про во ж даю щие лица
Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд -
ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Беларусь

Ти мо шен ко 
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фи ли пюк 
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов 
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Беларусь

Тур чин 
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Беларусь

Ко бяк 
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агентство»
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Сац 
Люд ми ла Пет ров на

– спе ци аль ный кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но -
го пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агентство»

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

На пра вить в ка че ст ве со про во ж даю щих лиц с 13 по 22 сен тяб ря 2006 г. в Во ло год скую и
Нов го род скую об лас ти (Рос сий ская Фе де ра ция) для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви -
тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь со труд ни ков Ми ни стер ст ва ино стран ных дел:
за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния ре гио нов Рос сии Че пур но го Ста ни сла ва Вла ди ми ро ви -
ча, за мес ти те ля на чаль ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла – на чаль ни ка от де ла ви зи -
тов Мо лу но ва Сер гея Пет ро ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва и А.О.Тур чи на – за счет средств Ап па ра та Со ве та Ми ни -

ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го С.С., на чаль ни ка глав но го
управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Со ко ла И.С., пресс-сек ре та ря Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ти мо шен ко A.M., по мощ ни ка Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Фи ли пю ка А.Н.,
стар ше го офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь По по ва Е.А.,
офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Тур чи на А.О.;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
18.09.2006 № 1228

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и организаций, участвующих 
в финансировании расходов по направлению
правительственной делегации Республики Беларусь в
Вологодскую и Новгородскую области (Российская
Федерация)

Ми ни стер ст во ино стран ных дел (Пу га чев В.П.)
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия (Пав лов ский В.К.)
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти (Сви дер ский Г.Б.)
Ми ни стер ст во тор гов ли (Сте па нен ко И.Г.)
Мин ский обл ис пол ком (Кру пец Л.Ф.)
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» (Ко бяк Р.Э., 
Сац Л.П.)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 ав гу ста 2006 г. № 1055

5/22959
(21.09.2006)

Об ут вер жде нии Пра вил ока за ния ус луг элек тро свя зи

В со от вет ст вии со стать ей 48 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2005 года «Об элек -
тро свя зи» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла ока за ния ус луг элек тро свя зи.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.08.2006 № 1055

ПРАВИЛА
оказания услуг электросвязи

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ВО ПРО СЫ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 июля 2005 года «Об элек тро свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142) и ус та нав ли ва ют по ря док за клю че ния и вы пол не ния до го во -
ра об ока за нии ус луг элек тро свя зи, а так же по ря док и ос но ва ния для при ос та нов ле ния и рас -
тор же ния та ко го до го во ра, пра ва и обя зан но сти сто рон, фор мы и по ря док рас че тов за ока за -
ние ус луг элек тро свя зи, от вет ст вен ность сто рон и иные ус ло вия до го во ра об ока за нии ус луг
элек тро свя зи.

2. Дей ст вие на стоя щих Пра вил не рас про стра ня ет ся на ока за ние ус луг элек тро свя зи ор га -
ни за ция ми со то вой под виж ной элек тро свя зи, на се тях элек тро свя зи спе ци аль но го на зна че -
ния, пред на зна чен ных для обес пе че ния нужд го су дар ст вен но го управ ле ния, на цио наль ной
безо пас но сти и ох ра ны пра во по ряд ка, пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа -
ций, а так же вы де лен ных и тех но ло ги че ских се тях элек тро свя зи, не имею щих вы хо да на
сеть элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.

3. В на стоя щих Пра ви лах при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
або нент – поль зо ва тель ус луг элек тро свя зи, с ко то рым за клю чен до го вор об ока за нии ус -

луг элек тро свя зи при вы де ле нии для этих це лей або нент ско го но ме ра или уни каль но го кода
иден ти фи ка ции;

або нент ский но мер – от кры тая имен ная и (или) ад рес ная ин фор ма ция, вы де ляе мая або -
нен ту при за клю че нии до го во ра, в фор ма те стан дар та, ис поль зуе мо го в сети опе ра то ра, ко то -
рая иден ти фи ци ру ет або нен та при со еди не нии с ним дру гих або нен тов;

ат ри бу ты або нен та – або нент ский но мер и кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция, обес пе чи ваю -
щая за щи ту от не санк цио ни ро ван но го дос ту па к сети опе ра то ра и к ин фор ма ции або нен та;

або не мент ме ст ной те ле фон ной сети – имен ное пра во на поль зо ва ние або нент ским но ме ром,
ко то рое не про да ет ся, не по ку па ет ся, не на сле ду ет ся, не за ве ща ет ся и не под ле жит да ре нию или
пе ре да че в поль зо ва ние дру го му фи зи че ско му или юри ди че ско му лицу. Або нент мо жет от крыть 
на свое имя один или не сколь ко або не мен тов на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром;

або нент ская ро зет ка – уст рой ст во, пред на зна чен ное для под клю че ния око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва к се тям про вод но го ве ща ния и те ле фон ной свя зи;

ад ре сат – поль зо ва тель, ко то ро му ад ре су ет ся те ле грам ма;
АТС – ав то ма ти че ская те ле фон ная стан ция;
дан ные – ин фор ма ция, пред став лен ная в виде, со от вет ст вую щем для об ра бот ки ав то ма ти -

че ски ми сред ст ва ми, глав ным об ра зом сред ст ва ми вы чис ли тель ной тех ни ки, при воз мож -
ном уча стии че ло ве ка;

до пол ни тель ная ус лу га те ле фон ной свя зи – ус лу га те ле фон ной свя зи, пре дос тав ляе мая
опе ра то ром элек тро свя зи в до пол не ние к ос нов ной ус лу ге (или ус лу гам) со глас но явно вы ра -
жен но му за про су або нен та и (или) поль зо ва те ля;

еди ни ца та ри фи ка ции те ле фон но го со еди не ния – про дол жи тель ность те ле фон но го со еди -
не ния, за пре дос тав ле ние ко то ро го с або нен та или поль зо ва те ля ус луг те ле фон ной свя зи взи -
ма ет ся пла та, рав ная та ри фу, ус та нов лен но му для со еди не ния дан но го вида;

за каз на со еди не ние (за каз) – тре бо ва ние або нен та и (или) поль зо ва те ля ус та но вить те ле -
фон ное со еди не ние;

за каз ная сис те ма об слу жи ва ния – сис те ма об слу жи ва ния, при ко то рой або нент и (или)
поль зо ва тель де ла ет пред ва ри тель ный за каз на ме ж ду го род ный, ме ж ду на род ный те ле фон -
ный раз го вор, око неч ное або нент ское уст рой ст во при этом на вре мя ме ж ду окон ча ни ем прие -
ма за яв ки и на ча лом ее ис пол не ния ос во бо ж да ет ся;
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зая ви тель – лицо, об ра тив шее ся к опе ра то ру элек тро свя зи с за яв ле ни ем об от кры тии або -
не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром;

зона об слу жи ва ния те ле фон ной стан ции – тер ри то рия, в пре де лах ко то рой око неч ные
або нент ские уст рой ст ва со еди ня ют ся или мо гут быть со еди не ны або нент ски ми ли ния ми с те -
ле фон ной стан ци ей;

ме ж ду го род ное те ле фон ное со еди не ние – те ле фон ное со еди не ние ме ж ду око неч ны ми або -
нент ски ми уст рой ст ва ми, под клю чен ны ми к ме ст ной те ле фон ной сети, на хо дя щи ми ся на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, или те ле фон ное со еди не ние ме ж ду око неч ным або нент ским уст -
рой ст вом, под клю чен ным к ме ст ной те ле фон ной сети, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, и око неч ным або нент ским уст рой ст вом, под клю чен ным к сети со то вой под виж ной
элек тро свя зи, ко гда со от вет ст вую ще му або нен ту этой сети вы де лен або нент ский но мер из ре -
сур са не гео гра фи че ской зоны ну ме ра ции еди ной сети элек тро свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ме ж ду на род ное те ле фон ное со еди не ние – те ле фон ное со еди не ние ме ж ду око неч ным або -
нент ским уст рой ст вом, под клю чен ным к ме ст ной те ле фон ной сети, на хо дя щим ся на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и око неч ным або нент ским уст рой ст вом, на хо дя щим ся на тер -
ри то рии дру го го го су дар ст ва, или те ле фон ное со еди не ние ме ж ду око неч ным або нент ским
уст рой ст вом, под клю чен ным к ме ст ной те ле фон ной сети, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и око неч ным або нент ским уст рой ст вом, под клю чен ным к сети со то вой
под виж ной элек тро свя зи, ко гда со от вет ст вую ще му або нен ту этой сети вы де лен або нент ский
но мер, не вхо дя щий в ре сурс ну ме ра ции еди ной сети элек тро свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ме ст ное те ле фон ное со еди не ние – те ле фон ное со еди не ние ме ж ду око неч ны ми або нент -
ски ми уст рой ст ва ми, под клю чен ны ми к ме ст ной те ле фон ной сети, в пре де лах тер ри то рии на -
се лен но го пунк та;

ме ст ная те ле фон ная сеть – часть те ле фон ной сети, пред став ляю щая со бой со во куп ность
ком му та ци он ных уз лов, те ле фон ных стан ций, ли ний, ка на лов те ле фон ной сети, око неч ных
уст ройств, пред на зна чен ная для обес пе че ния те ле фон ной свя зью або нен тов и (или) поль зо ва -
те лей в пре де лах тер ри то рии на се лен но го пунк та;

на цио наль ный опе ра тор элек тро свя зи – опе ра тор элек тро свя зи, на ко то ро го Ми ни стер ст -
вом свя зи и ин фор ма ти за ции воз ла га ют ся функ ции по обя за тель но му ока за нию уни вер саль -
ных ус луг элек тро свя зи на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и ко то рый име ет ис клю чи -
тель ное пра во на про пуск ме ж ду на род но го тра фи ка и при сое ди не ние к се тям элек тро свя зи
ино стран ных го су дарств;

опе ра тор элек тро свя зи – юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ока -
зы ваю щие ус лу ги элек тро свя зи на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на дея -
тель ность в об лас ти свя зи;

ос нов ная ус лу га те ле фон ной свя зи – ус лу га те ле фон ной свя зи, наи бо лее час то ока зы вае -
мая або нен ту и (или) поль зо ва те лю опе ра то ром элек тро свя зи и со став ляю щая ос но ву для ор -
га ни за ции до пол ни тель ных ус луг;

око неч ное або нент ское уст рой ст во – тех ни че ское уст рой ст во поль зо ва те ля ус луг элек тро -
свя зи, пред на зна чен ное для под клю че ния к ли нии элек тро свя зи в це лях обес пе че ния дос ту -
па к ус лу гам элек тро свя зи. К око неч ным або нент ским уст рой ст вам от но сят ся: те ле фон ный
ап па рат, фак си миль ный ап па рат, ав то от вет чик, мо дем, або нент ский гром ко го во ри тель,
при ем ник трех про грамм но го ве ща ния, ра дио на уш ни ки или дру гое уст рой ст во;

око неч ное обо ру до ва ние сети те лекс – сред ст ва элек тро свя зи для пе ре да чи и (или) прие ма
те ле грамм в сети те лекс, под клю чен ные к або нент ским ли ни ям и на хо дя щие ся в поль зо ва -
нии або нен та (або нент ская ус та нов ка);

от пра ви тель – поль зо ва тель, ко то рый по да ет опе ра то ру свя зи те ле грам му для пе ре да чи;
пе ре да ча дан ных – пе ре нос дан ных в виде дво ич ных сиг на лов сред ст ва ми элек тро свя зи,

как пра ви ло, для по сле дую щей об ра бот ки сред ст ва ми вы чис ли тель ной тех ни ки;
пе ре да ча фак си миль ных со об ще ний – пе ре да ча до ку мен тов или иной гра фи че ской ин -

фор ма ции те ле фак са ми, под клю чен ны ми к те ле фон ной сети;
поль зо ва тель ус луг элек тро свя зи (да лее – поль зо ва тель) – фи зи че ское и (или) юри ди че -

ское лицо, за ка зы ваю щее ус лу ги элек тро свя зи и (или) поль зую щее ся ими;
про вод ное ве ща ние – транс ля ция про грамм зву ко во го ве ща ния ши ро ко му кру гу тер ри то -

ри аль но рас сре до то чен ных слу ша те лей по сред ст вом про вод ных ли ний;
пункт по да чи – пункт свя зи (от де ле ние поч то вой свя зи, сер вис ный центр, пункт кол лек -

тив но го поль зо ва ния и дру гие пунк ты ока за ния ус луг свя зи), в ко то ром от пра ви те лю те ле -
грам мы ока зы ва ют ся ус лу ги;

пункт на зна че ния – ад рес, по ко то ро му опе ра то ром свя зи осу ще ст в ля ет ся дос тав ка те ле -
грам мы;

сер ти фи кат со от вет ст вия – до ку мент, удо сто ве ряю щий со от вет ст вие объ ек та оцен ки тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции;
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сеть про вод но го ве ща ния – со во куп ность стан ци он ных и ли ней ных со ору же ний про вод -
но го ве ща ния, обес пе чи ваю щих пе ре да чу про грамм зву ко во го ве ща ния и иной ин фор ма ции
до або нент ских ро зе ток;

служ ба от сут ст вую ще го або нен та – ав то ма ти че ское опо ве ще ние вы зы ваю ще го лица или
око неч но го або нент ско го уст рой ст ва с по мо щью сиг на ла о том, что по ини циа ти ве вы зы вае -
мо го або нен та его або нент ское уст рой ст во не дос туп но для вы зо ва;

тех ни че ская воз мож ность для ока за ния ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских
служб – на ли чие сво бод ной пор то вой ем ко сти и вы чис ли тель ных мощ но стей средств элек -
тро свя зи, а так же сво бод ных ли ний элек тро свя зи для под клю че ния або нен тов, га ран ти рую -
щих при под клю че нии но вых або нен тов ка че ст во об слу жи ва ния, за яв лен ное опе ра то ром
элек тро свя зи;

те ле фон ное со еди не ние – ус та нов лен ное в ре зуль та те те ле фон но го вы зо ва взаи мо дей ст вие 
ме ж ду сред ст ва ми свя зи с ис поль зо ва ни ем ли ний, ка на лов и ком му та ци он ных при бо ров те -
ле фон ной сети, по зво ляю щее або нен ту и (или) поль зо ва те лю ус луг те ле фон ной свя зи пе ре да -
вать и (или) при ни мать го ло со вые и (или) не го ло со вые со об ще ния;

те ле ма ти че ские служ бы – служ бы элек тро свя зи, за ис клю че ни ем те ле фон ной, те ле граф -
ной служб и служ бы пе ре да чи дан ных, пред на зна чен ные для пе ре да чи ин фор ма ции че рез
сети элек тро свя зи. К ус лу гам те ле ма ти че ских служб от но сят ся: ус лу га пе ре да чи фак си миль -
ных со об ще ний, ус лу ги элек трон ной и го ло со вой поч ты, ус лу га дос ту па к ин фор ма ци он ным
ре сур сам, ус лу га те ле фо нии по IР-про то ко лу, ус лу ги ау дио- и ви део кон фе рен ции;

те лекс – вре мен ное со еди не ние для прие ма и пе ре да чи тек сто вых со об ще ний те ле граф ной
свя зи ме ж ду око неч ным обо ру до ва ни ем в сети те лекс;

те ле фон ная связь – вид элек тро свя зи, обес пе чи ваю щий пе ре да чу го ло со вых и (или) не го -
ло со вых со об ще ний элек тро свя зи при ус та нов ле нии те ле фон но го со еди не ния;

чле ны се мьи зая ви те ля и (или) або нен та – его суп руг (суп ру га), их дети и ро ди те ли, род ные и
свод ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, по сто ян но про жи ваю щие с зая ви те лем и (или) або -
нен том. Дру гие род ст вен ни ки, не тру до спо соб ные иж ди вен цы, а так же иные лица, по сто ян но
про жи ваю щие со вме ст но с зая ви те лем и (или) або нен том и ве ду щие с ним об щее хо зяй ст во, мо -
гут быть при зна ны чле на ми се мьи зая ви те ля и (или) або нен та в су деб ном по ряд ке;

ус лу га те ле фон ной свя зи – дея тель ность по прие му, об ра бот ке, хра не нию и пе ре да че го ло -
со вых и (или) не го ло со вых со об ще ний элек тро свя зи;

ус лу га те ле ма ти че ских служб – ус лу га элек тро свя зи по прие му, пе ре да че, об ра бот ке и
хра не нию со об ще ний те ле ма ти че ских служб;

ус лу га пе ре да чи дан ных – ус лу га элек тро свя зи по прие му, пе ре да че, об ра бот ке и хра не -
нию дан ных;

ус лу га пе ре да чи те ле грамм – ус лу га элек тро свя зи по прие му, пе ре да че и дос тав ке ад ре са -
там те ле грамм;

ус лу га або нент ско го те ле гра фи ро ва ния и те ле кса – ус лу га элек тро свя зи по ор га ни за ции
дву сто рон не го об ме на до ку мен таль ны ми со об ще ния ми и ве де нию до ку мен таль ных пе ре го -
во ров в ре жи ме ре аль но го вре ме ни;

ус лу га про вод но го ве ща ния – ус лу га элек тро свя зи по под клю че нию око неч но го або нент -
ско го уст рой ст ва (або нент ской ро зет ки) к се тям про вод но го ве ща ния для транс ля ции зву ко -
вых про грамм ши ро ко му кру гу тер ри то ри аль но рас сре до то чен ных поль зо ва те лей;

элек тро связь – вид свя зи, пред став ляю щий со бой лю бые из лу че ния, пе ре да чу или при ем
зна ков, сиг на лов, го ло со вой ин фор ма ции, пись мен но го тек ста, изо бра же ний, зву ков или со -
об ще ний по ра дио сис те ме, про вод ной, оп ти че ской и дру гим элек тро маг нит ным сис те мам.

4. Ус лу ги элек тро свя зи ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го во ра об ока за нии ус луг элек тро -
свя зи, за клю чае мо го ме ж ду опе ра то ром элек тро свя зи, або нен том и (или) поль зо ва те лем.

До го вор, за клю чае мый с або нен том, яв ля ет ся пуб лич ным. До го вор за клю ча ет ся на не оп -
ре де лен ный срок. По же ла нию зая ви те ля мо жет быть за клю чен сроч ный до го вор.

До го вор за клю ча ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых вру ча ет ся або нен ту. До го вор
мо жет быть за клю чен пу тем осу ще ст в ле ния конк лю дент ных дей ст вий.

До го вор, за клю чае мый пу тем осу ще ст в ле ния конк лю дент ных дей ст вий, счи та ет ся за -
клю чен ным с мо мен та осу ще ст в ле ния або нен том и (или) поль зо ва те лем вы зо ва, а в слу чае
если дей ст вия поль зо ва те ля, на прав лен ные на за клю че ние до го во ра, пред став ля ют со бой
вне се ние аван са, та кой до го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та вне се ния это го аван са.

Пра ва и обя зан но сти сто рон по до го во ру мо гут пе ре да вать ся дру гим ли цам толь ко в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

5. Опе ра тор элек тро свя зи обя зан пре дос тав лять або нен ту и (или) поль зо ва те лю ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для за клю че ния и ис пол не ния до го во ра. Ука зан ная ин фор ма ция в на -
гляд ной и дос туп ной фор ме бес плат но до во дит ся до све де ния або нен та и (или) поль зо ва те ля
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, спра воч но-ин фор ма ци он ные служ бы, а так же в пунк -
тах ока за ния ус луг элек тро свя зи.
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6. Ин фор ма ция, пре дос тав ляе мая опе ра то ром элек тро свя зи або нен ту и (или) поль зо ва те -
лю при за клю че нии до го во ра, вклю ча ет:

на име но ва ние опе ра то ра элек тро свя зи, пе ре чень его фи лиа лов, мес та их на хо ж де ния и
ре жим ра бо ты. Если в ка че ст ве опе ра то ра вы сту па ет ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, то
он дол жен пре дос та вить ин фор ма цию о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва нии за ре -
ги ст ри ро вав ше го его ор га на;

ре к ви зи ты вы дан но го опе ра то ру элек тро свя зи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти свя зи (да лее – ли цен зия);

пе ре чень ус луг элек тро свя зи, ус ло вия и по ря док их ока за ния;
кон троль ные сро ки уст ра не ния по вре ж де ний око неч ных або нент ских уст ройств и се тей

элек тро свя зи;
та ри фы на ока зы вае мые ус лу ги;
по ря док, фор мы и сро ки оп ла ты ус луг элек тро свя зи;
по ря док рас смот ре ния об ра ще ний або нен та или поль зо ва те ля;
но ме ра те ле фо нов спра воч но-ин фор ма ци он ных служб и бюро ре мон та.
Опе ра тор элек тро свя зи обя зан по тре бо ва нию або нен та и (или) поль зо ва те ля пре дос та вить 

ему до пол ни тель ную ин фор ма цию, свя зан ную с ока за ни ем ус луг элек тро свя зи.
7. Опе ра тор элек тро свя зи впра ве ока зы вать або нен ту и (или) поль зо ва те лю ус лу ги элек -

тро свя зи на ос но ва нии ли цен зии с пра вом ока за ния дан ных ус луг элек тро свя зи.
8. Ус лу ги элек тро свя зи ока зы ва ют ся с обес пе че ни ем для всех поль зо ва те лей оди на ко вых

ус ло вий об слу жи ва ния и оп ла ты с уче том льгот и пре иму ществ, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом.

9. Язы ка ми взаи мо от но ше ний опе ра то ров элек тро свя зи с або нен та ми и (или) поль зо ва те -
ля ми ус луг элек тро свя зи яв ля ют ся бе ло рус ский или рус ский язык.

Взаи мо от но ше ния в про цес се ока за ния ус луг пре дос тав ле ния ме ж ду на род но го те ле фон -
но го со еди не ния или прие ма, пе ре да чи ме ж ду на род ных те ле грамм с опе ра то ра ми дру гих го -
су дарств осу ще ст в ля ют ся на язы ках, оп ре де ляе мых ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

10. Вре мя ока за ния ус луг элек тро свя зи опе ра то ром элек тро свя зи оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с тех ни че ски ми воз мож но стя ми опе ра то ра элек тро свя зи и вы дан ной ли цен зи ей.

Ре жим ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний опе ра то ра элек тро свя зи, не по сред ст вен но
взаи мо дей ст вую щих с або нен та ми и (или) поль зо ва те ля ми (служ бы про даж, сер вис ные цен -
тры, пе ре го вор ные пунк ты и пунк ты кол лек тив но го поль зо ва ния, бюро ре мон та и спра воч -
но-ин фор ма ци он ные служ бы, пунк ты оп ла ты ус луг свя зи и дру гие), ус та нав ли ва ет ся по со -
гла со ва нию с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

11. Або нент и (или) поль зо ва тель впра ве ис поль зо вать пре дос тав лен ное ему те ле фон ное
со еди не ние для пе ре да чи ин фор ма ции спо со ба ми, до пус кае мы ми тех ни че ски ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми.

12. Та ри фы на ус лу ги элек тро свя зи ус та нав ли ва ют ся опе ра то ром элек тро свя зи са мо стоя -
тель но, если иное не пре ду смот ре но За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2005 года «Об
элек тро свя зи» и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

13. Опе ра то ры элек тро свя зи, имею щие ли цен зии, обя за ны ус та нав ли вать так со фо ны на
ули цах, пло ща дях, на же лез но до рож ных и ав то бус ных во кза лах, в аэ ро пор тах, боль ни цах и
дру гих об ще ст вен ных мес тах в ко ли че ст ве, обес пе чи ваю щем удов ле тво ре ние по треб но сти
фи зи че ских и юри ди че ских лиц в ус лу гах те ле фон ной свя зи.

Так со фо ны мо гут быть пред на зна че ны как для ме ст ных те ле фон ных со еди не ний, так и
для ме ст ных, ме ж ду го род ных и ме ж ду на род ных те ле фон ных со еди не ний (уни вер саль ные
так со фо ны).

РАЗ ДЕЛ II
ПРА ВИ ЛА ОКА ЗА НИЯ УС ЛУГ ТЕ ЛЕ ФОН НОЙ СВЯЗИ

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ И

МЕСТНОГО ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ

14. По мес ту ус та нов ки око неч ные або нент ские уст рой ст ва под раз де ля ют ся на:
квар тир ные ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния – око неч ные або нент ские уст рой ст ва, ус та -

нов лен ные в от дель ной квар ти ре, од но квар тир ном жи лом доме или в ком на те од ной квар ти -
ры, жи лые по ме ще ния в ко то рой за се ле ны не сколь ки ми их соб ст вен ни ка ми и (или) на поль -
зо ва ние та ки ми по ме ще ния ми за клю че ны от дель ные до го во ры най ма;

квар тир ные кол лек тив но го поль зо ва ния – око неч ные або нент ские уст рой ст ва, ус та нов -
лен ные в об ще дос туп ном мес те для всех соб ст вен ни ков и (или) на ни ма те лей жи лых по ме ще -
ний од ной квар ти ры (да лее – соб ст вен ни ки и (или) на ни ма те ли);

ус та нов лен ные в ор га ни за ци ях.
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Квар тир ные ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния око неч ные або нент ские уст рой ст ва, ис поль -
зуе мые або нен том для це лей, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, счи та ют ся как ус та нов лен ные в ор га ни за ции.

15. Око неч ные або нент ские уст рой ст ва по виду вклю че ния под раз де ля ют ся на:
ос нов ные, вклю чен ные в от дель ную ли нию;
ос нов ные, вклю чен ные по спа рен ной схе ме в одну об щую ли нию и имею щие раз ные но ме ра;
па рал лель ные, ус та нов лен ные в раз ных квар ти рах или ком на тах од ной квар ти ры, за се -

лен ной не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми и (или) на ни ма те ля ми, вклю чен ные в ли нию ос нов но -
го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва и имею щие один и тот же но мер;

па рал лель ные, ус та нов лен ные в од ной квар ти ре в раз ных ком на тах или в раз ных ком на -
тах од ной ор га ни за ции в од ном зда нии;

па рал лель ные, ус та нов лен ные в од ной ор га ни за ции в раз ных зда ни ях;
па рал лель ные, ус та нов лен ные в раз ных ор га ни за ци ях;
ве чер ние, ус та нов лен ные в квар ти рах фи зи че ских лиц, вклю чен ные в ли нию ос нов но го

око неч но го або нент ско го уст рой ст ва, ус та нов лен но го в ор га ни за ции, и пе ре клю чае мые для
поль зо ва ния как квар тир ные в не ра бо чее вре мя в ор га ни за ции, вклю чая вы ход ные и празд -
нич ные дни;

днев ные, ус та нов лен ные в ор га ни за ции, вклю чен ные в ли нию ос нов но го око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва, ус та нов лен но го в квар ти ре (од но квар тир ном жи лом доме), и пе ре клю -
чае мые для поль зо ва ния как ус та нов лен ные в ра бо чее вре мя в ор га ни за ции;

од но сто рон ние с ис поль зо ва ни ем так со фон но го но ме ра;
бес про вод но го дос ту па к се тям об ще го поль зо ва ния на ос но ве средств те ле фон ной ра дио -

свя зи.
16. Пе ре чень ос нов ных и до пол ни тель ных ус луг те ле фон ной свя зи, ока зы вае мых опе ра -

то ра ми элек тро свя зи, оп ре де ля ет ся ис хо дя из тех ни че ских воз мож но стей се тей и средств
элек тро свя зи, по треб но сти або нен тов и (или) поль зо ва те лей, а так же вы дан ной ли цен зии.

17. Опе ра то ром элек тро свя зи або нен ту мо гут быть ока за ны до пол ни тель ные плат ные и
бес плат ные ус лу ги те ле фон ной свя зи. По ря док пре дос тав ле ния до пол ни тель ных плат ных
ус луг ус та нав ли ва ет ся опе ра то ром элек тро свя зи.

18. Для ин фор ма ции на се ле ния о но ме рах те ле фо нов або нен тов опе ра то ры элек тро свя зи
долж ны иметь в сво ем со ста ве спра воч но-ин фор ма ци он ные служ бы, пе рио ди че ски из да вать
спра воч ни ки або нен тов те ле фон ных се тей.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА МЕСТНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ

19. На фи зи че ское или юри ди че ское лицо от кры ва ет ся або не мент на пра во поль зо ва ния
або нент ским но ме ром (да лее – або не мент). Лицо, на ко то рое от крыт або не мент, яв ля ет ся або -
нен том ме ст ной те ле фон ной сети и не сет от вет ст вен ность за пра виль ное поль зо ва ние око неч -
ным або нент ским уст рой ст вом, ко то рое в обя за тель ном по ряд ке ре ги ст ри ру ет ся опе ра то ром
элек тро свя зи (за ис клю че ни ем те ле фон но го ап па ра та). Око неч ные або нент ские уст рой ст ва
долж ны иметь сер ти фи кат со от вет ст вия, вы дан ный в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния 
со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Око неч ные або нент ские уст рой ст ва при об ре та ют ся або нен та ми за свой счет. Око неч ные
або нент ские уст рой ст ва мо гут так же при над ле жать опе ра то ру элек тро свя зи и сда вать ся або -
нен ту в арен ду.

Око неч ные або нент ские уст рой ст ва, ус та нов лен ные у або нен тов, яв ля ют ся ча стью сис те -
мы свя зи об ще го поль зо ва ния, рас счи тан ной на сред нее вре мя за ня тия або нент ской ли нии:
для ус та нов лен ных в квар ти рах (од но квар тир ных жи лых до мах) – сто со рок че ты ре ми ну ты в 
су тки, для ус та нов лен ных в ор га ни за ци ях – две сти во семь де сят во семь ми нут в су тки.

20. Для за клю че ния до го во ра и от кры тия або не мен та со вер шен но лет ние фи зи че ские
лица, а так же юри ди че ские лица по да ют опе ра то ру элек тро свя зи пись мен ное за яв ле ние,
фор ма ко то ро го ус та нав ли ва ет ся опе ра то ром элек тро свя зи.

Фи зи че ское лицо при по да че за яв ле ния о за клю че нии до го во ра пре дос тав ля ет опе ра то ру
элек тро свя зи сле дую щие до ку мен ты:

до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность (пас порт или вид на жи тель ст во);
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во вла де ния, поль зо ва ния по ме ще ни ем, в ко то -

ром ус та нав ли ва ет ся око неч ное або нент ское уст рой ст во;
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на льго ты;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия за кон ных пред ста ви те лей в слу ча ях, ко гда

або нен том бу дет яв лять ся опе кун или не со вер шен но лет ний.
Для под твер жде ния пре дос тав лен ных ко пий до ку мен тов опе ра то ру элек тро свя зи зая ви -

те лем предъ яв ля ют ся их ори ги на лы.

№ 5/22959 -21- 02.10.2006



Пред ста ви тель юри ди че ско го лица при по да че ука зан но го за яв ле ния предъ яв ля ет до ку -
мент, под твер ждаю щий его пол но мо чия и до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность.

При по да че за яв ле ния зая ви те лю вы да ет ся из ве ще ние со глас но ус та нов лен ной опе ра то -
ром элек тро свя зи фор ме о при ня тии его за яв ле ния на учет.

По ря док ре ги ст ра ции за яв ле ний ус та нав ли ва ет ся опе ра то ром элек тро свя зи.
Ра бот ник опе ра то ра элек тро свя зи, при няв ший за яв ле ние и оформ ляю щий ус та нов ку

око неч но го або нент ско го уст рой ст ва, не сет от вет ст вен ность за оформ ле ние при ня тых до ку -
мен тов.

За яв ле ния на от кры тие або не мен та в от дель ной квар ти ре (од но квар тир ном жи лом доме)
при ни ма ют ся от од но го из чле нов се мьи. В од ной квар ти ре, за се лен ной не сколь ки ми соб ст -
вен ни ка ми и (или) на ни ма те ля ми, – от од но го из чле нов ка ж дой се мьи.

От кры тие або не мен та по за яв ле нию мо жет быть про из ве де но на имя лю бо го чле на се мьи,
по сто ян но про жи ваю ще го в дан ной квар ти ре (од но квар тир ном жи лом доме) и дос тиг ше го со -
вер шен но ле тия, если име ет ся пись мен ное со гла сие зая ви те ля.

С фи зи че ски ми ли ца ми, про жи ваю щи ми в од ной квар ти ре, жи лые по ме ще ния ко то рой
за се ле ны не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми и (или) на поль зо ва ние та ки ми по ме ще ния ми за клю -
че ны от дель ные до го во ры най ма, мо жет быть за клю чен до го вор (до го во ры), пре ду смат ри -
ваю щий ока за ние ус луг элек тро свя зи с ус та нов кой око неч но го або нент ско го уст рой ст ва кол -
лек тив но го или ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния.

21. Опе ра тор элек тро свя зи в срок, не пре вы шаю щий од но го ме ся ца со дня ре ги ст ра ции им
за яв ле ния об от кры тии або не мен та со об ща ет в пись мен ной фор ме зая ви те лю о пред по ла гае -
мом сро ке за клю че ния до го во ра, а при от сут ст вии тех ни че ской воз мож но сти пре дос тав ле ния 
дос ту па к ме ст ной те ле фон ной сети – о по ряд ко вом но ме ре его за яв ле ния, за ре ги ст ри ро ван -
но го на уче те.

22. За яв ле ние на от кры тие або не мен та сни ма ет ся с уче та в слу чае, если зая ви тель – фи зи -
че ское лицо без ува жи тель ной при чи ны в те че ние 30 дней с даты по лу че ния пись мен но го из -
ве ще ния (с уве дом ле ни ем о вру че нии) о го тов но сти опе ра то ра элек тро свя зи от крыть або не -
мент на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром на имя зая ви те ля и за клю чить с ним до го -
вор не об ра тил ся к опе ра то ру элек тро свя зи по во про су о за клю че нии до го во ра или с за яв ле ни -
ем о пре дос тав ле нии от сроч ки за клю че ния до го во ра.

При от сут ст вии зая ви те ля – фи зи че ско го лица в ука зан ное вре мя по ува жи тель ным при -
чи нам за ним со хра ня ет ся оче ред ность со глас но по дан но му за яв ле нию.

23. При пе ре ез де зая ви те ля – фи зи че ско го лица на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в пре де -
лах од но го на се лен но го пунк та или рай она оче ред ность на от кры тие або не мен та по но во му
ад ре су ус та нав ли ва ет ся с даты пер вич но го за яв ле ния это го зая ви те ля, за ре ги ст ри ро ван но го
по преж не му мес ту жи тель ст ва, если за яв ле ние на день пе ре ез да удов ле тво ре но не было.
В дан ном слу чае на со хра не ние оче ред но сти име ют пра во как зая ви тель, так и чле ны его се -
мьи, по сто ян но про жи вав шие с ним на мо мент по да чи пер вич но го за яв ле ния.

Не со вер шен но лет ние чле ны се мьи зая ви те ля име ют пра во на со хра не ние оче ред но сти при 
дос ти же нии ими со вер шен но ле тия.

24. С мо мен та оформ ле ния або не мен та и за клю че ния до го во ра од ним из чле нов се мьи ос -
таль ные по сто ян но про жи ваю щие в этой квар ти ре (од но квар тир ном жи лом доме) чле ны се -
мьи яв ля ют ся поль зо ва те ля ми або нент ско го но ме ра и за яв ле ние счи та ет ся удов ле тво рен ным 
для всех по сто ян но про жи ваю щих в этой квар ти ре (доме).

25. Юри ди че ские лица, ко то рым вы да на со от вет ст вую щая ли цен зия, име ют пра во осу ще -
ст в лять строи тель ст во тех но ло ги че ских се тей элек тро свя зи с при сое ди не ни ем их в ус та нов -
лен ном по ряд ке к сети элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния.

26. При на ли чии тех ни че ской воз мож но сти за яв ле ния на от кры тие або не мен та удов ле -
тво ря ют ся в сле дую щей оче ред но сти:

26.1. ор га ни за ции здра во охра не ния;
26.2. ор га ни за ции до шко ль но го, об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния;
26.3. ор га ни за ции тор гов ли и со ци аль но-куль тур но го об слу жи ва ния на се ле ния;
26.4. дру гие ор га ни за ции в по ряд ке об ра ще ния;
26.5. от дель ные гра ж да не – в со от вет ст вии с пунк том 33 на стоя щих Пра вил;
26.6. фи зи че ские лица – в по ряд ке оче ред но сти в зоне об слу жи ва ния со от вет ст вую щей АТС.
27. При от кры тии або не мен та ме ж ду опе ра то ром элек тро свя зи и або нен том за клю ча ет ся

до го вор. До го вор со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся або нен ту,
дру гой – хра нит ся у опе ра то ра элек тро свя зи. В до го во ре ука зы ва ют ся:

дата и ме сто за клю че ния до го во ра;
на име но ва ние опе ра то ра элек тро свя зи;
рас чет ный счет опе ра то ра элек тро свя зи;
ре к ви зи ты вы дан ной опе ра то ру элек тро свя зи ли цен зии;
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све де ния об або нен те (для фи зи че ско го лица – фа ми лия, имя, от че ст во, дан ные до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность, для юри ди че ско го лица – его на име но ва ние);

ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва, схе ма его вклю че ния и або нент -
ский но мер;

со гла сие (от каз) або нен та на дос туп к до пол ни тель ным ви дам об слу жи ва ния элек трон -
ных АТС;

со гла сие (от каз) або нен та на ис поль зо ва ние све де ний о нем в спра воч но-ин фор ма ци он ном
об слу жи ва нии;

пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность сто рон;
обя зан ность опе ра то ра элек тро свя зи по со блю де нию сро ков и по ряд ка уст ра не ния по вре -

ж де ний в сети свя зи опе ра то ра элек тро свя зи, пре пят ст вую щих поль зо ва нию ус лу га ми те ле -
фон ной свя зи;

срок дей ст вия до го во ра;
по ря док, сро ки и фор ма рас че тов.
28. Опе ра тор элек тро свя зи не впра ве при за клю че нии до го во ра на вя зы вать або нен ту ока -

за ние иных ус луг за от дель ную пла ту.
Опе ра тор элек тро свя зи не впра ве обу слав ли вать ока за ние од них ус луг те ле фон ной свя зи

обя за тель ным ока за ни ем иных ус луг.
29. При от кры тии або не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром и за клю че нии

до го во ра юри ди че ские лица пре дос тав ля ют опе ра то ру элек тро свя зи ко пию сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во вла де ния, поль -
зо ва ния по ме ще ни ем, в ко то ром ус та нав ли ва ет ся око неч ное або нент ское уст рой ст во, ко пии
уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же иные до ку мен ты, не об хо ди мые опе ра то ру элек тро свя зи
для над ле жа ще го ис пол не ния сво их обя за тельств.

При от кры тии або не мен та и за клю че нии до го во ра зая ви тель – фи зи че ское лицо дол жен
предъ я вить опе ра то ру элек тро свя зи до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность (пас порт или
вид на жи тель ст во), ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во вла де ния, поль зо ва ния по -
ме ще ни ем, в ко то ром ус та нав ли ва ет ся око неч ное або нент ское уст рой ст во, ко пию до ку мен та, 
под твер ждаю ще го пра во на льго ты, до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия за кон ных
пред ста ви те лей в слу ча ях, ко гда або нен том бу дет яв лять ся опе кун или не со вер шен но лет ний. 
Для под твер жде ния пре дос тав лен ных ко пий до ку мен тов опе ра то ру элек тро свя зи зая ви те -
лем предъ яв ля ют ся их ори ги на лы.

В слу чае пре дос тав ле ния пра ва на або ни ро ва ние но ме ра од но му из чле нов се мьи або нен та
по за яв ле нию або нен та про из во дит ся пе ре оформ ле ние або не мен та на пра во поль зо ва ния або -
нент ским но ме ром. При этом быв ший або нент, ос таю щий ся про жи вать по дан но му ад ре су,
счи та ет ся чле ном се мьи або нен та.

При въез де або нен та в квар ти ру (од но квар тир ный жи лой дом), в ко то рой ус та нов ле но
око неч ное або нент ское уст рой ст во, пе ре оформ ле ние або не мен та про из во дит ся в те че ние ме -
ся ца с даты вы клю че ния око неч но го або нент ско го уст рой ст ва по за яв ле нию быв ше го жиль ца 
квар ти ры (дома) – або нен та.

В ос таль ных слу ча ях про из во дит ся за кры тие або не мен та на быв ше го вла дель ца квар ти -
ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то рой было ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст -
рой ст во. Оформ ле ние або не мен та на но во го вла дель ца квар ти ры (дома) осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми.

Пе ре оформ ле ние або не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром про из во дит ся
при из ме не нии юри ди че ским ли цом сво его на име но ва ния без из ме не ния рас чет но го сче та и
со от вет ст вую щей дея тель но сти либо при из ме не нии рас чет но го сче та или при ре ор га ни за ции 
(слия нии, при сое ди не нии, раз де ле нии, вы де ле нии, пре об ра зо ва нии) юри ди че ско го лица.

30. Ус та нов ка око неч но го або нент ско го уст рой ст ва в квар ти ре (од но квар тир ном жи лом
доме), в ко то рой по сто ян но про жи ва ет не со вер шен но лет ний ре бе нок – си ро та, про из во дит ся
с оформ ле ни ем або не мен та на имя это го ре бен ка с за клю че ни ем от его име ни до го во ра с опе ку -
ном (до дос ти же ния ре бен ком 14 лет) или са мим не со вер шен но лет ним с пись мен но го со гла -
сия его по пе чи те ля (при дос ти же нии ре бен ком 14 лет и до со вер шен но ле тия). При этом опе ку -
ном или по пе чи те лем долж ны быть пред став ле ны опе ра то ру элек тро свя зи до ку мен ты, под -
твер ждаю щие опе кун ст во или по пе чи тель ст во.

31. Квар тир ное око неч ное або нент ское уст рой ст во ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния, кро ме
вклю чен но го по спа рен ной схе ме, долж но быть пе ре оформ ле но как ус та нов лен ное в ор га ни -
за ции по оп ла те за поль зо ва ние, а так же за дру гие виды ус луг, ока зы вае мые по дан но му або -
нент ско му но ме ру, если оно ис поль зу ет ся в це лях, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 14 на -
стоя щих Пра вил. О не об хо ди мо сти его пе ре оформ ле ния в те че ние 20 дней опе ра тор элек тро -
свя зи пись мен но пре ду пре ж да ет або нен та. В слу чае от ка за або нен та от пе ре оформ ле ния око -
неч ное або нент ское уст рой ст во от клю ча ет ся, а по ис те че нии ме ся ца по сле от клю че ния (если
на ру ше ние не уст ра не но) або не мент на пра во поль зо ва ния око неч ным або нент ским уст рой ст -
вом за кры ва ет ся.
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Квар тир ное око неч ное або нент ское уст рой ст во по пись мен но му за яв ле нию так же мо жет
быть оформ ле но как ус та нов лен ное в ор га ни за ции, если в квар ти ре про жи ва ет ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель, же лаю щий вно сить пла ту за поль зо ва ние око неч ным або нент ским
уст рой ст вом по без на лич но му рас че ту.

32. Срок дей ст вия або не мен та ус та нав ли ва ет ся до го во ром.
Око неч ное або нент ское уст рой ст во от клю ча ет ся:
по пись мен но му за яв ле нию або нен та;
в слу чае пре кра ще ния у або нен та пра ва вла де ния, поль зо ва ния по ме ще ни ем, в ко то ром

ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во;
при на ру ше нии або нен том его обя зан но стей, пре ду смот рен ных до го во ром и пунк том 167

на стоя щих Пра вил;
при са мо воль ной пе ре да че в поль зо ва ние око неч но го або нент ско го уст рой ст ва дру го му

юри ди че ско му или фи зи че ско му лицу.
33. Без со блю де ния оче ред но сти по мес ту по сто ян но го жи тель ст ва при на ли чии тех ни че -

ской воз мож но сти от кры тие або не мен та гра ж да нам про из во дит ся в слу ча ях и по ряд ке, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

34. Ре ше ние о вы де ле нии або нент ских но ме ров для ус та нов ки око неч ных або нент ских
уст ройств, под клю чае мых к або нент ским ли ни ям, при ни ма ет ся опе ра то ром элек тро свя зи.

Ра бо ты по ус та нов ке або нент ских ро зе ток для под клю че ния око неч ных або нент ских уст -
ройств вы пол ня ют ся ра бот ни ка ми опе ра то ра элек тро свя зи по оформ лен ным на ря дам не
позд нее 10 дней по сле оп ла ты або нен том стои мо сти этих ра бот или в сро ки, со гла со ван ные с
або нен том.

Або нент ские ро зет ки при об ре та ют ся або нен та ми за свой счет.
Око неч ные або нент ские уст рой ст ва, под клю чае мые к ус та нов лен ной або нент ской ро зет -

ке, долж ны иметь сер ти фи кат со от вет ст вия, вы дан ный в На цио наль ной сис те ме под твер -
жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

35. В квар ти рах, жи лые по ме ще ния ко то рых за се ле ны не сколь ки ми их соб ст вен ни ка ми
и (или) на поль зо ва ние та ки ми по ме ще ния ми за клю че ны от дель ные до го во ры най ма, або не -
мент от кры ва ет ся в кол лек тив ное поль зо ва ние тем семь ям, от ко то рых име ют ся за яв ле ния.

По за яв ле ни ям соб ст вен ни ков и (или) на ни ма те лей и пись мен но му со гла сию або нен та,
про жи ваю ще го в квар ти ре, або не мент пе ре оформ ля ет ся в кол лек тив ное поль зо ва ние и око -
неч ное або нент ское уст рой ст во пе ре став ля ет ся в об ще дос туп ное для всех соб ст вен ни ков и
(или) на ни ма те лей ме сто. В слу чае от ка за або нен та от пе ре во да або не мен та в кол лек тив ное
поль зо ва ние за яв ле ния ос таль ных соб ст вен ни ков и (или) на ни ма те лей удов ле тво ря ют ся в со -
от вет ст вии с пунк та ми 26 и 33 на стоя щих Пра вил.

Раз ве ден ным суп ру гам не за ви си мо от того, раз де ле но ли жи лое по ме ще ние (квар ти ра, од -
но квар тир ный жи лой дом) или нет, або не мент пе ре оформ ля ет ся в кол лек тив ное поль зо ва -
ние, если за яв ле ние на его от кры тие было удов ле тво ре но до рас тор же ния бра ка. В дан ном
слу чае со гла сия або нен та на пе ре оформ ле ние не тре бу ет ся.

При пе ре ез де на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва из квар ти ры, за се лен ной не сколь ки ми соб -
ст вен ни ка ми и (или) на ни ма те ля ми, од но го из або нен тов або не мент на пра во поль зо ва ния
або нент ским но ме ром со хра ня ет ся за або нен том (або нен та ми), ос таю щим ся про жи вать в дан -
ной квар ти ре, не за ви си мо от того, на чье имя он был оформ лен до пе ре во да око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва в кол лек тив ное поль зо ва ние.

В слу чае если из квар ти ры, за се лен ной не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми и (или) на ни ма те ля -
ми, од но вре мен но вы ез жа ют жиль цы-або нен ты, ус та нов лен ный в дан ной квар ти ре або нент -
ский но мер в пре де лах од ной АТС и на ли чии сво бод ных ли ний в ка бе ле пе ре но сит ся:

або нен ту, на имя ко то ро го был от крыт або не мент на пра во поль зо ва ния або нент ским но -
ме ром до пе ре во да его в кол лек тив ное поль зо ва ние;

або нен ту, имею ще му не со вер шен но лет них де тей, в слу чае если або не мент на пра во поль -
зо ва ния або нент ским но ме ром оформ лял ся в кол лек тив ное поль зо ва ние для всех соб ст вен ни -
ков и (или) на ни ма те лей квар ти ры;

при от сут ст вии тех ни че ской воз мож но сти пе ре но са або нент ско го но ме ра або нен ту, на
имя ко то ро го был от крыт або не мент до пе ре во да его в кол лек тив ное поль зо ва ние, або нент -
ский но мер пе ре но сит ся дру го му або нен ту око неч но го або нент ско го уст рой ст ва кол лек тив -
но го поль зо ва ния при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти.

36. Для бо лее пол но го удов ле тво ре ния по треб но сти на се ле ния в ус лу гах те ле фон ной свя -
зи ус та нов ка ос нов но го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва в квар ти ре (од но квар тир ном
жи лом доме) мо жет про из во дить ся с вклю че ни ем его по спа рен ной схе ме.

Пе ре клю че ние око неч но го або нент ско го уст рой ст ва, ра бо таю ще го по от дель ной ли нии,
на ра бо ту по спа рен ной схе ме до пус ка ет ся толь ко с со гла сия або нен та, о чем вно сят ся со от вет -
ст вую щие из ме не ния в до го вор об ока за нии ус луг элек тро свя зи.
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Око неч ные або нент ские уст рой ст ва кол лек тив но го поль зо ва ния на ра бо ту по спа рен ной
схе ме не пе ре клю ча ют ся.

37. При на ли чии пись мен но го со гла сия ор га ни за ции до пус ка ет ся пе ре клю че ние або нент -
ско го но ме ра, ус та нов лен но го в ор га ни за ции, на квар ти ру (од но квар тир ный жи лой дом) фи -
зи че ско го лица для ра бо ты в ве чер нее вре мя, вы ход ные и празд нич ные дни (ве чер ние око неч -
ные або нент ские уст рой ст ва).

В слу чае от ка за ор га ни за ции или ее ли к ви да ции вы дан ный ра нее або нент ский но мер для
вклю че ния ве чер не го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва, ус та нов лен но го в квар ти ре (од но -
квар тир ном жи лом доме), сни ма ет ся. Ус та нов ка ве чер не го или ос нов но го око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва про из во дит ся опе ра то ром элек тро свя зи с уче том оче ред но сти по дан но -
го за яв ле ния и на ли чия тех ни че ской воз мож но сти.

До пус ка ет ся под клю че ние в ор га ни за ции днев но го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва к 
квар тир но му ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти и пись -
мен но го со гла сия або нен та.

Ус та нов ка па рал лель но го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва к ос нов но му в раз ных
квар ти рах (од но квар тир ных жи лых до мах) про из во дит ся в пре де лах рас пре де ли тель ной
сети при пись мен ном со гла сии або нен та. К око неч но му або нент ско му уст рой ст ву, вклю чен -
но му по спа рен ной схе ме, под клю че ние па рал лель но го уст рой ст ва не до пус ка ет ся.

В слу чае от ка за або нен та ос нов но го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва па рал лель ное
уст рой ст во вы клю ча ет ся.

За яв ле ния фи зи че ских лиц, ко то рым ус та нов ле ны па рал лель ные и ве чер ние око неч ные
або нент ские уст рой ст ва, с уче та не сни ма ют ся и удов ле тво ря ют ся по мере раз ви тия те ле фон -
ных се тей со глас но оче ред но сти.

Ус та нов ка од но сто рон не го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва про из во дит ся в со от вет -
ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми. Пе ре клю че ние од но сто рон не го око неч но го або нент ско го
уст рой ст ва на ос нов ное про из во дит ся по мере по яв ле ния сво бод ных но ме ров на АТС.

От кры тие вто ро го або не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром в квар ти ре (од -
но квар тир ном жи лом доме) или або не мен та без уче та по сто ян но го про жи ва ния по мес ту ус та -
нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва про из во дит ся по пись мен но му за яв ле нию зая ви -
те ля и (или) або нен та при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти и от сут ст вии в мно го квар тир -
ном жи лом доме или по око неч но му ка бель но му уст рой ст ву не удов ле тво рен ных за яв ле ний
по сто ян но про жи ваю щих фи зи че ских лиц, по дав ших за яв ле ния на от кры тие або не мен та.

38. При из ме не нии або нен том мес та по сто ян но го про жи ва ния в зоне дей ст вия той же АТС
по его за яв ле нию або нент ский но мер при на ли чии сво бод ных ли ний в ка бе ле на мо мент пе ре -
ез да пе ре но сит ся в те че ние ме ся ца со дня вы ез да с преж не го мес та жи тель ст ва не за ви си мо от
на ли чия в мно го квар тир ном жи лом доме, в ко то рый он пе ре ехал, или по око неч но му ка бель -
но му уст рой ст ву не удов ле тво рен ных за яв ле ний.

По ис те че нии ме ся ца со дня вы ез да або нен та с преж не го мес та жи тель ст ва опе ра то ром элек -
тро свя зи ре ша ет ся во прос о пе ре оформ ле нии або не мен та на но вых жиль цов или его за кры тии.

При от сут ст вии тех ни че ской воз мож но сти пе ре но са або нент ско го но ме ра дей ст вие до го -
во ра об ока за нии ус луг элек тро свя зи пре кра ща ет ся, а от кры тие або не мен та быв ше му або нен -
ту по но во му мес ту жи тель ст ва про из во дит ся в по ряд ке оче ред но сти.

39. При пе ре ез де або нен та на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в квар ти ру (од но квар тир ный
жи лой дом), в ко то рой ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во опе ра тор элек тро свя -
зи пре дос тав ля ет ему пра во на от кры тие або не мен та на его имя вне оче ре ди, но не позд нее од -
но го ме ся ца с мо мен та за кры тия або не мен та, от кры то го на имя преж не го жиль ца-або нен та.
По сле за кры тия або не мен та на преж не го жиль ца око неч ное або нент ское уст рой ст во долж но
быть вы клю че но до оформ ле ния або не мен та на но во го жиль ца.

В слу чае если або нент из ме ня ет ме сто по сто ян но го жи тель ст ва и вы ез жа ет из квар ти ры
(од но квар тир но го жи ло го дома), при над ле жа щей ему на пра ве соб ст вен но сти, або не мент на
пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром по дан но му ад ре су со хра ня ет ся. От кры тие либо пе -
ре оформ ле ние або не мен та по но во му мес ту его про жи ва ния в этом слу чае про из во дит ся на об -
щих ос но ва ни ях.

40. При вы ез де из квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома) од но го из раз ве ден ных суп ру -
гов або не мент оформ ля ет ся на быв ше го суп ру га, ос тав ше го ся про жи вать в квар ти ре (доме).
Если вы ез жа ет один из быв ших суп ру гов с не со вер шен но лет ни ми деть ми, або нент ский но мер
при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти пе ре но сит ся по его но во му мес ту жи тель ст ва.

В слу чае если из квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома) вы ез жа ют раз ве ден ные суп ру -
ги, або нент ский но мер при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти пе ре но сит ся быв ше му суп ру -
гу, имею ще му не со вер шен но лет них де тей.

В слу чае если ка ж дый из раз ве ден ных суп ру гов име ет не со вер шен но лет них де тей, або -
нент ский но мер при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти пе ре но сит ся по мес ту по сто ян но го
жи тель ст ва быв ше му суп ру гу, на имя ко то ро го был от крыт або не мент.
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При пе ре ез де од но го из суп ру гов, не яв ляю ще го ся або нен том, в квар ти ру (од но квар тир -
ный жи лой дом), в ко то рой ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во, от кры тие або не -
мен та про из во дит ся как на чле на се мьи або нен та.

41. При на сле до ва нии квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то рой ус та нов ле но
око неч ное або нент ское уст рой ст во, по пись мен но му за яв ле нию на след ни ка о свое вре мен ной
оп ла те за поль зо ва ние и за до пол ни тель ные ус лу ги, ока зан ные по дан но му або нент ско му но -
ме ру, око неч ное або нент ское уст рой ст во со хра ня ет ся вклю чен ным на срок оформ ле ния до -
ку мен тов на сле до ва ния, но не бо лее 9 ме ся цев.

При да ре нии, ку п ле-про да же квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та -
нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во, по пись мен но му за яв ле нию ода ри вае мо го, по ку -
па те ля о свое вре мен ной оп ла те за поль зо ва ние и за до пол ни тель ные ус лу ги, ока зан ные по
дан но му або нент ско му но ме ру, око неч ное або нент ское уст рой ст во со хра ня ет ся вклю чен ным
на срок не бо лее трех ме ся цев.

В слу чае по лу че ния квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то рой ус та нов ле но
око неч ное або нент ское уст рой ст во, со глас но до го во ру рен ты или до го во ру по жиз нен но го со -
дер жа ния с иж ди ве ни ем от кры тие або не мен та про из во дит ся на тех же ус ло ви ях, что и при
ку п ле-про да же квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома).

В слу чае на сле до ва ния квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та нов ле но
око неч ное або нент ское уст рой ст во, дву мя или бо лее на след ни ка ми або не мент на пра во поль -
зо ва ния око неч ным або нент ским уст рой ст вом оформ ля ет ся в кол лек тив ное поль зо ва ние
всем на след ни кам либо в ин ди ви ду аль ное поль зо ва ние од но му из них по со гла сию дру гих на -
след ни ков.

В слу чае не со гла сия од но го из на след ни ков на оформ ле ние або не мен та в кол лек тив ное
поль зо ва ние або нент ский но мер сни ма ет ся, а за яв ле ние на от кры тие або не мен та рас смат ри -
ва ет ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми.

При на сле до ва нии квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та нов ле но око -
неч ное або нент ское уст рой ст во, не со вер шен но лет ним ре бен ком (деть ми) або не мент на пра во
поль зо ва ния або нент ским но ме ром оформ ля ет ся на имя ре бен ка с за клю че ни ем от его име ни
до го во ра с опе ку ном (до дос ти же ния ре бен ком 14 лет) или са мим не со вер шен но лет ним с пись -
мен но го со гла сия его за кон но го пред ста ви те ля (при дос ти же нии ре бен ком 14 лет и до со вер -
шен но ле тия). Ана ло гич ный по ря док оформ ле ния або не мен та при ме ня ет ся при по лу че нии
квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та нов ле но око неч ное або нент ское
уст рой ст во, не со вер шен но лет ни ми деть ми по до го во ру да ре ния.

При оформ ле нии або не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром, ус та нов лен -
ным в квар ти ре (од но квар тир ном жи лом доме), по лу чен ной в ре зуль та те на сле до ва ния, да ре -
ния, ку п ли-про да жи, зая ви тель дол жен пре дос та вить опе ра то ру элек тро свя зи до ку мен ты,
под твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти на дан ную квар ти ру (дом).

В го ро дах, по сел ках го род ско го типа и сель ских на се лен ных пунк тах або не мент на пра во
поль зо ва ния або нент ским но ме ром мо жет быть оформ лен на но во го вла дель ца квар ти ры (од -
но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во, не
про жи ваю ще го в ней по сто ян но, толь ко при на ли чии сво бод ных но ме ров на АТС и от сут ст вии 
воз мож но сти ис поль зо ва ния ра нее по стро ен ной ли нии для ус та нов ки око неч но го або нент -
ско го уст рой ст ва по за яв ле ни ям, на хо дя щим ся на уче те.

42. При пе ре ез де або нен та из квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то рой на его
имя был от крыт або не мент на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром, по его прось бе опе ра -
тор элек тро свя зи вы да ет ему справ ку быв ше го або нен та по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер -
ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции. Справ ка под пи сы ва ет ся ра бот ни ком, оп ре де ляе мым опе ра -
то ром элек тро свя зи, и за ве ря ет ся пе ча тью.

Справ ки вы да ют ся або нен там ин ди ви ду аль ных, кол лек тив ных, од но сто рон них и ве чер -
них око неч ных або нент ских уст ройств при за кры тии або не мен та на пра во поль зо ва ния або -
нент ским но ме ром.

Раз ве ден ные суп ру ги име ют оди на ко вые пра ва на по лу че ние справ ки быв ше го або нен та
при ус ло вии, что от кры тие або не мен та на пра во поль зо ва ние або нент ским но ме ром про из во -
ди лось в пе ри од на хо ж де ния их в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке.

Если из квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то ром ус та нов ле но око неч ное або -
нент ское уст рой ст во, вы ез жа ют суп ру ги (или один из суп ру гов), со стоя щие в за ре ги ст ри ро -
ван ном бра ке, то справ ка быв ше го або нен та вы да ет ся толь ко суп ру гу, на имя ко то ро го был
от крыт або не мент.

Быв ший або нент име ет пра во по лу чить справ ку у опе ра то ра элек тро свя зи в те че ние трех
лет с мо мен та вы ез да из квар ти ры (од но квар тир но го жи ло го дома), в ко то рой на его имя был
от крыт або не мент на пра во поль зо ва ния око неч ным або нент ским уст рой ст вом.
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ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

К МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ

43. При ре кон ст рук ции и тех ни че ском пе ре воо ру же нии объ ек тов элек тро свя зи без со гла -
сия або нен тов опе ра то ром элек тро свя зи мо жет про из во дить ся за ме на ра нее вы де лен ных або -
нент ских но ме ров. При чи ны за ме ны но ме ра, но вый но мер и дата за ме ны со об ща ют ся або нен -
ту не позд нее чем за 30 дней до пе ре клю че ния.

При мас со вых пе ре клю че ни ях або нент ских но ме ров за бла го вре мен но да ют ся объ яв ле ния 
в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

44. По прось бе або нен та до пус ка ет ся вре мен ное вы клю че ние око неч но го або нент ско го
уст рой ст ва на срок, ука зан ный им в за яв ле нии, но не бо лее чем на один год. В этом слу чае за
або нен том со хра ня ет ся або нент ский но мер и взи ма ет ся або не мент ная пла та за вре мя со хра -
не ния або не мен та. В за яв ле нии ого ва ри ва ют ся сро ки вне се ния або не мент ной пла ты. Пла та
за об рат ное вклю че ние або нент ско го но ме ра в дан ном слу чае с або нен та не взи ма ет ся.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО

ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ

45. Ме ж ду го род ные и ме ж ду на род ные те ле фон ные со еди не ния мо гут быть ус та нов ле ны
ав то ма ти че ски или с по мо щью те ле фо ни ста.

При ав то ма ти че ском спо со бе ус та нов ле ния те ле фон но го со еди не ния або нент и (или) поль -
зо ва тель осу ще ст в ля ет на бор оп ре де лен ной по сле до ва тель но сти цифр для од но знач но го оп -
ре де ле ния (иден ти фи ка ции) вы зы вае мо го око неч но го або нент ско го уст рой ст ва.

При ус та нов ле нии те ле фон но го со еди не ния с по мо щью те ле фо ни ста або нент и (или) поль -
зо ва тель пре дос тав ля ет те ле фо ни сту ин фор ма цию, не об хо ди мую для оформ ле ния за ка за на
ока за ние ус луг.

46. На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны сле дую щие ка те го рии ме ж ду го род -
ных и ме ж ду на род ных те ле фон ных со еди не ний, пре дос тав ляе мых с по мо щью те ле фо ни ста:

«вне вся кой оче ре ди»;
«в слу чае бед ст вия»;
«го су дар ст вен ные»;
«слу жеб ные»;
«по па ро лю»;
«обык но вен ные».
Ме ж ду го род ные и ме ж ду на род ные те ле фон ные со еди не ния по ка те го ри ям «вне вся кой

оче ре ди», «в слу чае бед ст вия», «го су дар ст вен ные», «слу жеб ные», «по па ро лю» пре дос тав ля -
ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

47. Опе ра тор элек тро свя зи при от сут ст вии тех ни че ской воз мож но сти для ока за ния ус лу -
ги пре дос тав ле ния ме ж ду го род но го или ме ж ду на род но го те ле фон но го со еди не ния вво дит ог -
ра ни че ния по ко ли че ст ву за ка зов на раз го во ры и на про дол жи тель ность раз го во ра.

В слу чае воз ник но ве ния дол го вре мен ных ог ра ни че ний в поль зо ва нии ме ж ду го род ной
или ме ж ду на род ной те ле фон ной свя зью опе ра тор элек тро свя зи дол жен при нять меры по ин -
фор ми ро ва нию або нен тов и (или) поль зо ва те лей с ис поль зо ва ни ем спра воч ных служб, объ яв -
ле ний в пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния, а так же при не об хо ди мо сти средств мас со вой
ин фор ма ции.

48. Ог ра ни че ние про дол жи тель но сти ме ж ду го род но го или ме ж ду на род но го те ле фон но го
со еди не ния до пус ка ет ся:

по прось бе або нен та и (или) поль зо ва те ля;
в слу чае по вре ж де ния средств элек тро свя зи.
49. Если про дол жи тель ность со еди не ния ог ра ни чи ва ет ся, то або нент и (или) поль зо ва -

тель пре ду пре ж да ет ся об этом по воз мож но сти при оформ ле нии за ка за и в обя за тель ном по -
ряд ке при ус та нов ле нии со еди не ния.

50. Або нен ту и (или) поль зо ва те лю мо жет быть пре дос тав лен ком плекс до пол ни тель ных
ус луг, со про во ж даю щих пре дос тав ле ние ме ж ду го род ных те ле фон ных со еди не ний по за ра -
нее сде лан но му за ка зу с по мо щью те ле фо ни ста:

ме ж ду го род ное те ле фон ное со еди не ние с уве дом ле ни ем вы зы вае мо го лица;
ме ж ду го род ное те ле фон ное со еди не ние в на зна чен ное або нен том и (или) поль зо ва те лем

вре мя;
пре ду пре ж де ние по вы зы вае мо му або нент ско му но ме ру о вре ме ни пред стоя ще го ме ж ду -

го род но го те ле фон но го со еди не ния;
вы зов к те ле фо ну оп ре де лен но го лица;
ме ж ду го род ное те ле фон ное со еди не ние по од но му из ука зан ных в за ка зе вы зы вае мых або -

нент ских но ме ров (до пяти но ме ров);

№ 5/22959 -27- 02.10.2006



справ ка об або нент ском но ме ре в дру гом го ро де (на се лен ном пунк те);
ме ж ду го род ное те ле фон ное со еди не ние за або нен та (пе ре да ча те ле фо но грам мы или зву -

ко за пи си);
ока за ние ус лу ги кон фе ренц-свя зи по за ка зу (од но вре мен но го ме ст но го, ме ж ду го род но го

те ле фон но го со еди не ния ме ж ду тре мя и бо лее або нент ски ми уст рой ст ва ми);
вы да ча або нен ту под роб ной справ ки об ока зан ных ус лу гах ме ж ду го род ной те ле фон ной

свя зи (с ука за ни ем вы зы вае мо го но ме ра).
51. При пре дос тав ле нии те ле фо ни стом або нен ту и (или) поль зо ва те лю ме ж ду на род но го

те ле фон но го со еди не ния мо гут быть ока за ны до пол ни тель ные ус лу ги:
раз го вор от ап па ра та к ап па ра ту – раз го вор ме ж ду вы зы ваю щим або нен том и (или) поль -

зо ва те лем и лю бым ли цом, от ве тив шим по вы зы вае мо му те ле фо ну;
пер со наль ный раз го вор – раз го вор ме ж ду вы зы ваю щим або нен том и (или) поль зо ва те лем

и оп ре де лен ным вы зы вае мым ли цом. Вы зы вае мое лицо мо жет быть ука за но по фа ми лии,
долж но сти, ад ре су либо по дру гим при зна кам;

пе ре да ча дан ных;
пе ре да ча фак си миль ных со об ще ний;
раз го вор за счет вы зы вае мо го лица – раз го во ры до пус ка ют ся с або нен та ми ряда стран по

спе ци аль ным со гла ше ни ям с со от вет ст вую щи ми Ад ми ни ст ра ция ми свя зи;
кон фе ренц-связь – те ле фон ное со еди не ние трех и бо лее око неч ных або нент ских уст -

ройств;
раз го вор по кре дит ной кар точ ке – раз го вор, при за ка зе ко то ро го вы зы ваю щее лицо долж -

но ука зать но мер кре дит ной кар точ ки и свою фа ми лию. Раз го во ры по кре дит ным кар точ кам
до пус ка ют ся толь ко при на ли чии до го во рен но сти ме ж ду за ин те ре со ван ны ми Ад ми ни ст ра -
ция ми свя зи;

вы да ча або нен ту под роб ной справ ки об ока зан ных ус лу гах ме ж ду на род ной те ле фон ной
свя зи (с ука за ни ем вы зы вае мо го но ме ра).

52. При за ка зе ме ж ду на род но го те ле фон но го со еди не ния або нен ту и (или) поль зо ва те лю
мо гут быть ока за ны дру гие до пол ни тель ные плат ные ус лу ги с уче том тех ни че ских воз мож -
но стей опе ра то ра элек тро свя зи и вы дан ной ему ли цен зии.

53. Ми ни маль ная про дол жи тель ность те ле фон но го со еди не ния, под ле жа щая оп ла те при
ус та нов ле нии те ле фон но го со еди не ния с по мо щью те ле фо ни ста, – три ми ну ты. При этом те -
ле фон ное со еди не ние, длив шее ся мень ше его пре ду смот рен ной ми ни маль ной про дол жи тель -
но сти, оп ла чи ва ет ся как со еди не ние ми ни маль ной про дол жи тель но сти.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ НА ПЕРЕГОВОРНЫХ ПУНКТАХ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКСОФОНОВ

54. За каз на ока за ние ус луг те ле фон ной свя зи на пе ре го вор ном пунк те оформ ля ет ся пу -
тем за пол не ния опе ра то ром блан ка-за ка за в при сут ст вии поль зо ва те ля. При этом поль зо ва -
те лю вы да ет ся кви тан ция или иной до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние ра зо во го до го -
во ра об ока за нии ус луг те ле фон ной свя зи, ко то рый дол жен со дер жать:

на име но ва ние опе ра то ра элек тро свя зи;
на име но ва ние ока зы вае мой ус лу ги те ле фон ной свя зи;
стои мость ус лу ги;
дату, вре мя;
дру гие дан ные по ус мот ре нию опе ра то ра элек тро свя зи.
55. До го вор об ока за нии ус луг те ле фон ной свя зи с ис поль зо ва ни ем так со фо нов счи та ет ся

за клю чен ным с мо мен та со вер ше ния поль зо ва те лем дей ст вий, не об хо ди мых для ока за ния
ему ус луг те ле фон ной свя зи (при об ре те ния пла сти ко вой те ле фон ной кар ты).

56. К поль зо ва нию ав то ма ти че ской сис те мой ме ж ду го род ной и ме ж ду на род ной те ле фон -
ной свя зи на пунк тах кол лек тив но го поль зо ва ния или в от де ле ни ях поч то вой свя зи поль зо ва -
тель до пус ка ет ся по сле вне се ния сум мы аван са без оформ ле ния блан ка-за ка за.

По окон ча нии поль зо ва ния ус лу гой опе ра тор пунк та кол лек тив но го поль зо ва ния или от -
де ле ния поч то вой свя зи про из во дит с поль зо ва те лем окон ча тель ный рас чет с вы да чей кви -
тан ции или рас чет но го чека, ко то рый со дер жит сле дую щую ин фор ма цию:

на име но ва ние опе ра то ра свя зи;
све де ния о пунк те кол лек тив но го поль зо ва ния или об от де ле нии поч то вой свя зи;
но мер ка би ны, дата и вре мя ока за ния ус лу ги;
сум ма аван са.
57. Опе ра тор элек тро свя зи обя зан до во дить до све де ния поль зо ва те лей ин фор ма цию о сво -

ем на име но ва нии, мес те на хо ж де ния, ре жи ме ра бо ты, а так же дей ст ви ях, ко то рые не об хо ди -
мо поль зо ва те лю со вер шить для по лу че ния ус луг ме ж ду го род ной и ме ж ду на род ной те ле фон -
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ной свя зи. Дан ная ин фор ма ция долж на быть раз ме ще на на уни вер саль ном те ле фо не-ав то ма -
те или пре дос тав ле на поль зо ва те лям иным спо со бом.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

58. По ря док и фор ма оп ла ты за ока зан ные ус лу ги те ле фон ной свя зи оп ре де ля ют ся до го во -
ром, за клю чен ным ме ж ду опе ра то ром элек тро свя зи и або нен том.

59. Еди ни ца та ри фи ка ции ме ст но го, ме ж ду го род но го или ме ж ду на род но го те ле фон но го со -
еди не ния ус та нав ли ва ет ся опе ра то ром элек тро свя зи, но не мо жет быть бо лее од ной ми ну ты.
Учет про дол жи тель но сти ме ст но го, ме ж ду го род но го или ме ж ду на род но го те ле фон но го со еди -
не ния ве дет ся в со от вет ст вии с при ня той опе ра то ром элек тро свя зи еди ни цей та ри фи ка ции.

60. Пла та за пре дос тав ле ние опе ра то ром элек тро свя зи дос ту па к ме ст ной те ле фон ной сети 
взи ма ет ся при ус та нов ке око неч но го або нент ско го уст рой ст ва.

На чис ле ние або не мент ной пла ты про из во дит ся со дня вклю че ния око неч но го або нент -
ско го уст рой ст ва.

61. Або не мент ная пла та за те ку щий ме сяц фи зи че ски ми ли ца ми вно сит ся до 1-го чис ла
сле дую ще го ме ся ца, пла та за ме ст ные, ме ж ду го род ные и ме ж ду на род ные те ле фон ные со еди -
не ния и дру гие ус лу ги те ле фон ной свя зи вно сит ся за про шед ший ме сяц не позд нее 25-го чис -
ла те ку ще го ме ся ца.

Юри ди че ски ми ли ца ми оп ла та про из во дит ся в сро ки, пре ду смот рен ные до го во ром.
62. При не по сту п ле нии пла ты в сро ки, оп ре де лен ные пунк том 61 на стоя щих Пра вил,

опе ра тор элек тро свя зи впра ве при ос та но вить ока за ние ус луг те ле фон ной свя зи, уве до мив об
этом або нен та.

Опе ра тор элек тро свя зи не впра ве при ос та нав ли вать ока за ние або нен ту ус луг те ле фон ной
свя зи в слу чае не оп ла ты або нен том ус луг дру гих ор га ни за ций, ока зан ных с ис поль зо ва ни ем
те ле фон ной свя зи.

Ока за ние ус луг мо жет быть во зоб нов ле но лишь по сле по га ше ния за дол жен но сти и вне се -
ния пла ты за об рат ное под клю че ние око неч но го або нент ско го уст рой ст ва к ме ст ной те ле фон -
ной сети.

Если в те че ние ме ся ца со дня при ос та нов ле ния ока за ния ус луг те ле фон ной свя зи пла та не
по сту па ет, або не мент на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром за кры ва ет ся.

Вос ста нов ле ние або не мен та мо жет быть про из ве де но в те че ние 30 дней по сле его за кры -
тия при ус ло вии по га ше ния за дол жен но сти, и вне се ния або не мент ной пла ты за вре мя, в те че -
ние ко то ро го або не мент был за крыт по вине або нен та, и пла ты за вос ста нов ле ние або не мен та.

63. По за яв ле нию або нен та воз вра ща ет ся:
вне сен ная пла та за ус та нов ку око неч но го або нент ско го уст рой ст ва – при от ка зе або нен та

от ус та нов ки дан но го уст рой ст ва, если опе ра тор элек тро свя зи к ра бо те не при сту пил;
пред ва ри тель но вне сен ная або не мент ная пла та – при от ка зе або нен та от поль зо ва ния ус -

лу га ми те ле фон ной свя зи (со дня за кры тия або не мен та).
64. В квар ти рах (од но квар тир ных жи лых до мах) и по ме ще ни ях юри ди че ских лиц, в ко то -

рых око неч ные або нент ские уст рой ст ва под клю че ны к ох ран ной сиг на ли за ции, ока за ние ус -
луг те ле фон ной свя зи мо жет быть при ос та нов ле но толь ко по сле пись мен но го пре ду пре ж де -
ния с уве дом ле ни ем о вру че нии, ко то рое на прав ля ет ся опе ра то ром элек тро свя зи або нен ту, а
при не воз мож но сти вру че ния або нен ту – ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ох ра ну.

65. Про дол жи тель ность те ле фон но го со еди не ния, ис поль зуе мая для рас че та раз ме ра пла -
ты за ме ст ное, ме ж ду го род ное и ме ж ду на род ное те ле фон ное со еди не ние, оп ре де ля ет ся с мо -
мен та от ве та лю бо го лица или око неч но го або нент ско го уст рой ст ва до по да чи вы зы ваю щим
или вы зы вае мым ли цом либо око неч ным або нент ским уст рой ст вом сиг на ла об окон ча нии со -
еди не ния.

66. К око неч ным або нент ским уст рой ст вам, сиг нал ко то рых при рав ни ва ет ся к от ве ту вы -
зы вае мо го лица и слу жит на ча лом от сче та про дол жи тель но сти те ле фон но го со еди не ния, от -
но сят ся:

ап па ра ту ра пе ре да чи дан ных (мо дем);
фак си миль ный ап па рат;
око неч ное або нент ское уст рой ст во, обо ру до ван ное ав то от вет чи ком;
око неч ное або нент ское уст рой ст во с функ ци ей ав то ма ти че ско го оп ре де ле ния но ме ра;
иные око неч ные або нент ские уст рой ст ва, за ме няю щие або нен та в его от сут ст вие и обес пе -

чи ваю щие об мен ин фор ма ци ей.
67. От счет про дол жи тель но сти ус лу ги кон фе ренц-свя зи по за ка зу на чи на ет ся по сле со -

еди не ния всех вы зы вае мых лиц с вы зы ваю щим ли цом, а за вер ша ет ся по да чей вы зы ваю щим
ли цом сиг на ла об окон ча нии со еди не ния.

68. При ме ж ду го род ном или ме ж ду на род ном те ле фон ном со еди не нии, пре дос тав лен ном
те ле фо ни стом, с ус лу гой «вы зов к те ле фо ну оп ре де лен но го лица» или «пер со наль ный раз го -
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вор» от счет про дол жи тель но сти со еди не ния оп ре де ля ет ся с мо мен та от ве та вы зы вае мо го
лица либо лица, за ме няю ще го его, или с от ве та або нент ско го уст рой ст ва.

69. На пе ре го вор ных пунк тах за ка зы на ме ж ду го род ные и ме ж ду на род ные те ле фон ные
со еди не ния про дол жи тель но стью, оп ре де лен ной поль зо ва те лем, при ни ма ют ся толь ко за на -
лич ный рас чет.

70. Все ме ж ду на род ные те ле фон ные со еди не ния, ис хо дя щие с тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, оп ла чи ва ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, кро ме ус луг ме ж ду на род ной те ле фон ной
свя зи с оп ла той за счет вы зы вае мо го лица.

71. Рас че ты с або нен том и (или) поль зо ва те лем на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу -
ще ст в ля ют ся в бе ло рус ских руб лях.

72. В ка че ст ве сред ст ва оп ла ты ус луг ме ж ду го род ной и ме ж ду на род ной те ле фон ной свя зи
мо гут вы сту пать пред ва ри тель но оп ла чен ные те ле фон ные кар ты или иные сред ст ва оп ла ты.

73. Або нен ту или его пред ста ви те лю пред став ля ет ся (по их за про су) при предъ яв ле нии
ими до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, до пол ни тель ная ин фор ма ция об ока зан ных ус -
лу гах те ле фон ной свя зи, вклю чая све де ния о вы зы вае мом або нен те.

74. По ря док рас че тов за ока зан ные ус лу ги те ле фон ной свя зи с око неч ных або нент ских
уст ройств, ус та нов лен ных в гос ти ни цах для про жи ваю щих, оп ре де ля ет ся до го во ром ме ж ду
опе ра то ром элек тро свя зи и гос ти ни цей.

75. Срок хра не ния ин фор ма ции об ока зан ных ус лу гах и оп ла чен ных сче тах 3 года.

РАЗ ДЕЛ III
ПРА ВИ ЛА ОКА ЗА НИЯ УС ЛУГ ТЕ ЛЕ ГРАФ НОЙ СВЯЗИ

ГЛАВА 8
ВИДЫ УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ. КАТЕГОРИИ И ВИДЫ ТЕЛЕГРАММ, ПРАВО ИХ ПОДАЧИ

76. Опе ра то ры свя зи в со от вет ст вии с вы дан ной ли цен зи ей ока зы ва ют поль зо ва те лям сле -
дую щие ус лу ги те ле граф ной свя зи:

при ем, пе ре да ча и дос тав ка те ле грамм;
або нент ское те ле гра фи ро ва ние или те лекс;
пре дос тав ле ние в поль зо ва ние те ле граф ных ка на лов.
77. Те ле грам мы под раз де ля ют ся на ме ж ду на род ные и внут рен ние.
Ме ж ду на род ные те ле грам мы – те ле грам мы, пе ре да вае мые за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -

русь или ад ре со ван ные в Рес пуб ли ку Бе ла русь и по дан ные за пре де ла ми ее тер ри то рии. Ме ж -
ду на род ные те ле грам мы под раз де ля ют ся на те ле грам мы, ад ре со ван ные в го су дар ст ва – уча -
ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Ли тов скую Рес пуб ли ку и Эс тон скую Рес пуб -
ли ку, и те ле грам мы, ад ре со ван ные в дру гие стра ны, в том чис ле Лат вий скую Рес пуб ли ку, а
так же ад ре со ван ные из этих го су дарств в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Внут рен ние те ле грам мы – те ле грам мы, пе ре да вае мые и ад ре со ван ные в пре де лах тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Внут рен ние те ле грам мы под раз де ля ют ся на:

ме ж ду го род ные те ле грам мы – те ле грам мы, при ни мае мые и пе ре да вае мые в пре де лах рес -
пуб ли ки;

ме ст ные те ле грам мы – те ле грам мы, при ни мае мые и пе ре да вае мые в пре де лах од но го на -
се лен но го пунк та рес пуб ли ки.

78. Все те ле грам мы в за ви си мо сти от пути их про хо ж де ния че рез опе ра то ра свя зи под раз -
де ля ют ся на:

ис хо дя щие – при ня тые от от пра ви те ля опе ра то ром свя зи;
тран зит ные – про хо дя щие че рез опе ра то ра свя зи тран зи том;
вхо дя щие – дос тав ляе мые ад ре са там опе ра то ром свя зи.
79. Опе ра то ры свя зи долж ны пре дос тав лять поль зо ва те лю не об хо ди мую ин фор ма цию об

ока зы вае мых ус лу гах те ле граф ной свя зи, та ри фах на эти ус лу ги, сро ках про хо ж де ния те ле -
грамм.

80. Ка че ст во ус луг те ле граф ной свя зи, ока зы вае мых поль зо ва те лям, долж но со от вет ст во -
вать ин фор ма ции об ус лу гах и ус ло ви ям до го во ра.

81. На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся при ем, пе ре да ча и дос тав ка те -
ле грамм сле дую щих ка те го рий:

«вне ка те го рии» – те ле грам мы с от мет кой «Ра ке та»;
«вне оче ред ная» – те ле грам мы с от мет кой «Ава рия», «Авиа», «Во ен ная»;
«Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«выс шая пра ви тель ст вен ная»;
«пра ви тель ст вен ная»;
«сроч ная»;
«обык но вен ная».
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82. Те ле грам мы, имею щие осо бен но сти по на зна че нию, спо со бу оформ ле ния, по да чи или
дос тав ки, раз де ля ют ся на сле дую щие виды:

«с уве дом ле ни ем о вру че нии сроч ное»;
«с уве дом ле ни ем о вру че нии про стое»;
«с дос тав кой по чтой за каз ное»;
«с дос тав кой в срок, ука зан ный от пра ви те лем»;
«с дос тав кой на ху до же ст вен ном блан ке» («люкс», «де люкс»);
«за ве рен ная»;
«схе ма»;
«крип то грам ма»;
«крип то грам ма на пер фо лен те»;
«те ле граф ный пе ре вод»;
«пе ре вод ная» (те ле грам мы бан ков);
«пе ре го вор»;
«слу жеб ная».
Те ле грам мы мо гут быть од но го или не сколь ких ви дов. Те ле грам ма, не имею щая осо бен -

но стей по на зна че нию, спо со бу оформ ле ния, по да чи или дос тав ки, ни к од но му из ука зан ных
ви дов не от но сит ся (без от мет ки).

83. Пра во по да чи те ле грамм ка те го рий «сроч ная», «обык но вен ная» и те ле грамм ви дов
«с у ве дом ле ни ем о вру че нии сроч ное» и «с уве дом ле ни ем о вру че нии про стое», «с дос тав кой
по чтой за каз ное», «с дос тав кой в срок, ука зан ный от пра ви те лем», «с дос тав кой на ху до же ст -
вен ном блан ке» («люкс», «де люкс»), «за ве рен ная», «те ле граф ный пе ре вод» и «пе ре го вор»
име ют все поль зо ва те ли.

84. Пра во по да чи те ле грамм «вне ка те го рии», «вне оче ред ная», «выс шая пра ви тель ст вен -
ная», «пра ви тель ст вен ная» и те ле грамм ви дов «крип то грам ма», «крип то грам ма на пер фо -
лен те», «схе ма», «те ле граф ный пе ре вод», «пе ре вод ная» (те ле грам мы бан ков) и «слу жеб ная» 
име ют ог ра ни чен ные груп пы поль зо ва те лей.

85. Пе ре чень лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во от прав ле ния те ле грамм ка те го рий «вне
ка те го рии» и «вне оче ред ная», а так же по ря док по да чи и об ра бот ки, сро ки про хо ж де ния и
дос тав ки те ле грамм оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

86. Пра во и по ря док по да чи, об ра бот ки, пе ре да чи и дос тав ки те ле грамм вида «крип то -
грам ма», «крип то грам ма на пер фо лен те», «те ле граф ный пе ре вод», «пе ре вод ная» оп ре де ля -
ют ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

87. Пра во по да чи те ле грамм вида «схе ма» пре дос тав ле но юри ди че ским ли цам. Ко ли че ст -
во но ме ров схем для от пра ви те ля не ог ра ни чи ва ет ся.

Ре ше ния о вве де нии те ле грамм вида «схе ма» для пе ре да чи в пре де лах рес пуб ли ки при ни -
ма ют ся рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бел те ле ком» по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

Те ле грам мой вида «схе ма», ус та нов лен ной для од но го юри ди че ско го лица, мо гут поль зо -
вать ся и дру гие юри ди че ские лица по раз ре ше нию того юри ди че ско го лица, для ко то ро го вве -
де на те ле грам ма вида «схе ма».

На те ле грам мах вида «схе ма» от пра ви тель вме сто ад ре са ука зы ва ет про пи сью толь ко но -
мер схе мы.

Из ме не ние или до пол не ние те ле грамм вида «схе ма» про из во дит ся по пись мен но му за яв ле -
нию от пра ви те ля за 15 су ток до по да чи оче ред ной те ле грам мы вида «схе ма». Из ме не ние или до -
пол не ние те ле грамм вида «схе ма» про из во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для их вве де ния.

Все из ме не ния в ад ре со ва нии те ле грам мы ука зы ва ют ся юри ди че ским ли цом по сле на -
име но ва ния те ле грам мы вида «схе ма» и вхо дят в чис ло слов те ле грам мы.

88. К ка те го рии «сроч ная» от но сят ся те ле грам мы, оп ла чен ные по сроч но му та ри фу. Пе -
ред ад ре сом от пра ви тель де ла ет от мет ку «сроч ная».

89. К ка те го рии «обык но вен ная» от но сят ся те ле грам мы, не имею щие от ме ток о ка те го рии.
90. Те ле грам мы вида «с уве дом ле ни ем о вру че нии» мо гут быть всех ка те го рий и ви дов.

Пе ред ад ре сом та ких те ле грамм от пра ви тель де ла ет от мет ку: «с уве дом ле ни ем о вру че нии
сроч ное», «с уве дом ле ни ем о вру че нии про стое».

Те ле грам мы вида «с уве дом ле ни ем о вру че нии» при ни ма ют ся толь ко для пе ре сыл ки в
пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

91. Те ле грам мы вида «с дос тав кой по чтой за каз ное» при ни ма ют ся опе ра то ра ми свя зи для
от прав ле ния в на се лен ные пунк ты, не имею щие те ле граф ной свя зи.

При этом от пра ви те лю сле ду ет разъ яс нять осо бен но сти про хо ж де ния та ких те ле грамм от
пунк та по да чи до ад ре са та.

92. Те ле грам мы вида «с дос тав кой в срок, ука зан ный от пра ви те лем», в об ла ст ные и рай -
он ные цен тры при ни ма ют ся не ме нее чем за су тки и не бо лее од но го ме ся ца до ус та нов лен но го 
сро ка дос тав ки.
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93. Те ле грам мы вида «с дос тав кой на ху до же ст вен ном блан ке», ад ре со ван ные в пре де лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни ма ют ся опе ра то ра ми свя зи с от мет кой «люкс» («де люкс») для
пе ре да чи во все на се лен ные пунк ты без ог ра ни че ний.

Те ле грам мы вида «с дос тав кой на ху до же ст вен ном блан ке» с от мет кой «люкс» («де -
люкс»), ад ре со ван ные в го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Ли -
тов скую Рес пуб ли ку, Эс тон скую Рес пуб ли ку и Лат вий скую Рес пуб ли ку, при ни ма ют ся в слу -
чае, если это пре ду смот ре но со гла ше ния ми, за клю чае мы ми с Ад ми ни ст ра ция ми свя зи.

94. Со от вет ст вую щий ра бот ник опе ра то ра свя зи мо жет за ве рить ка кой-ли бо факт, со об щае -
мый в те ле грам ме. Пе ред ад ре сом та кой те ле грам мы про став ля ет ся от мет ка «за ве рен ная».

При от прав ке та кой те ле грам мы от пра ви тель дол жен предъ я вить офи ци аль ную справ ку
или дру гой до ку мент, под твер ждаю щий факт, со об щае мый в те ле грам ме.

95. Те ле граф ные пе ре во ды при ни ма ют ся от опе ра то ров поч то вой свя зи оформ лен ны ми на
спе ци аль ных блан ках, без под чис ток и ис прав ле ний, под рас пис ку с ука за ни ем даты и вре ме -
ни прие ма.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ТЕЛЕГРАММ ОТ ОТПРАВИТЕЛЕЙ. ЯЗЫК ТЕЛЕГРАММ

96. Ме ж ду на род ные те ле грам мы в го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств, Ли тов скую Рес пуб ли ку и Эс тон скую Рес пуб ли ку долж ны быть на пи са ны на рус -
ском язы ке либо на язы ке стра ны на зна че ния. При этом ад рес те ле грамм дол жен быть на пи -
сан на рус ском язы ке. Ме ж ду на род ные те ле грам мы в дру гие го су дар ст ва, в том чис ле Лат -
вий скую Рес пуб ли ку, долж ны быть на пи са ны толь ко ла тин ски ми бу к ва ми на лю бом язы ке.

Ка ж дая сно ска, встав ка ме ж ду строк, под чи ст ка, вы чер ки ва ние или по прав ка долж ны
быть под твер жде ны от пра ви те лем.

97. Те ле грам ма долж на быть со став ле на от пра ви те лем в сле дую щем по ряд ке:
от мет ка о ка те го рии те ле грам мы;
от мет ка о виде те ле грам мы;
на име но ва ние пунк та на зна че ния;
под роб ный ад рес, обес пе чи ваю щий дос тав ку те ле грамм ад ре са ту;
на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лию, имя, от че ст во фи зи че ско го лица;
текст те ле грам мы;
под пись от пра ви те ля (по же ла нию от пра ви те ля).
В ниж ней час ти те ле граф но го блан ка под чер той ука зы ва ет ся пол ный ад рес от пра ви те ля.

Вме сто сво его ад ре са от пра ви тель мо жет ука зать «до вос тре бо ва ния», при этом ука зы ва ет ся
на зва ние на се лен но го пунк та, в ко то ром рас по ло же но от де ле ние поч то вой свя зи, или на име -
но ва ние ор га ни за ции. Дан ная ин фор ма ция в под счет слов не вклю ча ет ся и от пра ви те лем не
оп ла чи ва ет ся.

98. Но мер дома и но мер квар ти ры мож но ука зы вать про пи сью или циф ра ми. Сло ва «про -
спект», «про езд», «квар тал», «пе ре улок» в ад рес ной час ти долж ны быть на пи са ны пол но стью.

99. Циф ры в по да вае мой те ле грам ме мо гут быть на пи са ны либо зна ка ми, либо сло ва ми.
Со дер жа щие ся в тек сте те ле грам мы чи сло вые зна че ния, точ ность пе ре да чи ко то рых важ на
для от пра ви те ля, долж ны быть на пи са ны сло ва ми. Зна ки «точ ка», «за пя тая» и «ка выч ки», а 
так же «скоб ка» мо гут быть на пи са ны в те ле грам ме либо пол ны ми сло ва ми, либо со кра щен -
ны ми («тчк», «зпт», «квч» и «скб» со от вет ст вен но), либо со от вет ст вую щи ми сим во ла ми.

100. Зна ки «во про си тель ный знак», «тире», «ми нус», «плюс» и «дроб ная чер та» мо гут
быть на пи са ны либо сло ва ми, либо со от вет ст вую щи ми сим во ла ми.

Зна ки «но мер», «двое то чие» и «вос кли ца тель ный знак» мо гут быть на пи са ны либо сло ва -
ми, либо со кра щен но («нр», «двтч», и «вскл» со от вет ст вен но).

Дру гие зна ки долж ны быть на пи са ны толь ко пол ны ми сло ва ми.
101. Зна ки пре пи на ния в виде со от вет ст вую щих сим во лов, кро ме сим во ла «–», долж ны

быть на пи са ны в те ле грам мах по сле пре ды ду ще го сло ва (груп пы цифр) без ин тер ва ла.
Сим вол «+» ме ж ду сло ва ми, циф ра ми, груп па ми букв, груп па ми цифр и сме шан ны ми

груп па ми дол жен быть на пи сан с ин тер ва лом ме ж ду пред ше ст вую щим и по сле дую щим сло -
ва ми и счи тать ся как от дель ное сло во.

102. Те ле грам мы мо гут быть ад ре со ва ны «до вос тре бо ва ния», на но мер во ин ской час ти,
на або не мент ный поч то вый ящик, на но мер або нент ской ус та нов ки.

Те ле грам мы «до вос тре бо ва ния» при ни ма ют ся с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва (за
ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в свя зи с на цио наль ны ми осо бен но стя ми от че ст во не при ме ня -
ет ся), на зва ния на се лен но го пунк та, в ко то ром рас по ло же но от де ле ние поч то вой свя зи, и
вру ча ют ся при предъ яв ле нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

В те ле грам мах, ад ре со ван ных на або не мент ный поч то вый ящик, долж ны обя за тель но
ука зы вать ся фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица или на име но ва ние юри ди че ско го
лица, но мер або не мент но го поч то во го ящи ка, на зва ние на се лен но го пунк та, в ко то ром рас по -
ло же но от де ле ние поч то вой свя зи, где на хо дит ся або не мент ный поч то вый ящик.
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Те ле грам мы, ад ре со ван ные в ад рес во ин ских час тей, при ни ма ют ся с ука за ни ем но ме ра
во ин ской час ти, на зва ния на се лен но го пунк та и на име но ва ния от де ле ния поч то вой свя зи, об -
слу жи ваю ще го дан ную во ин скую часть.

103. В тех слу ча ях, ко гда по лу ча те лю те ле грам мы не об хо ди мо дать от вет от пра ви те лю, а
он не зна ет ад ре са от пра ви те ля, до пус ка ет ся при ем те ле грам мы с ука за ни ем в ней вме сто ад -
ре са, но ме ра и даты по лу чен ной им те ле грам мы. При этом от пра ви тель этой те ле грам мы дол -
жен быть пре ду пре ж ден, что, если в пунк те по да чи по лу чен ной им те ле грам мы от пра ви тель
не ука зал сво его ад ре са, те ле грам ма ему мо жет быть не дос тав ле на.

104. Те ле грам ма в один ад рес мо жет быть ад ре со ва на од но му или не сколь ким ли цам. Те -
ле грам ма, ад ре со ван ная не сколь ким ли цам, вру ча ет ся в од ном эк зем п ля ре лю бо му из ука -
зан ных лиц, о чем не об хо ди мо пре ду пре дить от пра ви те ля.

105. Те ле грам му с од ним и тем же тек стом и под пи сью в не сколь ко пунк тов на зна че ния
от пра ви тель сда ет опе ра то ру свя зи в та ком ко ли че ст ве эк зем п ля ров, сколь ко в ней ука за но
пунк тов.

В та ких те ле грам мах, кро ме пе ре чис лен ных пунк тов на зна че ния, от пра ви тель ука зы ва ет
от дель но на ка ж дом эк зем п ля ре толь ко тот ад рес, в ко то рый не об хо ди мо дос та вить те ле грам му.

106. Те ле грам мы с од ним и тем же тек стом и под пи сью в не сколь ко пунк тов мо гут быть
раз лич ных ка те го рий и ви дов.

От мет ки о ка те го ри ях и ви дах от пра ви тель ука зы ва ет пе ред ад ре сом.
107. Те ле граф ные со об ще ния фи зи че ских лиц в ад рес рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -

ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, при ни ма ют ся с ука за ни ем
в те ле грам ме фа ми лии, име ни и от че ст ва от пра ви те ля, мес та его по сто ян но го жи тель ст ва.

ГЛАВА 10
ПОДСЧЕТ СЛОВ В ТЕЛЕГРАММАХ

108. Для внут рен них те ле грамм и ме ж ду на род ных те ле грамм в го су дар ст ва – уча ст ни ки
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Ли тов скую Рес пуб ли ку и Эс тон скую Рес пуб ли ку оп -
ла те под ле жат все сло ва, об ра зую щие со дер жа ние те ле грам мы.

В ко ли че ст во слов вклю ча ют ся от мет ки о ка те го рии и ви дах те ле грамм, ад рес, текст и под -
пись от пра ви те ля.

За одно сло во в те ле грам ме счи та ет ся:
ка ж дое сло во, на пи сан ное в со от вет ст вии с пра ви ла ми грам ма ти ки;
ка ж дая груп па зна ков или от дель ный знак, пе ред ко то рым и по сле ко то ро го име ет ся про -

бел или тире;
ка ж дая из час тей со став но го сло ва, а так же ка ж дая из час тей в со став ных на име но ва ни ях

го ро дов, фа ми ли ях, име нах, со еди нен ных де фи сом;
ка ж дый знак пре пи на ния, на пи сан ный от дель но (че рез про бел) сим во лом, пол ным или

со кра щен ным сло вом.
109. В ко ли че ст во слов ме ж ду на род ных те ле грамм в дру гие го су дар ст ва, в том чис ле в

Лат вий скую Рес пуб ли ку, кро ме ука зан ных в час ти пер вой пунк та 108 на стоя щих Пра вил,
вклю ча ют ся все сло ва, об ра зую щие со дер жа ние те ле грам мы (от мет ки о ка те го рии и виде те -
ле грам мы, ад рес, текст, под пись от пра ви те ля).

За одно сло во в ме ж ду на род ной те ле грам ме в го су дар ст ва, ука зан ные в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, счи та ет ся ка ж дое сло во, ка ж дая груп па, со стоя щая из букв и цифр, ка ж -
дая сме шан ная груп па, со стоя щая из букв, зна ков, цифр, со дер жа щая не бо лее 10 букв, зна -
ков, цифр. При на ли чии в груп пе бо лее 10 букв, зна ков, цифр ка ж дые по сле дую щие бу к ва,
знак, циф ра счи та ют ся от дель ным сло вом.

ГЛАВА 11
ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В КРЕДИТ

110. Те ле грам мы ка те го рий «сроч ная» и «обык но вен ная», а так же ви дов: «с уве дом ле ни ем о 
вру че нии сроч ное», «с уве дом ле ни ем о вру че нии про стое», «с дос тав кой по чтой за каз ное»,
«с до став кой в срок, ука зан ный от пра ви те лем», «с дос тав кой на ху до же ст вен ном блан ке» мо гут
быть пе ре да ны от пра ви те ля ми с око неч ных або нент ских уст ройств, ус та нов лен ных в квар ти -
рах (од но квар тир ных жи лых до мах) фи зи че ских лиц или в по ме ще ни ях юри ди че ских лиц.

111. От юри ди че ских лиц раз ре ша ет ся при ни мать те ле грам мы с око неч но го або нент ско го 
уст рой ст ва со глас но пись мен но му за яв ле нию этих юри ди че ских лиц.

С око неч ных або нент ских уст ройств, ус та нов лен ных в квар ти рах (од но квар тир ных жи -
лых до мах) фи зи че ских лиц, те ле грам мы при ни ма ют ся в кре дит.

112. Оп ла та за те ле грам мы, при ня тые в кре дит, с око неч ных або нент ских уст ройств, ус -
та нов лен ных в квар ти рах (од но квар тир ных жи лых до мах) фи зи че ских лиц, за про шед ший
ме сяц долж на про из во дить ся до 25-го чис ла те ку ще го ме ся ца.

№ 5/22959 -33- 02.10.2006



ГЛАВА 12
ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ. СЛУЖЕБНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

113. Фи зи че ским и юри ди че ским ли цам опе ра то ром свя зи мо гут быть ока за ны сле дую -
щие до пол ни тель ные ус лу ги:

ан ну ли ро ва ние по дан ной те ле грам мы или вне се ние из ме не ний до на ча ла пе ре да чи те ле -
грам мы;

по лу че ние за ве рен ной ко пии те ле грам мы в те че ние од но го ме ся ца со дня по да чи те ле -
грам мы;

по лу че ние под твер жде ния о вру че нии те ле грам мы ад ре са ту в те че ние од но го ме ся ца со
дня ее вру че ния;

за прос о по вто ре нии ра нее по лу чен ной те ле грам мы, за ис клю че ни ем те ле грамм ви дов «за -
ве рен ная» и «с уве дом ле ни ем о вру че нии»;

вы да ча справ ки об ад ре се от пра ви те ля по прось бе ад ре са та.
114. По пись мен но му за яв ле нию ад ре сат име ет пра во на:
от прав ле ние или дос тав ку те ле грам мы по дру го му ад ре су;
дос тав ку на дом те ле грамм «до вос тре бо ва ния»;
хра не ние те ле грам мы «до вос тре бо ва ния» в те че ние двух ме ся цев вме сто ус та нов лен но го

ме сяч но го сро ка.
Для вы пол не ния ус луг, свя зан ных с ан ну ли ро ва ни ем те ле грам мы, вы да чей ко пии те ле -

грам мы и за про са о ее вру че нии, от пра ви тель дол жен пред ста вить кви тан цию о прие ме те ле -
грам мы.

Все до пол ни тель ные ус лу ги вы пол ня ют ся опе ра то ра ми свя зи в пунк те по да чи за яв ле ния.
115. В слу чае не об хо ди мо сти по лу че ния от ве та о вру че нии те ле грам мы в пункт дос тав ки

на прав ля ет ся слу жеб ная те ле грам ма.
Слу жеб ные те ле грам мы мо гут быть обык но вен ны ми и сроч ны ми.

ГЛАВА 13
СРОКИ ОБРАБОТКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕЛЕГРАММ

116. Диф фе рен ци ро ван ные сро ки об ра бот ки и про хо ж де ния те ле грамм, пе ре да вае мых в
пре де лах рай она, а так же внут ри на се лен но го пунк та Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею ще го те ле -
граф ную связь, долж ны со став лять:

для те ле грамм ка те го рии «Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь» – не бо лее 2,5 часа;
для те ле грамм ка те го рии «выс шая пра ви тель ст вен ная», «пра ви тель ст вен ная» и «сроч -

ная» – не бо лее 3 ча сов;
для те ле грамм ка те го рии «обык но вен ная» – не бо лее 5 ча сов.
Диф фе рен ци ро ван ные сро ки об ра бот ки и про хо ж де ния те ле грамм, пе ре да вае мых ме ж ду

го ро да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, долж ны со став лять:
для те ле грамм ка те го рии «Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь» – не бо лее 2,5 часа;
для те ле грамм ка те го рии «выс шая пра ви тель ст вен ная», «пра ви тель ст вен ная» и «сроч -

ная» – не бо лее 4 ча сов;
для те ле грамм ка те го рии «обык но вен ная» – не бо лее 8 ча сов.
Диф фе рен ци ро ван ные сро ки об ра бот ки и про хо ж де ния те ле грамм, пе ре да вае мых ме ж ду

рай он ны ми цен тра ми, рай он ны ми цен тра ми и го ро да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щи ми
те ле граф ную связь, долж ны со став лять:

для те ле грамм ка те го рии «Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь» – не бо лее 2,5 часа;
для те ле грамм ка те го рии «выс шая пра ви тель ст вен ная», «пра ви тель ст вен ная» и «сроч -

ная» – не бо лее 6 ча сов;
для те ле грамм ка те го рии «обык но вен ная» – не бо лее 12 ча сов.
Ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми, не имею щи ми те ле граф ной свя зи, сро ки про хо ж де ния

те ле грамм ка те го рии «обык но вен ная» долж ны со став лять не бо лее 24 ча сов.
Срок вру че ния от пра ви те лю уве дом ле ния о вру че нии те ле грам мы с от мет кой «с уве дом -

ле ни ем о вру че нии сроч ное» дол жен быть не бо лее 12 ча сов с мо мен та вру че ния те ле грам мы, с 
от мет кой «с уве дом ле ни ем о вру че нии про стое» – не бо лее 24 ча сов с мо мен та вру че ния те ле -
грам мы.

В сро ки про хо ж де ния те ле грамм и дос тав ки уве дом ле ний о вру че нии не вклю ча ет ся вре -
мя, в те че ние ко то ро го в со от вет ст вии с ус та нов лен ным ре жи мом ра бо ты пунк та кол лек тив -
но го поль зо ва ния, от де ле ния поч то вой свя зи и дру гих мест ока за ния ус луг те ле граф ной свя -
зи дос тав ка те ле грамм и уве дом ле ний не осу ще ст в ля ет ся, а так же вре мя, в те че ние ко то ро го
те ле грам мы (уве дом ле ния) не мо гут быть дос тав ле ны по при чи нам и об стоя тель ст вам, за ви -
ся щим от ад ре са та.
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ГЛАВА 14
СЕТЬ АБОНЕНТСКОГО ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ

117. Сеть або нент ско го те ле гра фи ро ва ния (да лее – АТ) пред на зна че на для обес пе че ния те -
ле граф ной свя зью або нен тов.

118. Объ е ди нен ная сеть АТ/те лекс по зво ля ет або нен там ус та нав ли вать со еди не ния и об -
ме ни вать ся ин фор ма ци ей как в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и с або нен та ми дру гих
го су дарств в лю бое вре мя су ток.

119. Вклю че ние або нен тов в сеть АТ про из во дит ся по раз ре ше нию опе ра то ра элек тро свя зи.
Вклю че ние або нен тов в сеть АТ/те лекс про из во дит ся по сле за клю че ния со от вет ст вую ще -

го до го во ра.
120. По сети АТ/те лекс пе ре да ют ся ме ж ду на род ные и внут рен ние те ле грам мы всех ви дов

(кро ме вида «за ве рен ная» и «с дос тав кой на ху до же ст вен ном блан ке» («люкс», «де люкс»).
Вре мя пе ре да чи те ле грам мы на або нент скую ус та нов ку счи та ет ся вре ме нем вру че ния те -

ле грам мы ад ре са ту.
121. Пе ре да ча те ле грамм по сети АТ/те лекс, со еди не ние або нен тов ме ж ду со бой, а так же с 

опе ра то ром элек тро свя зи осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми и тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

ГЛАВА 15
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТЕЛЕГРАММ

122. Те ле грам мы дос тав ля ют ся ад ре са ту по ука зан но му в те ле грам ме ад ре су.
123. Те ле грам мы пе ре да ют ся на факс или по сети АТ/те лекс. При со гла сии ад ре са та до -

пус ка ет ся пе ре да ча со дер жа ния те ле грам мы по око неч но му або нент ско му уст рой ст ву (за ис -
клю че ни ем ви дов «за ве рен ная», «с уве дом ле ни ем о вру че нии сроч ное», «с уве дом ле ни ем о
вру че нии про стое») с обя за тель ной по сле дую щей дос тав кой ее по ука зан но му в те ле грам ме
ад ре су. Вре мя пе ре да чи те ле грамм на ука зан ные тех ни че ские сред ст ва счи та ет ся вре ме нем
вру че ния те ле грам мы ад ре са ту.

124. Те ле грам ма вру ча ет ся ад ре са ту или его пред ста ви те лю под рас пис ку с ука за ни ем
даты и вре ме ни вру че ния. Те ле грам мы с од ним ад ре сом не сколь ким ли цам вру ча ют ся лю бо -
му из ука зан ных лиц.

Те ле грам мы до вос тре бо ва ния вы да ют ся ад ре са там по предъ яв ле нии до ку мен та, удо сто -
ве ряю ще го его лич ность.

125. Если те ле грам ма вру че на пред ста ви те лю ад ре са та, ра бот ник опе ра то ра свя зи, дос та -
вив ший те ле грам му, на до ку мен те ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции
фор мы (рас пис ка) ука зы ва ет, кому вру че на те ле грам ма. При от сут ст вии ад ре са та дома ра бот -
ник опе ра то ра свя зи ос тав ля ет из ве ще ние ус та нов лен но го об раз ца, в ко то ром долж но быть
ука за но вре мя дос тав ки, но мер те ле фо на и ре жим ра бо ты опе ра то ра свя зи, осу ще ст в ляю ще го 
дос тав ку.

Если ад ре сат не об ра тил ся за по лу че ни ем те ле грам мы по из ве ще нию в те че ние су ток, опе -
ра тор свя зи дол жен при нять меры к по втор ной дос тав ке те ле грам мы.

126. Те ле грам мы, ад ре со ван ные на або не мент ный поч то вый ящик, пе ре да ют ся со от вет ст -
вую щим ра бот ни кам от де ле ний поч то вой свя зи, ко то рые вру ча ют их ад ре са ту в по ряд ке, ус -
та нов лен ном для ре ги ст ри руе мых поч то вых от прав ле ний.

127. Те ле грам мы, ад ре со ван ные в во ин ские час ти, на або не мент ные поч то вые ящи ки
либо по мес ту вре мен но го на хо ж де ния фи зи че ских лиц (об ще жи тия, гос ти ни цы, дома от ды -
ха, са на то рии, пан сио на ты, оз до ро ви тель ные ла ге ря, боль ни цы), вру ча ют ся в пунк те на зна -
че ния лицу, упол но мо чен но му на по лу че ние те ле грамм для по сле дую ще го вру че ния их ад ре -
са ту, толь ко при на ли чии пись мен но го за яв ле ния юри ди че ско го лица или до го во ра ме ж ду со -
от вет ст вую щим юри ди че ским ли цом и опе ра то ром свя зи, осу ще ст в ляю щим дос тав ку.

128. Те ле граф ные пе ре во ды, по сту пив шие по ка на лам элек тро свя зи, дос тав ля ют ся из
рай он но го узла элек тро свя зи в рай он ный узел поч то вой свя зи по рее ст ру в те че ние од но го
часа, если струк тур ные под раз де ле ния опе ра то ров элек тро свя зи и поч то вой свя зи рас по ло -
же ны в од ном по ме ще нии, и в те че ние двух ча сов – если они рас по ло же ны в раз ных по ме ще -
ни ях.

129. Если те ле грам ма не мо жет быть вру че на ад ре са ту в те че ние двух су ток, то опе ра тор
свя зи по сы ла ет в ме сто по да чи слу жеб ное из ве ще ние с ука за ни ем при чи ны нев ру че ния.

ГЛАВА 16
ВОЗВРАТ ПЛАТЫ ЗА ТЕЛЕГРАММЫ. ХРАНЕНИЕ ТЕЛЕГРАФНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

130. От пра ви те лю те ле грам мы по его тре бо ва нию в те че ние двух ме ся цев со дня по да чи те -
ле грам мы воз вра ща ют ся:

часть пла ты, если бу дет вы яс не но, что за те ле грам му вне се на из лиш няя пла та;
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пла та за слу жеб ную спра воч ную те ле грам му, по дан ную по прось бе от пра ви те ля, если по -
сле дую щей про вер кой под твер жда ет ся, что те ле грам ма не вру че на ад ре са ту по вине опе ра то -
ра свя зи.

131. Те ле грам мы и те ле граф ная до ку мен та ция хра нят ся в те че ние шес ти ме ся цев.
Вре мя хра не ния рас счи ты ва ет ся со дня да ти ро ва ния те ле грамм и до ку мен тов к ним.
По ис те че нии сро ка хра не ния те ле грам мы и от но ся щие ся к ним до ку мен ты унич то жа ют ся.

РАЗ ДЕЛ IV
ПРА ВИ ЛА ОКА ЗА НИЯ УС ЛУГ СЛУЖБ ПЕ РЕ ДА ЧИ ДАН НЫХ И ТЕ ЛЕ МА ТИ ЧЕ СКИХ СЛУЖБ

ГЛАВА 17
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ СЛУЖБ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ

132. Опе ра тор элек тро свя зи дол жен пре дос тав лять ин фор ма цию об ока зы вае мых ус лу гах
служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб, та ри фах на эти ус лу ги, по ряд ке и фор мах
оп ла ты ус луг, а так же оз на ко мить поль зо ва те ля с со от вет ст вую щи ми по ло же ния ми на стоя -
щих Пра вил.

133. Ка че ст во ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб, ока зы вае мых опе -
ра то ром элек тро свя зи поль зо ва те лю, долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, пре ду смот рен -
ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

ГЛАВА 18
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СЛУЖБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ

134. Ус лу ги служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб ока зы ва ют ся на ос но ва нии
до го во ра об ока за нии ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб, за клю чен но го
ме ж ду опе ра то ром элек тро свя зи и поль зо ва те лем.

До го вор об ока за нии ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб яв ля ет ся пуб -
лич ным до го во ром и за клю ча ет ся при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти для ока за ния этих
ус луг.

До го вор об ока за нии ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб под пи сы ва -
ет ся в двух эк зем п ля рах либо мо жет быть за клю чен по сред ст вом на прав ле ния опе ра то ром
элек тро свя зи офер ты (пред ло же ния за клю че ния до го во ра) и ее ак цеп та (при ня тия пред ло же -
ния) фи зи че ским или юри ди че ским ли цом.

Сви де тель ст вом ак цеп та (при ня тия пред ло же ния) офер ты (пред ло же ние за клю чить до го -
вор) яв ля ет ся за пол не ние ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции фор мы
«Све де ния об або нен те».

ГЛАВА 19
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СЛУЖБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ

135. По сле за клю че ния до го во ра опе ра тор элек тро свя зи дол жен со об щить або нен ту его
або нент ский но мер, обес пе чить под клю че ние або нен та к сети элек тро свя зи для по лу че ния
або нен том ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном до го во ром.

Ус лу ги служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб пре дос тав ля ют ся або нен ту со -
глас но вы бран но му им на бо ру ус луг.

Из ме не ние на бо ра ус луг служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб и ат ри бу тов
або нен та про из во дит ся в по ряд ке, ус та нав ли вае мом опе ра то ром элек тро свя зи.

136. Для по лу че ния дос ту па к ус лу гам служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб
або нент дол жен ис поль зо вать обо ру до ва ние, имею щее сер ти фи кат со от вет ст вия, вы дан ный в 
На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

137. Рас тор же ние до го во ра с або нен том, а так же пе ре да ча або нен том прав и обя зан но стей
дру го му лицу осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 20
ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ

138. Рас че ты за ока зы вае мые ус лу ги служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб
осу ще ст в ля ют ся по та ри фам, ус та нов лен ным опе ра то ром элек тро свя зи в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

139. Рас че ты с поль зо ва те лем за ус лу ги служб пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских служб
осу ще ст в ля ет опе ра тор элек тро свя зи, ока зав ший дан ные ус лу ги на ос но ва нии до го во ра. По -
ря док и фор ма рас че тов оп ре де ля ет ся опе ра то ром элек тро свя зи в со от вет ст вии с до го во ром.
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РАЗ ДЕЛ V
ПРА ВИ ЛА ОКА ЗА НИЯ УС ЛУГ ПРО ВОД НО ГО ВЕЩАНИЯ

ГЛАВА 21
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

140. Ос нов ным до ку мен том, рег ла мен ти рую щим по ря док про ве де ния транс ля ции про -
грамм в се тях про вод но го ве ща ния (да лее – ПВ), яв ля ет ся Рас пи са ние ве ща ния ра дио транс -
ля ци он ны ми уз ла ми про вод но го ве ща ния (да лее – Рас пи са ние), ут вер ждае мое в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

В Рас пи са нии долж ны со дер жать ся све де ния о сро ках транс ля ции про грамм, ка на лах и час -
то тах прие ма рес пуб ли кан ских и ме ст ных про грамм ра дио ве ща ния и дру гая ин фор ма ция.

141. Про грам мы На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь транс ли ру ют ся уз ла ми про вод но го ве ща ния в со от вет ст вии с Рас пи са ни ем с пе ре ры вом в 
ра бо чие дни про дол жи тель но стью не ме нее од но го часа для про ве де ния про фи лак ти че ских и
ре монт ных ра бот.

142. Вре мя, сво бод ное от транс ля ции про грамм На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра -
дио ком па нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, опе ра то ры элек тро свя зи мо гут пре дос та вить в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом не го су дар ст вен ным ре дак ци ям, дру гим юри ди че ским ли цам и
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для пе ре да чи ра дио ве ща тель ных про грамм.

143. Обя зан но стью опе ра то ра элек тро свя зи яв ля ет ся реа ли за ция еже днев но го Рас пи са -
ния с по мо щью тех ни че ских средств ПВ и до ве де ние ин фор ма ции до ка ж до го око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва.

144. Опе ра то ры элек тро свя зи пре дос тав ля ют тех ни че ские сред ст ва ПВ для рас про стра не -
ния го су дар ст вен ных и дру гих ра дио ве ща тель ных про грамм в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом на ос но ве до го во ров.

145. От вет ст вен ность за ис прав ность обо ру до ва ния сту дий и ка на лов пе ре да чи ин фор ма -
ции до цен траль ной стан ции про вод но го ве ща ния или стан ций про вод но го ве ща ния не сут
вла дель цы это го обо ру до ва ния.

146. Або нен та ми ус луг ПВ мо гут быть фи зи че ские и юри ди че ские лица.
147. Для того что бы стать або нен том сети про вод но го ве ща ния, не об хо ди мо по дать за яв -

ле ние опе ра то ру элек тро свя зи для ус та нов ки од но го или не сколь ких око неч ных або нент -
ских уст ройств.

Ра бо ты по ус та нов ке, пе ре ста нов ке, вклю че нию око неч ных або нент ских уст ройств в сеть
ПВ вы пол ня ют ся опе ра то ром элек тро свя зи по сле оп ла ты со от вет ст вую щих ус луг.

Вы пол не ние всех ви дов ра бот осу ще ст в ля ет ся опе ра то ром элек тро свя зи в 10-днев ный
срок со дня оп ла ты стои мо сти со от вет ст вую щих ус луг.

148. Ока за ние ус луг ПВ фи зи че ским ли цам в до мах-но во строй ках осу ще ст в ля ет ся пу тем
под клю че ния око неч ных або нент ских уст ройств в этих до мах к су ще ст вую щим рас пре де ли -
тель ным фи де рам или строи тель ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом но вых стан ци он -
ных и ли ней ных со ору же ний со глас но тех ни че ским ус ло ви ям, вы да вае мым опе ра то ром
элек тро свя зи.

149. При ем ка вновь вво ди мых со ору же ний ПВ и вклю че ние их в сеть ПВ осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

150. Ос нов ны ми ус лу га ми про вод но го ве ща ния яв ля ют ся:
пре дос тав ле ние дос ту па к сети про вод но го ве ща ния при на ли чии ли ний про вод но го ве ща -

ния;
транс ля ция ра дио ве ща тель ных про грамм по сред ст вом про вод ных ли ний.
151. По до го во ру ме ж ду або нен том и опе ра то ром элек тро свя зи мо гут быть ока за ны до пол -

ни тель но сле дую щие плат ные ус лу ги про вод но го ве ща ния:
пе ре ста нов ка, пе ре клю че ние око неч ных або нент ских уст ройств;
ус та нов ка до пол ни тель ных око неч ных або нент ских уст ройств;
за ме на ро зет ки на ро зет ку но во го типа;
ре монт сети ПВ, по вре ж ден ной або нен том;
тех ни че ское об слу жи ва ние ра дио при ем ни ка.
152. К чис лу до пол ни тель ных ус луг про вод но го ве ща ния, ока зы вае мых бес плат но, от но -

сят ся:
поль зо ва ние вто рой и треть ей про грам ма ми, рас про стра няе мы ми по сети мно го про грамм -

но го про вод но го ве ща ния;
поль зо ва ние до пол ни тель ным око неч ным або нент ским уст рой ст вом;
вы зов ра бот ни ков бюро ре мон та сети про вод но го ве ща ния;
га ран тий ное об слу жи ва ние ра дио при ем ни ка.
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ГЛАВА 22
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

153. Для за клю че ния до го во ра фи зи че ское или юри ди че ское лицо по да ет опе ра то ру элек -
тро свя зи пись мен ное за яв ле ние, в ко то ром долж ны со дер жать ся сле дую щие све де ния:

фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица или на име но ва ние юри ди че ско го лица;
ад рес, по ко то ро му бу дет ока зы вать ся ус лу га;
на име но ва ние ока зы вае мой ус лу ги (ус луг).
В за яв ле нии мо гут со дер жать ся так же и дру гие све де ния.
За яв ле ние со став ля ет ся в од ном эк зем п ля ре, ре ги ст ри ру ет ся опе ра то ром элек тро свя зи в

ус та нов лен ном по ряд ке и удов ле тво ря ет ся при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти.
За яв ле ние о за клю че нии до го во ра мо жет быть по да но лю бо му опе ра то ру элек тро свя зи,

имею ще му ли цен зию.
154. До го вор за клю ча ет ся в по ряд ке оче ред но сти по да чи за яв ле ний по тер ри то рии дей ст -

вия сети про вод но го ве ща ния.
155. При строи тель ст ве но вых и ре кон ст рук ции су ще ст вую щих зда ний и со ору же ний

юри ди че ские лица в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре ду смат ри ва ют строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) сети ПВ.

156. Або нен ты обес пе чи ва ют со хран ность про вод ки, а соб ст вен ни ки (вла дель цы) до мов –
обо ру до ва ния сети ПВ.

Вос ста нов ле ние сети ПВ, ли к ви ди ро ван ной в свя зи с ка пи таль ным ре мон том квар тир и
дру гих по ме ще ний, про из во дит ся за счет средств ор га ни за ций или фи зи че ских лиц, ко то рым 
при над ле жат квар ти ры или по ме ще ния.

ГЛАВА 23
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

157. Сро ки оп ла ты за ус лу ги про вод но го ве ща ния ус та нав ли ва ет опе ра тор элек тро свя зи.
Срок не дол жен пре вы шать ме ся ца по сле ока за ния ус лу ги.

158. Або не мент ная пла та за поль зо ва ние око неч ны ми або нент ски ми уст рой ст ва ми сети
про вод но го ве ща ния при ни ма ет ся уз ла ми ПВ, уз ла ми элек три че ской свя зи и от де ле ния ми
поч то вой свя зи, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию жи лищ но го фон да, а так -
же бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Або не мент ная пла та за око неч ные або нент ские уст рой ст ва сети про вод но го ве ща ния взи -
ма ет ся че рез ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ор га ни за ции
гра ж дан-за строй щи ков, от де ле ния поч то вой свя зи од но вре мен но с пла той за ком му наль ные
ус лу ги.

159. Або не мент ная пла та не взи ма ет ся за око неч ные або нент ские уст рой ст ва сети про вод -
но го ве ща ния с на уш ни ка ми или гром ко го во ри те ля ми мощ но стью не бо лее 0,5 Вт, на хо дя -
щие ся в поль зо ва нии у ин ва ли дов по зре нию I или II груп пы, а так же в ор га ни за ци ях для ин -
ва ли дов по зре нию.

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния ин ва ли да по зре нию I или II груп пы от вне се ния або не -
мент ной пла ты для опе ра то ра элек тро свя зи слу жит его за яв ле ние и предъ яв ле ние член ско го
би ле та об ще ст вен ной ор га ни за ции «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре нию» или
удо сто ве ре ния ин ва ли да (по зре нию I или II груп пы).

160. Взи ма ние або не мент ной пла ты пре кра ща ет ся в слу чае:
если або нент пись мен но от ка зал ся от даль ней ше го поль зо ва ния око неч ным або нент ским

уст рой ст вом сети про вод но го ве ща ния;
ка пи таль но го ре мон та дома (или под го тов ки дома к сно су) с вы се ле ни ем жиль цов.

РАЗ ДЕЛ VI
ПРА ВА, ОБЯ ЗАН НО СТИ И ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ ОПЕ РА ТО РА ЭЛЕК ТРО СВЯ ЗИ,

АБО НЕН ТА И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГЛАВА 24
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

161. Опе ра тор элек тро свя зи обя зан:
обес пе чи вать або нен там и (или) поль зо ва те лям ка че ст во ока зы вае мых ус луг элек тро свя -

зи в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, со дер жать в ис прав но сти так со фо ны, ли ней ные
и стан ци он ные со ору же ния те ле фон ной свя зи, обес пе чи вать ус той чи вую и ка че ст вен ную ра -
бо ту сети про вод но го ве ща ния;

пре дос тав лять або нен там и (или) поль зо ва те лям ин фор ма цию че рез сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции, а так же пу тем раз ме ще ния объ яв ле ний в або нент ских от де лах, сер вис ных цен -
трах, служ бах про даж и дру гих мес тах ока за ния ус луг элек тро свя зи о пред по ла гае мых сро -
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ках вво да или рас ши ре ния те ле фон ных стан ций, о сро ках под клю че ния око неч ных або нент -
ских уст ройств, об ока зы вае мых и вновь вво ди мых ус лу гах и та ри фах на них;

ин фор ми ро вать або нен тов при по мо щи средств мас со вой ин фор ма ции о круп ных ава ри ях
на се тях те ле фон ной свя зи, про вод но го ве ща ния и пред по ла гае мых сро ках уст ра не ния этих
ава рий;

со блю дать тай ну те ле фон ных и иных со об ще ний;
ока зы вать ус лу ги элек тро свя зи в сро ки, ус та нов лен ные до го во ром и на стоя щи ми Пра ви -

ла ми;
ин фор ми ро вать або нен тов и (или) поль зо ва те лей о вве де нии ог ра ни че ний на ус лу ги элек -

тро свя зи;
по за яв ле нию або нен та про из во дить пе ре оформ ле ние до го во ра об ока за нии ус луг элек тро -

свя зи в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми;
рас смат ри вать об ра ще ния або нен тов и (или) поль зо ва те лей, свя зан ные с не ока за ни ем, не -

свое вре мен ным или не ка че ст вен ным ока за ни ем ус луг элек тро свя зи, при ни мать меры по уст -
ра не нию имею щих ся не дос тат ков;

по за яв ле нию або нен тов в кон троль ные сро ки уст ра нять по вре ж де ния средств элек тро -
свя зи. Ра бот ни ки опе ра то ра элек тро свя зи, вы зы вае мые або нен том для ос мот ра и ре мон та
око неч ных або нент ских уст ройств и вы пол не ния дру гих ра бот, долж ны предъ яв лять со от -
вет ст вую щее удо сто ве ре ние;

про из во дить пе ре рас чет або не мент ной пла ты в слу чае не ис прав но сти око неч но го або -
нент ско го уст рой ст ва не по вине або нен та бо лее 48 ча сов на го род ских те ле фон ных се тях и бо -
лее 72 ча сов на сель ских те ле фон ных се тях с мо мен та ре ги ст ра ции за яв ки в бюро ре мон та опе -
ра то ра элек тро свя зи;

не ме нее чем за 30 дней до за ме ны або нент ско го но ме ра в со от вет ст вии с пунк том 43 на -
стоя щих Пра вил пре ду пре дить об этом або нен та, а в слу чае ко гда око неч ное або нент ское уст -
рой ст во под клю че но к ох ран ной сиг на ли за ции, або нент из ве ща ет ся пись мен но с уве дом ле -
ни ем о вру че нии;

свое вре мен но из ве щать або нен тов и (или) поль зо ва те лей об из ме не нии та ри фов на ус лу ги
элек тро свя зи.

162. Опе ра тор элек тро свя зи име ет пра во:
при ни мать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом меры по при вле че нию к от вет ст вен но сти

лиц, ви нов ных в на ру ше нии на стоя щих Пра вил;
при ос та нав ли вать в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми и со от вет ст вую -

щим до го во ром, ока за ние ус луг элек тро свя зи або нен там и (или) поль зо ва те лям;
на воз ме ще ние вре да, воз ник ше го по вине або нен тов и (или) поль зо ва те лей в со от вет ст вии

с за ко но да тель ст вом;
в слу чае об на ру же ния под клю че ния або нен том к або нент ской ли нии не сер ти фи ци ро ван -

ных и не за ре ги ст ри ро ван ных у опе ра то ра элек тро свя зи око неч ных або нент ских уст ройств
от клю чать до их ре ги ст ра ции эти уст рой ст ва.

Опе ра тор элек тро свя зи мо жет иметь и дру гие пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
163. Опе ра тор элек тро свя зи не сет от вет ст вен ность пе ред або нен том и (или) поль зо ва те лем 

за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя за тельств по до го во ру в слу чае:
на ру ше ния сро ков обес пе че ния дос ту па к сети ме ст ной те ле фон ной свя зи;
на ру ше ния ус та нов лен ных в до го во ре сро ков ока за ния ус луг элек тро свя зи;
ока за ния не всех ус луг элек тро свя зи, ука зан ных в до го во ре;
не ка че ст вен но го ока за ния ус луг элек тро свя зи, в том чис ле в ре зуль та те не над ле жа ще го

со дер жа ния сети элек тро свя зи;
на ру ше ния тай ны те ле фон ных и иных со об ще ний;
ис ка же ния тек ста те ле грам мы, из ме нив ше го его смысл, не дос тав ки те ле грам мы или ее

вру че ния ад ре са ту по ис те че нии сро ков про хо ж де ния те ле грамм в раз ме ре вне сен ной пла ты
за те ле грам му.

164. Опе ра тор элек тро свя зи за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя за -
тельств в со от вет ст вии с до го во ром не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность в слу чае:

164.1. на ру ше ния ус та нов лен ных сро ков ока за ния ус луг элек тро свя зи – уп ла чи ва ет не ус -
той ку в раз ме ре од но го про цен та стои мо сти ус луг элек тро свя зи за ка ж дый день про сроч ки
вплоть до на ча ла ока за ния ус луг элек тро свя зи, но не бо лее стои мо сти ус луг элек тро свя зи;

164.2. не ка че ст вен но го ока за ния ус луг элек тро свя зи – або нент и (или) поль зо ва тель впра -
ве по тре бо вать по сво ему вы бо ру:

без воз мезд но го уст ра не ния не дос тат ков ока зан ной ус лу ги элек тро свя зи;
воз ме ще ния по не сен ных або нен том и (или) поль зо ва те лем за трат по уст ра не нию не дос -

тат ков ока зан ной ус лу ги элек тро свя зи при пре дос тав ле нии до ку мен тов, под твер ждаю щих
эти за тра ты;
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164.3. на ру ше ния тай ны те ле фон ных и иных со об ще ний – опе ра тор элек тро свя зи не сет
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

165. Опе ра тор элек тро свя зи не не сет иму ще ст вен ной от вет ст вен но сти, если не ис пол не ние 
или не над ле жа щее ис пол не ние име ло ме сто вслед ст вие об стоя тельств не пре одо ли мой силы
или из-за на ру ше ния або нен том и (или) поль зо ва те лем тре бо ва ний на стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 25
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБОНЕНТА И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

166. Або нент и (или) поль зо ва тель име ет пра во:
дос ту па к ус лу гам сети элек тро свя зи;
дос ту па к ин фор ма ции о та ри фах, ви дах ус луг элек тро свя зи, сро ках их ока за ния, ре жи ме

ра бо ты опе ра то ров элек тро свя зи, а так же к иной ин фор ма ции, не об хо ди мой для поль зо ва ния 
ус лу га ми элек тро свя зи;

на свое вре мен ное и ка че ст вен ное ока за ние ус луг элек тро свя зи опе ра то ра ми элек тро свя зи;
на пе ре оформ ле ние або не мен та на пра во поль зо ва ния або нент ским но ме ром на имя од но -

го из чле нов сво ей се мьи;
на пре кра ще ние дей ст вия до го во ра, за клю чен но го с опе ра то ром элек тро свя зи;
поль зо ва ния льго та ми и пре иму ще ст ва ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом;
на воз ме ще ние ущер ба, ком пен са цию мо раль но го вре да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
на об ра ще ние в суд при не ис пол не нии или не над ле жа щем ис пол не нии опе ра то ром элек -

тро свя зи обя за тельств по ока за нию ус луг элек тро свя зи.
167. Або нент и (или) поль зо ва тель обя зан:
ис поль зо вать око неч ное або нент ское уст рой ст во, имею щее сер ти фи кат со от вет ст вия, вы -

дан ный в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
не рас про стра нять по сети элек тро свя зи ин фор ма цию, за пре щен ную к рас про стра не нию

за ко но да тель ст вом;
не пред при ни мать дей ст вий, ко то рые мо гут по влечь на ру ше ние функ цио ни ро ва ния вы -

чис ли тель ной тех ни ки опе ра то ра элек тро свя зи или дру гих поль зо ва те лей;
не осу ще ст в лять не санк цио ни ро ван но го дос ту па к ин фор ма ци он ным сис те мам сети элек -

тро свя зи или вы чис ли тель ной тех ни ке опе ра то ра элек тро свя зи или дру гих поль зо ва те лей;
вно сить або не мент ную пла ту и про из во дить оп ла ту ока зан ных ему ус луг элек тро свя зи в

сро ки, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми и со от вет ст вую щим до го во ром;
не до пус кать под клю че ния к або нент ской ли нии не сер ти фи ци ро ван ных и не за ре ги ст ри -

ро ван ных у опе ра то ра элек тро свя зи око неч ных або нент ских уст ройств;
не за труд нять поль зо ва ние ус лу га ми те ле фон ной свя зи дру гим або нен там при ра бо те око -

неч но го або нент ско го уст рой ст ва, вклю чен но го по спа рен ной схе ме;
со об щать в ме сяч ный срок опе ра то ру элек тро свя зи:
об из ме не нии мес та жи тель ст ва;
о сда че по ме ще ния, в ко то ром ус та нов ле но око неч ное або нент ское уст рой ст во, в арен ду

дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му лицу;
о рас тор же нии до го во ра на арен ду по ме ще ния, в ко то ром ус та нов ле но око неч ное або нент -

ское уст рой ст во, либо его про дле нии;
об из ме не нии фа ми лии або нен та;
о при об ре те нии или от ме не пра ва на льго ту по оп ла те за поль зо ва ние ус лу га ми элек тро -

свя зи;
не до пус кать ис поль зо ва ния сети элек тро свя зи для пе ре да чи све де ний, со став ляю щих го -

су дар ст вен ную и иную ох ра няе мую за ко ном тай ну;
из ве щать опе ра то ра элек тро свя зи:
о не ис прав но стях тех ни че ских средств или про грамм но го обес пе че ния, ко то рые мо гут по -

вли ять на ка че ст во ус луг, ока зы вае мых в со от вет ст вии с до го во ром;
об из ме не ни ях на име но ва ния, ад ре са, рас чет но го сче та юри ди че ско го лица или пре кра -

ще нии его дея тель но сти.
168. Або нент и (или) поль зо ва тель не сет от вет ст вен ность пе ред опе ра то ром элек тро свя зи

за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние тре бо ва ний на стоя щих Пра вил.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
15 сен тяб ря 2006 г. № 1219

5/22960
(21.09.2006)

Об ус та нов ле нии норм снаб же ния ве ще вым до воль ст ви -
ем осу ж ден ных, от бы ваю щих на ка за ние в ис пра ви тель -
ных учреждениях

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 45 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 июня 2006 года «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Уго лов ный, Уго лов но-про цес су аль -
ный и Уго лов но-ис пол ни тель ный ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во -
ва ния по ряд ка ис пол не ния на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить при ла гае мые нор мы снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем осу ж ден ных, от бы -
ваю щих на ка за ние в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 18 сен тяб ря 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.09.2006 № 1219

Нормы снабжения вещевым довольствием осужденных, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях

1. Нор мы снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем осу ж ден ных, от бы ваю щих на ка за ние в ис -
пра ви тель ных уч ре ж де ни ях со глас но при ло же ни ям 1–8 (да лее – нор мы снаб же ния), раз ра -
бо та ны в це лях оп ре де ле ния сро ков экс плуа та ции, ви дов, ко ли че ст ва пред ме тов и опи са ния
фор мы оде ж ды, а так же иных ви дов ве ще во го до воль ст вия осу ж ден ных, со дер жа щих ся в ис -
пра ви тель ных уч ре ж де ни ях (да лее – осу ж ден ные).

2. Ве ще вое до воль ст вие, пред на зна чен ное для обес пе че ния осу ж ден ных, вы де ля ет ся Де -
пар та мен том ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел по за яв кам ис пра ви тель -
ных уч ре ж де ний и вы да ет ся по лич но му за яв ле нию осу ж ден но го в со от вет ст вии с нор ма ми
снаб же ния.

3. Сро ки нос ки пред ме тов ве ще во го до воль ст вия ис чис ля ют ся со дня его фак ти че ской вы -
да чи. По сле дую щая вы да ча ве ще во го до воль ст вия про из во дит ся по мере не об хо ди мо сти, но
не ра нее ис те че ния ус та нов лен ных сро ков нос ки. Все ин вен тар ные пред ме ты ве ще во го до -
воль ст вия под ле жат клей ме нию в ус та нов лен ном по ряд ке.

4. В слу чае преж де вре мен но го из но са оде ж ды и обу ви или уте ри осу ж ден ны ми ве ще во го
до воль ст вия но вые пред ме ты вы да ют ся им по рас по ря же нию на чаль ни ка ис пра ви тель но го
уч ре ж де ния на ос но ва нии их за яв ле ния и за клю че ния про вер ки.

5. Осу ж ден ным, пе ре во ди мым из од но го ис пра ви тель но го уч ре ж де ния в дру гое, вы да ют -
ся пред ме ты ве ще во го до воль ст вия по се зо ну в со от вет ст вии с нор ма ми снаб же ния ве ще вым
до воль ст ви ем осу ж ден ных, от бы ваю щих на ка за ние в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях.

6. Осу ж ден ные, пе ре во ди мые из вос пи та тель ной ко ло нии в ис пра ви тель ную ко ло нию,
обес пе чи ва ют ся ком плек том оде ж ды и обу ви по се зо ну, на хо дя щим ся у них в поль зо ва нии.
По при бы тии к мес ту даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния осу ж ден ным вы да ет ся оде ж да со от -
вет ст вую ще го об раз ца, а ра нее вы дан ные им пред ме ты изы ма ют ся, в слу чае не об хо ди мо сти
ре мон ти ру ют ся и воз вра ща ют ся в вос пи та тель ную ко ло нию для даль ней ше го ис поль зо ва ния 
в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Осу ж ден ные, ос во бо ж ден ные из ис пра ви тель ных уч ре ж де ний, мо гут убы вать в соб ст -
вен ной оде ж де и обу ви, а при от сут ст вии у них соб ст вен ной оде ж ды, обу ви и средств на их
при об ре те ние в оде ж де и обу ви, вы дан ной им в ис пра ви тель ном уч ре ж де нии.

8. Если нор ма ми снаб же ния пре ду смот ре на ра зо вая вы да ча не сколь ких пред ме тов од но го
вида ве ще во го до воль ст вия, ко ли че ст во их от пус ка оп ре де ля ет ся ру ко во дством ис пра ви тель -
но го уч ре ж де ния в за ви си мо сти от ос тав ше го ся сро ка от бы ва ния на ка за ния осу ж ден ны ми
со глас но ус та нов лен ным нор мам.

9. По нор мам снаб же ния обес пе чи ва ют ся так же осу ж ден ные, на прав ляе мые для от бы ва -
ния на ка за ния в след ст вен ные изо ля то ры или тюрь мы с ис поль зо ва ни ем на ра бо тах по хо зяй -
ст вен но му об слу жи ва нию этих уч ре ж де ний.
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10. На тель ное и по стель ное бе лье для осу ж ден ных из го тав ли ва ет ся из су ро вых тка ней,
для лиц, со дер жа щих ся в вос пи та тель ных ко ло ни ях, из от бе лен ных тка ней.

11. Дли на ва фель но го по ло тен ца в го то вом виде долж на со став лять 97 сан ти мет ров при
ши ри не тка ни 40 и 50 сан ти мет ров. Нор ма от пус ка тка ни на одно по ло тен це – 100 сан ти мет -
ров. Раз мер про сты ни – 214 ґ 120 сан ти мет ров.

12. Осу ж ден ные к ог ра ни че нию сво бо ды обес пе чи ва ют ся ве ще вым до воль ст ви ем в со от вет -
ст вии с ча стью треть ей ста тьи 48 Уго лов но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. По нор мам снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем осу ж ден ных жен щин, от бы ваю щих на -
ка за ние в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, со глас но при ло же нию 2 обес пе чи ва ют ся так же
осу ж ден ные, на прав ляе мые для от бы ва ния на ка за ния в след ст вен ные изо ля то ры или тюрь -
мы с ис поль зо ва ни ем на ра бо тах по хо зяй ст вен но му об слу жи ва нию этих уч ре ж де ний.

14. На слу чай воз ник но ве ния эпи де мий до пол ни тель но к нор мам снаб же ния в ис пра ви -
тель ном уч ре ж де нии соз да ет ся фонд из бе лья на тель но го и по стель ных при над леж но стей в
раз ме ре 5 про цен тов от ли ми та на пол не ния ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, а для рес пуб ли -
кан ских боль ниц – в раз ме ре 20 про цен тов от ус та нов лен но го ко ли че ст ва коек.

15. По нор мам снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем бе ре мен ных жен щин и кор мя щих ма те -
рей, от бы ваю щих на ка за ние в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, со глас но при ло же нию 7 обес -
пе чи ва ют ся бе ре мен ные жен щи ны в до ро до вый пе ри од* и кор мя щие ма те ри, а так же об слу -
жи ваю щий пер со нал до мов ре бен ка из чис ла осу ж ден ных.

Пред ме ты на тель но го бе лья и по стель ные при над леж но сти для дан ной ка те го рии лиц от -
пус ка ют ся вме сто ана ло гич ных пред ме тов ве ще во го до воль ст вия, по ло жен ных им по нор мам 
снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем осу ж ден ных жен щин, от бы ваю щих на ка за ние в ис пра ви -
тель ных ко ло ни ях, со глас но при ло же нию 2 и нор мам снаб же ния ве ще вым до воль ст ви ем осу -
ж ден ных муж чин и жен щин, от бы ваю щих на ка за ние в тюрь мах и аре ст ных до мах, со глас но
при ло же нию 3.

При ло же ние 1

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием осужденных мужчин,
отбывающих наказание в исправительных колониях

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Шап ка-ушан ка из ис кус ст вен но го меха1 1 шту ка 2,5
2. Го лов ной убор лет ний2 » 2,5
3. По лу паль то ват ное3 » 4
4. Те ло грей ка ват ная4 » 3
5. Кос тюм хлоп ча то бу маж ный5 2 ком плек та 2
6. Со роч ка верх няя хлоп ча то бу маж ная6 2 шту ки 2
7. Ру ба ха и каль со ны на тель ные 2 ком плек та 2
8. Май ка три ко таж ная 2 шту ки 2
9. Тру сы хлоп ча то бу маж ные » 2
10. Та поч ки 1 пара 2
11. Нос ки по лу шер стя ные7 » 1
12. Бо тин ки ко жа ные на ре зи но вой по дош ве » 1
13. Нос ки хлоп ча то бу маж ные 3 пары 1
14. Са по ги ре зи но вые7 1 пара 2

1Со сто ит из око ла, кол па ка и ту льи. Окол (ко зы рек, на за тыль ник с на уш ни ка ми) сшит из ис кус ст вен но го меха
чер но го цве та, кол пак че ты рех клин ный, ко зы рек и на за тыль ник с на уш ни ка ми (под ли це вые) – из сук на тем но го
цве та. Ту лья со сто ит из доль ни ка и кружка, стеганных на вате с подкладкой.

2Из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, со стоя щий из до ныш ка оваль ной фор мы, ко зырь ка, бор ти ка и бо -
ко вой стен ки, имею щей пря мо уголь ную фор му со слег ка во гну той ли ни ей вер ха.

3Из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, од но борт ное, пря мое, на уте п ляю щей под клад ке, за сте ги ваю -
щей ся на пу го ви цы с от лож ным во рот ни ком.

4Из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, од но борт ная, на уте п ляю щей под клад ке, за сте ги ваю щая ся на пу -
го ви цы с во рот ни ком-стой кой.

5Со сто ит из курт ки из тка ни тем но го цве та, од но борт ной, за сте ги ваю щей ся на пу го ви цы, с от лож ным во рот ни -
ком и брюк на вы пуск из тка ни тем но го цве та с при тач ным поя сом, за сте ги ваю щих ся на пу го ви цы.

6Из тка ни тем но го цве та с от лож ным во рот ни ком, за сте ги ваю щая ся на пу го ви цы, ру ка ва с ман же та ми.
7Вы да ют ся ли цам, ра бо таю щим на на руж ных ра бо тах и в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях.
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При ло же ние 2

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием осужденных женщин,
отбывающих наказание в исправительных колониях

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Пла ток по лу шер стя ной1 1 шту ка 2
2. Ко сын ка хлоп ча то бу маж ная2 » 1
3. По лу паль то ват ное3 » 3
4. Пла тье-кос тюм хлоп ча то бу маж ный4 » 2
5. Пла тье хлоп ча то бу маж ное5 2 шту ки 2
6. Блу за хлоп ча то бу маж ная6 » 2
7. Со роч ка на тель ная хлоп ча то бу маж ная » 1
8. Пан та ло ны хлоп ча то бу маж ные 3 шту ки 1
9. Пан та ло ны хлоп ча то бу маж ные с на че сом 2 пары 2
10. Бю ст галь тер 2 шту ки 1
11. Нос ки хлоп ча то бу маж ные 2 пары 1
12. Кол гот ки хлоп ча то бу маж ные » 1
13. Туф ли ко жа ные 1 пара 2
14. Та поч ки » 2
15. Бо тин ки на ре зи но вой по дош ве ко жа ные » 2
16. Са по ги ре зи но вые7 » 2
17. Нос ки по лу шер стя ные7 1 пара 1
18. Сред ст ва лич ной ги гие ны 120 штук 1

1Тем но го цве та.
2Из на бив ной тка ни.
3Из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, од но борт ное, на вате или ва ти не, сте ган ное про доль ны ми строч -

ка ми, с ко кет кой, за сте ги ваю щее ся на пу го ви цы, во рот ник за круг лен ный от лож ной.
4Со сто ит из жа ке та из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та од но борт но го, за сте ги ваю ще го ся на пу го ви цы,

во рот ни ка-стой ки или от лож но го, с план кой по бор ту и поя сом по ни зу или без них, юбки из хлоп ча то бу маж ной
тка ни тем но го цве та, рас ши рен ной кни зу с за стеж кой в ле вом бо ко вом шве на пу го ви цы.

5Тем но го цве та из на бив ной тка ни с кар ма на ми в рель е фе, во рот ни ком-стой кой, ко рот ки ми ру ка ва ми.
6Блу за из на бив ной тка ни с ко рот ки ми ру ка ва ми в цвет ную клет ку и блу за из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но -

го цве та с длин ны ми ру ка ва ми на ман же тах, од но борт ная, за сте ги ваю щие ся на пу го ви цы с от лож ным во рот ни ком.
7Вы да ют ся толь ко ли цам, ра бо таю щим на на руж ных ра бо тах и в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях.

При ло же ние 3

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием осужденных мужчин и женщин,
отбывающих наказание в тюрьмах и арестных домах

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка

Срок нос ки (лет)
муж ско го пола жен ско го пола

1. Шап ка-ушан ка из ис кус ст вен но го меха 1 шту ка – 3
2. Го лов ной убор лет ний » – 3
3. Пла ток по лу шер стя ной – 1 шту ка 3
4. Ко сын ка хлоп ча то бу маж ная – « 1
5. По лу паль то ват ное 1 шту ка « 4
6. Кос тюм хлоп ча то бу маж ный 1 ком плект – 1
7. Пла тье хлоп ча то бу маж ное – 2 шту ки 1
8. Ру ба ха и каль со ны на тель ные 1 ком плект – 1
9. Май ка три ко таж ная 1 шту ка – 1
10. Тру сы хлоп ча то бу маж ные » – 1
11. Со роч ка на тель ная – 2 шту ки 1
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На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка

Срок нос ки (лет)
муж ско го пола жен ско го пола

12. Пан та ло ны хлоп ча то бу маж ные – » 1
13. Бю ст галь тер – » 1
14. Кол гот ки хлоп ча то бу маж ные – 2 пары 1
15. Бо тин ки ко жа ные на ре зи но вой по дош ве 1 пара 1 пара 1
16. Та поч ки 1 пара 1 пара 2
17. Нос ки хлоп ча то бу маж ные 2 пары 2 пары 1
18. Со роч ка верх няя хлоп ча то бу маж ная 1 шту ка 1

При ме ча ние. Опи са ние пред ме тов фор мы оде ж ды до воль ст вую щих ся по дан ной нор ме ана ло гич но со от -
вет ст вую щим пред ме там оде ж ды осу ж ден ных муж чин и жен щин, от бы ваю щих на ка за ние в ис пра ви тель -
ных колониях (согласно приложениям 1 и 2).

При ло же ние 4

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием осужденных несовершеннолетних,
отбывающих наказание в воспитательных колониях

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка

Срок нос ки (лет)
муж ско го пола жен ско го пола

1. Шап ка-ушан ка из ис кус ст вен но го меха1 1 шту ка – 2,5
2. Пла ток по лу шер стя ной2 – 1 шту ка 2
3. Бе рет фет ро вый3 1 шту ка – 2,5
4. Ко сын ка хлоп ча то бу маж ная4 – 2 шту ки 2
5. По лу паль то ват ное5 1 шту ка 1 шту ка 4
6. Курт ка ват ная6 » » 3
7. Кос тю мы хлоп ча то бу маж ные (по все днев ный и вы ход ной)7 2 ком плек та – 2
8. Кос тюм ра бо чий8 1 ком плект – 1
9. Пла тье хлоп ча то бу маж ное9 – 2 шту ки 1
10. Юбка хлоп ча то бу маж ная10 – 1 шту ка 1
11. Со роч ка верх няя хлоп ча то бу маж ная11 2 шту ки – 1
12. Блу за хлоп ча то бу маж ная – 1 шту ка 1
13. Пер чат ки или ва реж ки по лу шер стя ные 1 пара 1 пара 1
14. Ха лат хлоп ча то бу маж ный – 1 шту ка 1
15. Ру ба ха и каль со ны на тель ные 2 ком плек та – 2
16. Май ка три ко таж ная 2 шту ки 2 шту ки 1
17. Тру сы хлоп ча то бу маж ные » » 1
18. Со роч ка на тель ная хлоп ча то бу маж ная – » 1
19. Ру ба ха и каль со ны те п лые 1 ком плект – 2
20. Пан та ло ны хлоп ча то бу маж ные – 2 шту ки 1
21. Бю ст галь тер – » 1
22. Нос ки хлоп ча то бу маж ные 4 пары 2 пары 1
23. Кол гот ки хлоп ча то бу маж ные – » 1
24. Бо тин ки ко жа ные 1 пара – 1
25. По лу бо тин ки ко жа ные – 1 пара 1,5
26. Туф ли ко жа ные – » 1
27. Туф ли спор тив ные 1 пара » 2
28. Та поч ки » » 2
29. Ва лен ки12 » » 4

1Со сто ит из око ла, кол па ка и ту льи. Окол (ко зы рек, на за тыль ник с на уш ни ка ми) сшит из ис кус ст вен но го меха
чер но го цве та, кол пак че ты рех клин ный, ко зы рек и на за тыль ник с на уш ни ка ми (под ли це вые) – из сук на тем но го
цве та. Ту лья со сто ит из доль ни ка и кружка, стеганных на вате с подкладкой.

2Тем но го цве та.
3Тем но го цве та.
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4Из на бив ной тка ни.
5Тем но го цве та, од но борт ное, пря мое, на уте п ляю щей под клад ке, за сте ги ваю щее ся на пу го ви цы, с от лож ным

во рот ни ком.
6Из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, од но борт ная, на уте п ляю щей под клад ке, за сте ги ваю щая ся на пу -

го ви цы, с от лож ным во рот ни ком.
7Кос тюм вы ход ной со сто ит из:
курт ки из тка ни тем но го цве та од но борт ной, за сте ги ваю щей ся на пу го ви цы, и во рот ни ка от лож но го;
брюк на вы пуск из тка ни тем но го цве та с при тач ным поя сом, за сте ги ваю щих ся на пу го ви цы.
Кос тюм по все днев ный со сто ит из:
курт ки из тка ни тем но го цве та од но борт ной, за сте ги ваю щей ся на пу го ви цы, и во рот ни ка от лож но го;
брюк на вы пуск из тка ни тем но го цве та с при тач ным поя сом, за сте ги ваю щих ся на пу го ви цы.

8Кос тюм ра бо чий со сто ит из:
курт ки из тка ни тем но го цве та од но борт ной, за сте ги ваю щей ся на пу го ви цы, и во рот ни ка от лож но го;
брюк на вы пуск из тка ни тем но го цве та с при тач ным поя сом, за сте ги ваю щих ся на пу го ви цы.
9Пла тье вы ход ное из тка ни на бив ной, по лу при ле гаю щее с от лож ным во рот ни ком, за сте ги ваю щее ся на пу го ви -

цы, с ру ка ва ми с ман же та ми.
Пла тье по все днев ное из тка ни тем но го цве та, по лу при ле гаю щее с от лож ным во рот ни ком, за сте ги ваю щее ся на

пу го ви цы, с ко рот ки ми ру ка ва ми.
10Юбка из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но го цве та, рас ши рен ная кни зу, с за стеж кой в ле вом бо ко вом шве на

пу го ви цы.
11Со роч ка вы ход ная из тка ни на бив ной с от лож ным во рот ни ком, за сте ги ваю щая ся на пу го ви цы, с ру ка вом с

ман же та ми.
Со роч ка по все днев ная из тка ни тем но го цве та с от лож ным во рот ни ком, за сте ги ваю щая ся на пу го ви цы, с ру ка -

вом с ман же та ми.
12Вы да ют ся ли цам, ра бо таю щим на на руж ных ра бо тах и в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях.

При ме ча ние. Ос таль ные пред ме ты оде ж ды по кон ст рук ции и цве ту ана ло гич ны пред ме там оде ж ды, вы -
да вае мым осу ж ден ным жен щи нам, от бы ваю щим на ка за ние в ис пра ви тель ных колониях (согласно при ло -
же нию 2).

При ло же ние 5

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения постельными принадлежностями осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях и исправительных

учреждениях открытого типа
На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Одея ло по лу шер стя ное 1 шту ка 5
2. Мат рац ват ный или на во лоч ка тю фяч ная » 5
3. По душ ка ват ная или на во лоч ка по ду шеч ная ниж няя » 5
4. Про сты ня 3 шту ки 2
5. На во лоч ка по ду шеч ная верх няя 2 шту ки 2
6. По ло тен це » 1
7. По ло тен це ги гие ни че ское (вы да ет ся ли цам жен ско го пола) 1 шту ка 1

При ло же ние 6

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием больных осужденных и лиц,
проходящих лечение в медицинских частях исправительных колоний

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка
или на 1 кой ко-ме сто Срок нос ки (лет)

1. Ру ба ха и каль со ны на тель ные1 2 ком плек та 1
2. Ха лат хлоп ча то бу маж ный 1 шту ка 3
3. Нос ки хлоп ча то бу маж ные2 2 пары 1
4. Одея ло по лу шер стя ное3 1 шту ка 4
5. Мат рац ват ный4 » 4
6. По душ ка ват ная5 » 4
7. Про сты ня6 4 шту ки 1

№ 5/22960 -45- 02.10.2006



На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка
или на 1 кой ко-ме сто Срок нос ки (лет)

8. На во лоч ка по ду шеч ная верх няя 2 шту ки 1
9. По ло тен це7 « 1
10. Туф ли гос пи таль ные 1 пара 1
11. Курт ка ват ная 1 шту ка 3
12. Бо тин ки ко жа ные на ре зи но вой по дош ве 1 пара 1
13. Кос тюм хлоп ча то бу маж ный 1 ком плект 1
14. Шап ка-ушан ка из ис кус ст вен но го меха 1 шту ка 2,5
15. Го лов ной убор лет ний » 2,5
16. Май ка три ко таж ная 2 шту ки 2
17. Тру сы хлоп ча то бу маж ные » 2

1Для лиц жен ско го пола от пус ка ют ся 2 со роч ки на тель ные и 2 пары пан та лон хлоп ча то бу маж ных на 1 год.
2Для лиц жен ско го пола от пус ка ют ся 2 пары кол го ток хлоп ча то бу маж ных на 1 год.
3Для рес пуб ли кан ских боль ниц срок экс плуа та ции оде ял по лу шер стя ных со став ля ет 2 года.
4В рес пуб ли кан ских боль ни цах срок экс плуа та ции мат ра ца ват но го – 3 года, в ин фек ци он ных изо ля то рах (от -

де ле ни ях) боль ниц – 2 года.
5Для рес пуб ли кан ских боль ниц срок экс плуа та ции по ду шек ват ных со став ля ет 3 года.
6Для ту бер ку лез ных, кож ных и по сле опе ра ци он ных боль ных до пол ни тель но от пус ка ют ся 2 про сты ни на 1 год.
7Для лиц жен ско го пола от пус ка ет ся до пол ни тель но 1 по ло тен це ги гие ни че ское на 1 год.

При ло же ние 7

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы снабжения вещевым довольствием беременных женщин и кормящих матерей,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов на 1 че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Со роч ка жен ская хлоп ча то бу маж ная 3 шту ки 1
2. Бю ст галь тер « 1
3. Ха лат те п лый1 1 шту ка 1
4. Про сты ня 3 шту ки 2
5. По до де яль ник « 2
6. На во лоч ка по ду шеч ная верх няя « 2
7. На во лоч ка по ду шеч ная ниж няя 1 шту ка 5
8. Ко сын ка 2 шту ки 2
9. Пла ток но со вой2 5 штук 2
10. По ло тен це 2 шту ки 1
11. По ло тен це бан ное 1 шту ка 1
12. Мат рац ват ный « 5
13. Одея ло по лу шер стя ное « 5
14. Фар тук2 « 1
15. Та поч ки 1 пара 1
16. Кле ен ка на столь ная 0,3 мет ра 1
17. По душ ка пе ро вая 1 шту ка 10

1Об слу жи ваю ще му пер со на лу и кор мя щим ма те рям, при хо дя щим в дом ре бен ка ис пра ви тель но го уч ре ж де ния 
для корм ле ния де тей, от пус ка ют ся по 2 ха ла та те п лых в ин вен тар ное поль зо ва ние на 2 года.

2От пус ка ет ся толь ко об слу жи ваю ще му пер со на лу.
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При ло же ние 8

к нор мам снаб же ния
ве ще вым до воль ст ви ем
осу ж ден ных, от бы ваю щих
на ка за ние в ис пра ви тель ных
уч ре ж де ни ях

Нормы расхода материалов на ремонт предметов вещевого довольствия
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях

На име но ва ние ма те риа лов Ко ли че ст во ма те риа лов на че ло ве ка в год

1. Под мет ки из пла ст ре зи ны 2 пары
2. На бой ки из пла ст ре зи ны »
3. Нит ки хлоп ча то бу маж ные 2,5 ка туш ки
4. Нит ки льня ные 20 грам мов
5. Гвоз ди каб луч ные »
6. Текс руч ной № 13, 15, 17 »
7. Вой лок по дош вен ный 250 грам мов
8. Крем обув ной жи ро вой 500 грам мов
9. Лос кут хлоп ча то бу маж ный 1,5 мет ра

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 сен тяб ря 2006 г. № 1226

5/22961
(21.09.2006)

Об ут вер жде нии стан дар тов ма те ри аль но-тех ни че ско го
обес пе че ния го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч -
ре ж де ний и подразделений

В це лях соз да ния над ле жа щих ус ло вий для су деб но-экс перт ной дея тель но сти Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые стан дар ты ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния не ко то рых
го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний (да лее – стан дар ты).

2. Вне дре ние стан дар тов осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, вы де ляе мых в ус та нов лен -
ном по ряд ке из бюд же та на со дер жа ние со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, соб ст -
вен ных средств, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

3. Го су дар ст вен ным ор га нам при осу ще ст в ле нии рас хо дов по вне дре нию стан дар тов пре -
ду смат ри вать пер во оче ред ное при об ре те ние при бо ров, обо ру до ва ния и ма те риа лов оте че ст -
вен но го про из вод ст ва в це лях обес пе че ния под держ ки бе ло рус ских про из во ди те лей.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра 
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
15.09.2006 № 1226

СТАНДАРТЫ
материально-технического обеспечения некоторых
государственных судебно-экспертных учреждений и
подразделений

Стан дар ты ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния не ко то рых го су дар ст вен ных су деб -
но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний (да лее – стан дар ты) рас про стра ня ют ся на уч ре -
ж де ния и под раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во су деб ных экс пер тиз по по ста нов ле -
ни ям (оп ре де ле ни ям) ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния и су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, вхо -
дя щие в сис те му Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни -
стер ст ва юс ти ции, Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, и при зва ны обес пе чить соз да -
ние над ле жа щих ус ло вий для их про из вод ст ва.

Стан дар ты раз ра бо та ны по сле дую щим на прав ле ни ям.
1. Обес пе че ние по ме ще ния ми.
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Под ра зу ме ва ет ся ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ний го су дар ст вен ных су деб но-экс -
перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний со глас но при ло же нию 1, обес пе че ние ка би не та ми, ла -
бо ра тор ны ми и вспо мо га тель ны ми по ме ще ния ми (в том чис ле по ме ще ния ми для хра не ния
ве ще ст вен ных до ка за тельств, из де лий из дра го цен ных ме тал лов, нар ко ти че ских и пси хо -
троп ных ве ществ, ар хи вов, по ме ще ния ми ре жим но-сек рет но го ор га на), дос та точ ны ми для
раз ме ще ния ра бот ни ков, опе ра тив но го и ка че ст вен но го вы пол не ния ми ими слу жеб ных обя -
зан но стей.

Все по ме ще ния долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст -
вом, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Обес пе че ние при бо ра ми и обо ру до ва ни ем.
Пре ду смат ри ва ет ся на ли чие в го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч ре ж де ни ях и под -

раз де ле ни ях не об хо ди мых при бо ров и обо ру до ва ния со глас но при ло же ни ям 2–4.
Обес пе чи ва ет ся свое вре мен ная по вер ка, ре монт и об слу жи ва ние при бо ров и обо ру до ва ния.
3. Обес пе че ние ла бо ра тор ной по су дой и рас ход ны ми ма те риа ла ми.
Пред по ла га ет ся при об ре те ние ла бо ра тор ной по су ды и рас ход ных ма те риа лов ис хо дя из

ко ли че ст ва и ви дов про во ди мых экс пер тиз по оп ре де ле ни ям (по ста нов ле ни ям) ор га нов уго -
лов но го пре сле до ва ния и су дов.

Обес пе чи ва ет ся учет ла бо ра тор ной по су ды и рас ход ных ма те риа лов.
4. Обес пе че ние ав то транс порт ны ми сред ст ва ми, ком пь ю тер ной и орг тех ни кой.
Пре ду смат ри ва ет ся на ли чие в го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч ре ж де ни ях и под -

раз де ле ни ях ав то транс порт ных средств, ком пь ю тер ной и орг тех ни ки со глас но при ло же нию 5.
5. Ин фор ма ци он но-спра воч ное обес пе че ние.
Пред по ла га ет ся обес пе че ние на уч ной, ме то ди че ской и спра воч ной ли те ра ту рой, бан ком

дан ных пра во вой ин фор ма ции, пе рио ди че ски ми из да ния ми.
Дос туп к ус лу гам гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет.
6. Обес пе че ние ме бе лью.
Пре ду смат ри ва ет ся обо ру до ва ние ка би не тов и иных по ме ще ний го су дар ст вен ных су деб -

но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний ком плек та ми ме бе ли в со от вет ст вии с функ цио -
наль ным на зна че ни ем, не об хо ди мо стью осу ще ст в ле ния ра бот ни ка ми сво их тру до вых обя -
зан но стей.

7. Обес пе че ние ра бот ни ков спец оде ж дой.
Пре ду смат ри ва ет ся при об ре те ние спе ци аль ной оде ж ды для обес пе че ния со блю де ния

пра вил ох ра ны тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч ре ж де ний.

При ло же ние 1

к стан дар там ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния 
не ко то рых го су дар ст вен ных
су деб но-экс перт ных 
уч ре ж де ний и
подразделений

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий государственных судебно-экспертных учреждений и
подразделений, подлежащих ремонту в 2007–2008 годах

На име но ва ние объ ек тов На ча ло и окон ча ние ре мон та, годы

1. Фи ли ал НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в 
Бре ст ской об лас ти 

2007–2008

2. Фи ли ал НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в 
Ви теб ской об лас ти 

2007–2008

3. Фи ли ал НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в 
Го мель ской об лас ти 

2007–2008

4. Фи ли ал НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в 
Грод нен ской об лас ти 

2007–2008

5. Фи ли ал НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в 
Мо ги лев ской об лас ти

2007–2008
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При ло же ние 2

к стан дар там ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния 
не ко то рых го су дар ст вен ных
су деб но-экс перт ных 
уч ре ж де ний и
подразделений

Стандарты на приборы и оборудование для экспертных подразделений
научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт

проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы
Министерства юстиции Республики Беларусь»

На име но ва ние при бо ров и обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

Ла бо ра то рия бал ли сти че ских и тра со ло ги че ских ис сле до ва ний
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

1. Сле сар ный ин ст ру мент ком плек тов 2
2. Мик ро скоп срав ни тель ный кри ми на ли сти че ский (типа «МС Пе ленг»

или ана лог)
штук 2

3. Маг ни то оп ти че ский ви зуа ли за тор (типа «Зор кий 5» или ана лог) ком плек тов 1
4. Фо то ка ме ра циф ро вая со смен ны ми объ ек ти ва ми с раз ре шаю щей спо -

соб но стью не ме нее 7 ме га пик се лов
» 1

5. Фо то ка ме ра циф ро вая с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью
не ме нее 5 ме га пик се лов

штук 1

6. Пу ле улав ли ва те ли ком плек тов 5
7. Ус та нов ка для от стре ла руч но го ог не стрель но го ору жия (типа

«Регула 6001» или ана лог)
» 1

8. Ком плекс для дис тан ци он но го управ ле ния про из вод ст вом вы стре ла » 1
9. При бор для из ме ре ния ско ро сти по ле та сна ря да (типа «РСПП.2 Ре гу ла»

или ана лог)
» 1

10. Ла зер ный ви зир штук 1
11. Ла зер ный даль но мер » 1
12. Оп ти че ский при цел » 1
13. Элек трон ные весы » 1
14. При бор для раз верт ки пуль » 1
15. Рент ге но гра фи че ская ус та нов ка » 1
16. Уг ло мер » 1
17. Дис тил ля тор воды » 1
18. Шкаф вы тяж ной » 1
19. Пресс вин то вой » 1
20. Ма не кен » 1
21. Ис точ ни ки ИК и УФ све та ком плек тов 1
22. Уст рой ст во для оп ре де ле ния проч но сти и уп ру го сти кли ков штук 1
23. При бор для из ме ре ния твер до сти (типа «ТР 5014» или ана лог) » 1
24. При бор из ме ре ния удар ной на груз ки и фик са ции пло ща ди пят на кон -

так та (типа «Кис тень» или ана лог)
» 1

25. Уст рой ст во из ме ре ния уси лия на тя же ния те ти вы » 1
Обо ру до ва ние для ра бо чих мест экс пер тов (на ка ж дое ра бо чее ме сто)

26. Дак ти ло ско пи че ская лупа с под свет кой штук 1
27. Кис ти дак ти ло ско пи че ские » 3
28. Ва ли ки дак ти ло ско пи че ские » 3
29. Мик ро скоп би но ку ляр ный (типа «МБС-2», «МБС-10» или ана лог) » 1
30. Ру лет ка » 1
31. Штан ген цир куль » 1
32. Мик ро метр » 1
33. Пор та тив ный элек три че ский фо нарь » 1

Ла бо ра то рия кри ми на ли сти че ско го ис сле до ва ния ма те риа лов, ве ществ и из де лий
Ра бо чее ме сто экс пер та-во лок но ве да

Ком на та ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств
34. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800 ШВ» или ана лог) штук 1
35. Стол-мой ка » 1
36. Ком плект ос ве ти те лей » 1
37. Мик ро скоп на стен де » 1
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38. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью
не ме нее 5 ме га пик се лов

» 1

Ла бо ра тор ная ком на та
39. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или

ана лог)
штук 1

40. Сте рео ско пи че ский мик ро скоп с уве ли че ни ем 12,5-100Х » 1
41. По ля ри за ци он ный мик ро скоп с мо но хро ма то ром и ком пен са то ром (типа 

«ПО ЛАМ Л-211» или ана лог)
» 1

42. Мик ро скоп-спек тро фо то метр (типа «МСФУ-К» или ана лог) » 1
43. Лю ми нес цент ный мик ро скоп (типа «МИК МЕД-2» или ана лог) » 1
44. Ана ли ти че ские весы с виб ро га ся щей по душ кой » 1
45. Шкаф вы тяж ной » 1
46. Шкаф су шиль ный » 1

Ра бо чее ме сто экс пер та по ис сле до ва нию ме тал лов, спла вов и из де лий из них
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

47. Стол с под свет кой штук 2
48. Ком плект ос ве ти те лей » 1
49. Мик ро скоп на стен де » 1
50. Штан ген цир куль » 1
51. Мик ро метр » 1
52. Ли ней ка » 1
53. По сто ян ный маг нит » 1
54. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов
» 1

55. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ 1800» или ана лог) » 1
Ла бо ра тор ная ком на та

56. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или
ана лог)

штук 1

57. Твер до ме ры для оп ре де ле ния твер до сти ме то дом Ро к вел ла, Бри нел ля,
Вик кер са

» 3

58. Мик ро твер до мер (типа «ПМТ-3», «ПМТ-5» или ана лог) » 1
59. Ла зер ный спек траль ный ана ли за тор (типа «ЛСА» или ана лог) » 1
60. Рент ге ноф луо рис цент ный спек тро метр » 1
61. Ска ни рую щий элек трон ный мик ро скоп с рент ге нов ским мик ро ана ли за -

то ром
» 1

62. Про све чи ваю щий элек трон ный мик ро скоп » 1
63. Атом но-аб сорб ци он ный спек тро метр » 1
64. Ди фрак то метр рент ге нов ский (типа «Дрон-4» или ана лог) » 1
65. Ме тал ло гра фи че ский мик ро скоп (типа «НЕ ОФОТ-21» или ана лог) » 1
66. Ком плекс ап па ра ту ры для из го тов ле ния шли фов » 1
67. Весы ана ли ти че ские » 1
68. Пре ци зи он ные весы (типа «НПВ 15000г») » 1
69. Му фель ная печь » 1

Ра бо чее ме сто экс пер та по ис сле до ва нию ла ко кра соч ных ма те риа лов и по кры тий
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

70. Стол с под свет кой штук 2
71. Ком плект ос ве ти те лей » 1
72. Мик ро скоп на стен де » 1
73. Штан ген цир куль » 1
74. Мик ро метр » 1
75. Ли ней ка » 1
76. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов
» 1

77. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800» или ана лог) » 1
Ла бо ра тор ная ком на та

78. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или
ана лог)

штук 1

79. ИК-Фу рье спек тро метр с ал маз ной кю ве той (типа «Perkin Helmer» или
ана лог)

» 1

80. ИК-Фу рье мик ро скоп » 1
81. Ла зер ный спек траль ный ана ли за тор (типа «ЛСА» или ана лог) » 1
82. Га зо вый хро ма то граф с пи ро ли ти че ской при став кой » 1

02.10.2006 -50- № 5/22961

Про дол же ние табл.



На име но ва ние при бо ров и обо ру до ва ния Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

83. Рент ге ноф луо рис цент ный спек тро метр » 1
84. Мик ро спек тро фо то метр » 1
85. Му фель ная печь » 1
86. Су шиль ный шкаф » 1
87. Ана ли ти че ские весы » 1
88. Ио но мер (типа «И-130» или ана лог) » 1
89. Дис тил ля тор » 1

Ра бо чее ме сто экс пер та по ис сле до ва нию неф те про дук тов и го рю че-сма зоч ных ма те риа лов
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

90. Стол с под свет кой штук 2
91. Ком плект ос ве ти те лей » 1
92. Мик ро скоп на стен де » 1
93. Мик ро метр » 1
94. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов 
» 1

95. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800 ШВ» или ана лог) » 1
96. Утюг » 1

Ла бо ра тор ная ком на та
97. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или

ана лог)
штук 1

98. Га зо вый хро ма то граф » 1
99. Га зо жид ко ст ный хро ма то граф » 1

100. Ком плект про грамм но го обес пе че ния для хро ма то гра фов » 1
101. Хро ма то-масс спек тро метр (типа «Agilent 5973N» или ана лог) » 1
102. Мик ро шприц » 5
103. Спек троф луо ри метр (типа «СМ-2203» или ана лог) » 1
104. Тер мо стат воз душ ный (типа «ТСвЛ-80» или ана лог) » 1
105. Шкаф су шиль ный » 1
106. Пла сти ны для тон кос лой ной хро ма то гра фии (типа «Silufol-254» или

ана лог) 
ком плек тов 1

107. Мо тор ная ус та нов ка для оп ре де ле ния ок та но во го чис ла бен зи нов штук 1
108. Шкаф вы тяж ной » 1
109. Бал лон » 2

Ра бо чее ме сто экс пер та по ис сле до ва нию из де лий из стек ла
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

110. Стол с под свет кой штук 2
111. Мик ро скоп на стен де » 1
112. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов 
» 1

113. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800 ШВ» или ана лог) » 1
Ла бо ра тор ная ком на та

114. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или
ана лог) 

штук 1

115. Реф рак то метр с на бо ром им мер си он ных жид ко стей (типа «ИРФ-22» или
ана лог) 

ком плек тов 1

116. Плот но мер штук 1
117. Ана ли ти че ские весы с при став кой для из ме ре ния плот но сти » 1
118. По ля ри за ци он ный мик ро скоп » 1
119. Ска ни рую щий элек трон ный мик ро скоп с рент ге нов ским мик ро ана ли за -

то ром с уве ли че ни ем 20-400000Х 
» 1

120. Мик ро твер до метр (типа «ПМТ-3», «ПМТ-5» или ана лог) » 1
121. Ана ли ти че ские весы » 1
122. Ла зер ный спек траль ный ана ли за тор (типа «ЛСА» или ана лог) » 1
123. Спек троф луо ри метр (типа «СМ-2203» или ана лог) » 1

Ра бо чее ме сто экс пер та-поч во ве да
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

124. Стол с под свет кой штук 2
125. Мик ро скоп на стен де (типа «МБС-10» или ана лог) » 1
126. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов 
» 1

127. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800 ШВ» или ана лог) » 1
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128. Тех но хи ми че ские весы » 1
Ла бо ра тор ная ком на та

129. Сте рео мик ро скоп с три но ку ляр ной го лов кой (типа «МС-1150 (Т)» или
ана лог) 

штук 1

130. Мик ро скоп био ло ги че ский (типа «Эр га вал» или ана лог) » 1
131. Мик ро скоп ис сле до ва тель ский (типа «ПО ЛАМ-Л-211» или ана лог) » 1
132. Ди фрак то метр рент ге нов ский (типа «Дрон-4» или ана лог) » 1
133. Спек тро фо то метр (типа «СФ-18», «SPEKOL-220» или ана лог) » 2
134. Ко ло ри метр фо то элек три че ский кон цен тра ци он ный (типа «КФК-2 МП»

или ана лог)
» 1

135. Ио но мер (типа «И-130» или ана лог) » 1
136. Фо то метр пла мен ный ав то ма ти че ский (типа «ФПА-2» или ана лог) » 1
137. Атом но-аб сорб ци он ный спек тро метр » 1
138. Га зо жид ко ст ный хро ма то граф » 1
 139. Де ри ва то граф » 1
140. Рент ге ноф луо рес цент ный спек тро метр » 1
141. Ав то клав вер ти каль ный » 1
142. Тер мо стат » 2
143. Му фель ная печь » 1
144. Дис тил ля тор » 1
145. Баня во дя ная шес ти ме ст ная » 1
146. Цен три фу га » 1
147. Ана ли ти че ские весы » 1
148. Пре ци зи он ные элек трон ные весы » 1
149. Шкаф су шиль ный » 1

Ра бо чее ме сто экс пер та-био ло га
Ком на та для ос мот ра ве ще ст вен ных до ка за тельств

150. Стол с под свет кой штук 2
151. Мик ро скоп на стен де (типа «МБС-10» или ана лог) » 1
152. Циф ро вой фо то ап па рат с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пик се лов 
» 1

153. Шкаф вы тяж ной (типа «ЛАБ-1800 ШВ» или ана лог) 1
Ла бо ра тор ная ком на та

154. Шкаф вы тяж ной штук 1
155. Шкаф вы тяж ной для му фель ной печи » 1
156. Пре ци зи он ные элек трон ные весы » 1
157. Мик ро скоп ис сле до ва тель ский (типа «Leica DMLS» или ана лог) » 2
158. Ла бо ра тор ный су шиль ный шкаф » 1
159. Му фель ная печь » 1
160. Дис тил ля тор » 1
161. Цен три фу га » 1
162. Сан ный мик ро том для по лу че ния па ра фи но вых сре зов тол щи ной

1-60 мкм 
» 1

163. Во дя ная баня » 1
164. На гре ва тель ный сто лик » 1

Ла бо ра то рия мо ле ку ляр но-био ло ги че ских ис сле до ва ний
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

165. УФ-лам па кри ми на ли сти че ская штук 1
166. Све тиль ник боль шой мощ но сти с на бо ром све то фильт ров » 1
167. Сте рео мик ро скоп (типа «Olimpus SZ», «Olimpus SZX» или ана лог) » 1
168. Мик ро скоп с лю ми нес цент ной при став кой (типа «ЛЮ МАМ РПО-11» или 

ана лог) 
» 1

169. Ви део ка ме ра » 1
170. Циф ро вой фо то ап па рат с раз ре шаю щей спо соб но стью не ме нее 5 ме га -

пик се лов 
» 1

171. Шкаф ла ми нар ный (типа «Safe-2010-1200» или ана лог) » 1
172. Вы тяж ной шкаф по чис лу ла бо ра тор -

ных ком нат
173. На сос с кол бой-ло вуш кой штук 1
174. Цен три фу га с ох ла ж де ни ем (типа «5702 R Eppendorf» или ана лог) » 1
175. Кон цен тра тор (типа «Eppendorf 5301» или ана лог) » 1
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176. Спек тро фо то метр (типа «Ultrospec 6300» или ана лог) » 1
177. Руч ной се к ве на тор на 60 об раз цов (типа «ЕС160» или ана лог) » 1
178. Руч ной се к ве на тор на 30 об раз цов (типа «ЕС80» или ана лог) » 1
179. Ав то ма ти че ский се к ве на тор (типа «ABI Prizm 3130 XL» или ана лог) » 1
180. Сис те ма ПЦР в ре аль ном вре ме ни (типа «RealTime PCR 7300» или

ана лог) 
» 1

181. Низ ко тем пе ра тур ный мо ро зиль ник » 2
182. Дис тил ля тор » 1
183. Сис те ма фильт ра ции воды » 1
184. Сис те ма ульт ра фильт ра ции воды » 1
185. Весы » 3
186. рН-метр (типа «рН-150М» или ана лог) » 1
187. Ам пли фи ка тор (типа «GeneAmp 9800» на 0,2 мл) » 1

Обо ру до ва ние для ра бо чих мест экс пер тов
188. Пи пет ка 0,2–1,0 мл на 1 экс пер та 1
189. Пи пет ка 1,0–5,0 мл » 1
190. Пи пет ка 20–200 мкл » 1
191. Пи пет ка 10–100 мкл » 1
192. Пи пет ка 5–50 мкл » 1
193. Пи пет ка 2–20 мкл » 1
194. Пи пет ка 0,5–10 мкл » 1
195. За щит ные мас ки от УФ-све та на 2 экс пер тов 1
196. Пер со наль ный вор текс » 1
197. Вор текс (типа «F/S-16» или ана лог) » 1
198. Цен три фу га (типа «СМ-70М» или ана лог) » 1
199. Низ ко вольт ный ис точ ник пи та ния » 1
200. Хо ло диль ник с мо ро зиль ной ка ме рой » 1
201. Пи пет ка вы со ко точ ная 0,1–2,5 » 1
202. Пи пет ки вы со ко точ ные 0,5–10 мкл » 1
203. Пи пет ки вы со ко точ ные 2–20 мкл » 1
204. Цен три фу га с уг ло вым ро то ром на 3 экс пер тов 1
205. ПЦР-бокс (типа «PCR-BOX-DNA» или ана лог) на 5 экс пер тов 1
206. UV-кросс лин кер » 1
207. Тер мо стат су хо воз душ ный » 1
208. Тер мо стат твер до тель ный (типа «Eppendorf» с сис те мой «IsоTherm» и

смен ны ми бло ка ми или ана лог) 
» 1

209. Тер мо стат-шей кер с сис те мой «IsоTherm» и смен ны ми бло ка ми » 1
210. Тер мо шей кер для 2 план ше тов » 1
211. Цен три фу га с ох ла ж де ни ем и ба кет ным ро то ром » 1
212. Го ри зон таль ная ка ме ра с ком плек том гре бе нок » 1
213. Вер ти каль ная ка ме ра для ПАА-гель-элек тро фо ре за в на тив ных ус ло ви -

ях с ком плек том сте кол, спей се ров, за жи мов, гре бе нок 
» 1

214. Вы со ко вольт ные ис точ ни ки пи та ния » 1
215. Ам пли фи ка тор (типа «Тер цик» на 0,5 мл или ана лог) » 1
216. Ам пли фи ка тор (типа «GeneAmp 2720» на 0,2 мл или ана лог) » 1
217. Пи пет ки 8-ка наль ные 0,5–10 мкл » 1
218. Пи пет ки 8-ка наль ные 5–50 мкл » 1
219. Пи пет ки 8-ка наль ные 50–300 мкл » 1
220. Степ пер 0,5 мл » 1
221. Степ пер 2,5 мл » 1
222. Степ пер 5 мл » 1
223. Пи пет ка элек трон ная 1-ка наль ная, 1–100 мкл » 1
224. Пи пет ка элек трон ная 8-ка наль ная, 1–100 мкл » 1

Ла бо ра то рия су деб но-ав то тех ни че ских ис сле до ва ний
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

225. Циф ро вая фо то ка ме ра с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью
не ме нее 5 ме га пик се лов 

штук 5

226. Циф ро вая ви део ка ме ра » 1
227. Циф ро вой ви део про ек тор » 1
228. Ком плект из ме ри тель но го ин ст ру мен та » 1
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229. Подъ ем ник двух сто еч ный 3,5 т » 1
230. Подъ ем ник че ты рех сто еч ный 5 т » 1
231. Ста нок то чиль но-шли фо валь ный » 1
232. Ста нок то кар но-вин то рез ный » 1
233. Ста нок на столь ный свер лиль ный » 1
234. Дом крат гид рав ли че ский 3 т » 2
235. Пресс гид рав ли че ский 15 т » 1
236. Вер стак од но тум бо вый » 2
237. Вер стак двух тум бо вый » 2
238. Тис ки по во рот ные 120 мм » 4
239. Дом крат гид рав ли че ский под кат ной 3 т » 1
240. Ле жак под кат ной » 2
241. Люф то мер ру ле во го управ ле ния » 1
242. Стенд для ис сле до ва ния дви га те лей лег ко вых ав то мо би лей » 1
243. Вул ка ни то вый руч ной ре зак » 1
244. На бор сле сар но го ин ст ру мен та ком плек тов 3
245. Дрель руч ная с пер фо ра то ром штук 2
246. Стенд ис сле до ва ния схо да/раз ва ла » 1
247. Ком прес сор » 1
248. Ста нок ши но мон таж ный » 1
249. Ста нок ба лан си ро воч ный » 1
250. Ли ней ка про вер ки схо ж де ния ко лес уни вер саль ная » 1
251. Тес тер ав то мо биль ный » 4
251. На гру зоч но-ди аг но сти че ский при бор » 1
253. Пуск/за ряд ди аг но сти че ский при бор » 1
254. Ком плект для ра бо ты с ак ку му ля то ра ми ком плек тов 1
255. Меры твер до сти » 2
256. Мик ро твер до мер штук 1
257. Твер до мер ре зи ны » 1
258. Твер до мер » 2
259. Мик ро скоп ис сле до ва тель ский » 1
260. Циф ро вой мик ро вол но вый тол щи но мер » 1
261. Ком плект для из ме ре ний на мес те ДТП » 2
262. Рей ка «Кон дор» с из ме ри тель ным кли ном » 2
263. При бор для оп ре де ле ния ше ро хо ва то сти до рож но го по кры тия » 1
264. При бор для оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та сце п ле ния » 1
265. Тер мо метр » 2
266. Из ме ри тель ко лей но сти » 1
267. Ком плект для оп ре де ле ния сло ев до рож ной оде ж ды и ее проч но сти » 1
268. Хо до вая до рож ная ла бо ра то рия » 1
269. Бу риль ная ус та нов ка » 1
270. Ком плект при бо ров для кон тро ля до рож ной раз мет ки ком плек тов 1
271. Уст рой ст во си ло из ме ри тель ное штук 1
272. Элек трон ные весы с ком плек том при спо соб ле ний для гид ро ста ти че ско го 

взве ши ва ния 
» 1

Про грамм ное обес пе че ние для ра бо че го мес та экс пер та-ав то тех ни ка
273. Про грамм ное обес пе че ние «CARAT» по чис лу ра бо чих мест
274. Про грамм ное обес пе че ние «НАМИ» »

Про грамм ное обес пе че ние для ра бо чих мест экс пер та-ав то то ва ро ве да
275. Про грамм ное обес пе че ние «AUDATEX» по чис лу ра бо чих мест
276. Про грамм ное обес пе че ние «AUTOWERT/AUTOCALC» »

Ла бо ра то рия су деб ной фо не ти ки
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

277. Фо то ап па рат циф ро вой с раз ре шаю щей спо соб но стью не ме нее 5 ме га -
пик се лов 

штук 1

278. Сте рео маг ни то фон (типа «Taskam 122 mk III» или ана лог) » 2
279. Мик ро кас сет ный транс край бер (типа «DT-100» или ана лог) » 2
280. Уси ли тель пол ный (типа «Yamaha AX-982» или ана лог) » 2
281. Циф ро вой гра фи че ский эк ва лай зер (типа «SImetrix 532 E» или ана лог) » 2
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282. Циф ро вой па ра мет ри че ский эк ва лай зер (типа «SImetrix 522 E» или ана -
лог) 

» 2

283. Мик шер ный пульт (типа «Topaz 12-4» или ана лог) » 2
284. Мик ро фон » 2
285. Ана ло го вый дик то фон » 1
286. Циф ро вой дик то фон » 1
287. АПК маг ни то оп ти че ской ви зуа ли за ции (типа «ПА КАМС» или ана лог) » 1
288. Ви део ка ме ры по 1-й ка ж до го стан -

дар та ви део за пи си
289. Мик ро скоп (типа «МБС-1» или ана лог) штук 1

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та по ис сле до ва нию речи, го ло са и зву ко вой сре ды
290. Сис те ма ком пь ю тер но го до ку мен ти ро ва ния уст ной речи и тек сто вой рас -

шиф ров ки фо но грамм 
по чис лу ра бо чих мест

291. Про грамм ное обес пе че ние «Фо нек си» »
292. На уш ни ки »
293. Аку сти че ская сте рео сис те ма (типа «TANNOY Reveal 5а» или ана лог) »

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та по ис сле до ва нию ус ло вий, средств,
ма те риа лов и сле дов зву ко за пи си

294. Про грамм ное обес пе че ние «Икар-лаб» по чис лу ра бо чих мест
295. Про грамм ное обес пе че ние шу мо очи ст ки «Sound Cleaner» »
296. На уш ни ки »

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та по ис сле до ва нию ви део изоб ра же ний,
ус ло вий, средств, ма те риа лов и сле дов ви део за пи си

297. Пла та ви део зах ва та по чис лу ра бо чих мест
298. На уш ни ки »
299. Муль ти си стем ный ви део маг ни то фон (типа «Panasonic NV-G500 EM»

или ана лог) 
»

300. Ви део маг ни то фон с ру ко ят кой управ ле ния JOG-SHATLE и счет чи ком
фрей мов (типа «Panasonic AG-8700» или ана лог) 

»

301. Ви део мо ни тор с ком му та ци ей по двум ли ни ям (типа «SONY PVM 20
M4E» или ана лог) 

»

302. Мик шер ный пульт (типа «Panasonic WJ-MX50» или ана лог) »
303. Ос цил ло граф с оп ци ей «вы де ле ние те ле ви зи он ной стро ки» (типа

«HP 54616B MHz» или ана лог) 
»

304. Ви део маг ни то фон Video Hi-8 (типа «SONY EV-S9000E» или ана лог) »
Ла бо ра то рия су деб но-по чер ко вед че ских ис сле до ва ний

Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние
305. Гра фи че ская стан ция ком плек тов 1

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та-по чер ко ве да
306. Лупа кри ми на ли сти че ская штук 1
307. Ос ве ти тель » 1
308. Мик ро скоп би но ку ляр ный (типа «МБС-2», «МБС-10» или ана лог) на 2 экс пер тов 1

Ла бо ра то рия су деб но-тех ни че ско го ис сле до ва ния до ку мен тов
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

309. Гра фи че ская стан ция ком плек тов 1
310. При бор для ис сле до ва ния рель е фа (типа «ESDA» или ана лог) штук 1
311. При бор кон тро ля до ку мен тов ста цио нар ный (типа «Ре гу ла 4077», «Ре гу -

ла 4177» или ана лог) 
» 1

312. При бор ви зу аль но го кон тро ля го ло грамм » 1
313. Ска нер Photo min 2400 dpi, D>3,8 » 1

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та
314. Лупа кри ми на ли сти че ская штук 1
315. При бор кон тро ля до ку мен тов пор та тив ный (типа «Ре гу ла 1010» или

ана лог) 
» 1

316. Мик ро скоп би но ку ляр ный (типа «МБС-2», «МБС-10» или ана лог) на 2 экс пер тов 1
Ла бо ра то рия су деб ных ком пь ю тер но-тех ни че ских ис сле до ва ний

Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние
317. Ис пы та тель ный стенд ком плек тов 1
318. Мо биль ный стенд » 1
319. Дис ко вод DVD штук 1
320. Ис точ ник бес пе ре бой но го пи та ния » 1
321. Ак тив ная аку сти че ская сис те ма » 1
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322. Уст рой ст во чте ния карт па мя ти » 1
323. Муль ти мер » 2
324. Ге не ра тор сиг на лов » 1
325. Ос цил ло граф » 1
326. Ис точ ник пи та ния ста би ли зи ро ван ный » 1
327. Се те вой кон цен тра тор » 1
328. На бор ин ст ру мен тов ком плек тов 1
329. Фо то ап па рат циф ро вой с функ ци ей мак ро съем ки с раз ре шаю щей спо -

соб но стью не ме нее 5 ме га пик се лов
штук 1

Сер ти фи ци ро ван ное про грамм ное обес пе че ние
330. Про грамм ное обес пе че ние «ASPLinux 10 Deluxe Edition» штук 1
331. Про грамм ное обес пе че ние для вос ста нов ле ния па ро лей «Advanced

Archive Password Recovery» 
» 1

332. Про грамм ное обес пе че ние для вос ста нов ле ния па ро лей «Advanced
Windows Password Recovery»

» 1

333. Про грамм ное обес пе че ние для вос ста нов ле ния па ро лей «Advanced Office 
XP Password Recovery» 

» 1

334. Про грамм ное обес пе че ние «PartitionMagic» » 1
335. Про грамм ное обес пе че ние «Norton System Works Professional 2006 for

Win2000/ME/98/XP» 
» 1

336. Про грамм ное обес пе че ние «Virtual PC 2005/VMWare» » 1
337. Про грамм ное обес пе че ние «Adobe Photoshop» » 1
338. Про грамм ное обес пе че ние «Adobe Illustrator» » 1

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та
339. Лупа кри ми на ли сти че ская штук 1
340. Ра бо чая стан ция » 1

Сер ти фи ци ро ван ное про грамм ное обес пе че ние
341. Про грамм ное обес пе че ние «MS Windows 2003 Professional Russian» штук 1
342. Про грамм ное обес пе че ние «MS Office 2003 Professional Russian» » 1
343. Про грамм ное обес пе че ние»ASDCee» » 1
344. Про грамм ное обес пе че ние «Ан ти ви рус Кас пер ско го Personal

Professional» 
» 1

345. Про грамм ное обес пе че ние для кри ми на ли сти че ско го ис сле до ва ния ком -
пь ю тер ных но си те лей ин фор ма ции «EnCase Forensic Edition» 

» 1

346. Про грам ма вос ста нов ле ния дан ных «R-Studio» » 1
347. Сер вис ная про грам ма «Acronis Power Utilities 2003», «Acronis Partition

Expert 2003», «Acronis OS Selector 8.0» 
» 1

348. Про грамм ное обес пе че ние «Ontrack Easy Recovery Professional» » 1
349. Про грамм ное обес пе че ние «Gargoyle Forensic Pro» » 1

Ла бо ра то рия су деб ных строи тель но-тех ни че ских экс пер тиз
Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

350. Ла зер ный даль но мер штук 3
351. Циф ро вой фо то ап па рат с раз ре шаю щей спо соб но стью не ме нее 5 ме га -

пик се лов 
» 3

352. Уро вень строи тель ный » 3
353. Ком плект из ме ри тель ных ин ст ру мен тов ком плек тов 3
354. Ком пас штук 3
355. Фо нарь » 3
356. Из ме ри тель за зо ров » 1
357. Скле ро метр элек трон ный » 1
358. Ульт ра зву ко вой при бор для оп ре де ле ния проч но сти бе то на » 1
359. Из ме ри тель за щит но го слоя » 1
360. Те п ло ви зор » 1
361. Тол щи но мер » 1
362. Тер мо метр » 1
363. Вла го мер элек трон ный » 1
364. Пси хро метр элек трон ный » 1
365. Ви део ка ме ра » 1
366. Ане мо метр крыль ча тый » 1
367. Тео до лит » 1
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Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та по ис сле до ва нию тех но ло гий и ка че ст ва ре монт но-строи тель ных и
строи тель но-мон таж ных ра бот

368. База дан ных нор ма тив ной ин фор ма ции «Строй до ку мент» по чис лу ра бо чих мест
369. База дан ных нор ма тив ной пра во вой ин фор ма ции »
370. Про грамм ное обес пе че ние по рас че ту смет и про цен то вок »
371. Про грамм ное обес пе че ние по рас че ту не су щей спо соб но сти эле мен тов и

кон ст рук ций 
»

372. Про грамм ное обес пе че ние по рас че ту ин со ля ции »
Ла бо ра то рия то ва ро вед че ской экс пер ти зы

Об ще ла бо ра тор ное обо ру до ва ние
373. Элек трон ные весы штук 1
374. Очки би но ку ляр ные » 1
375. Мик ро скоп би но ку ляр ный (типа «МБС-2», «МБС-10» или ана лог) » 1
376. Фо то ап па рат циф ро вой с транс фо ка то ром с раз ре шаю щей спо соб но стью

не ме нее 5 ме га пи ске лов 
» 3

377. Даль но мер ла зер ный » 1
378. Фо нарь элек три че ский » 3

Сред ст ва из ме ре ния
379. На бор плос ко па рал лель ных мер дли ны ком плек тов 1
380. Ле каль ная ли ней ка штук 1
381. На бор щу пов № 2 и № 3 ком плек тов 1
382. Стек лян ная плос ко па рал лель ная пла сти на штук 1
383. Ме тал ли че ская ру лет ка » 2
384. Мер ный ци линдр » 4
385. На бор стан дарт ных об раз цов для ульт ра зву ко во го тол щи но ме ра ком плек тов 1
386. На бор ат те сто ван ных ша ри ков » 1
387. На бор ат те сто ван ных ро ли ков » 1
388. Мик ро метр штук 5
389. Глу би но мер ин ди ка тор ный » 1
390. Нут ро мер ин ди ка тор ный » 6
391. Ин ди ка тор ная го лов ка ча со во го типа » 1
392. Ин ди ка тор ры чаж но-зуб ча тый » 1
393. Мно го обо рот ная ин ди ка тор ная го лов ка » 1
394. Ско ба ин ди ка тор ная » 4
395. Нор ма ле мер ин ди ка тор ный » 1
396. Штан ген зу бо мер » 2
397. Уг ло мер » 1
398. Мик ро скоп ма лый ин ст ру мен таль ный » 1
399. Тол щи но мер ульт ра зву ко вой » 2
400. Бие ние мер » 1
401. Твер до мер » 1
402. Про фи ло мер » 1
403. Весы из ме ри тель ные элек трон ные » 3
404. Ме га ом метр » 1
405. Муль ти метр » 1
406. Се кун до мер элек три че ский » 1
407. Уров не мер элек трон ный » 1
408. Тер мо метр ла бо ра тор ный » 1
409. Гиг ро метр пси хо мет ри че ский » 1
410. Ба ро метр ме тео ро ло ги че ский ане ро ид ный » 1
411. Стой ка из ме ри тель ная » 4
412. Сто лик из ме ри тель ный » 1
413. Пли та из ме ри тель ная чу гун ная » 1
414. Приз ма уг ло вая » 1

Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та-то ва ро ве да
415. Лупа кри ми на ли сти че ская по чис лу ра бо чих мест
416. На бор из ме ри тель ных ин ст ру мен тов »

Ла бо ра то рия эко но ми че ской экс пер ти зы
Обо ру до ва ние для ра бо че го мес та экс пер та

417. База дан ных нор ма тив ной пра во вой ин фор ма ции по чис лу ра бо чих мест
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При ло же ние 3

к стан дар там ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния 
не ко то рых го су дар ст вен ных
су деб но-экс перт ных 
уч ре ж де ний и
подразделений

Стандарты на приборы и оборудование государственного учреждения
«80-я центральная военная судебно-медицинская лаборатория»

Министерства обороны
На име но ва ние ма те ри аль ных средств Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

Су деб но-ме ди цин ское от де ле ние
1. Сте рео мик ро скоп штук 3
2. Мик ро фо то на сад ки » 5
3. Пре об ра зо ва тель ин фра крас ный с фо то ка ме рой или при бор ноч но го ви де ния 

(ЭОП) 
» 1

4. Ус та нов ка ла бо ра тор ная уни вер саль ная » 1
5. Зер каль ный фо то ап па рат с фо то вспыш кой » 3
6. Фо то уве ли чи тель » 1
7. Фо то ка ме ра » 1
8. Фо то элек тро глян це ва тель » 1
9. Фа зо кон тра ст ное уст рой ст во » 1

10. Циф ро вая ка ме ра » 1
11. Хо ло диль ник » 2
12. Шкаф ме тал ли че ский » 2
13. Шкаф для суш ки пле нок » 1
14. Элек три че ский тер мо метр ме ди цин ский » 3
15. Пер со наль ный ком пь ю тер с ком плек тую щи ми и пе ри фе рий ны ми уст рой ст -

ва ми 
» 3

16. Ме ди цин ский ин ст ру мен та рий (сек ци он ные на бо ры) » 4
17. Дру гое ин вен тар ное и ме ди цин ское иму ще ст во и раз лич ные рас ход ные ма -

те риа лы и ре ак ти вы
со глас но нор мам
снаб же ния Мин -

обо ро ны
Су деб но-хи ми че ское от де ле ние

18. Ап па рат для взбал ты ва ния жид ко сти штук 1
19. Дис тил ля тор » 1
20. Хро ма то граф га зо вый » 1
21. Цен три фу га элек три че ская » 2
22. Хро ма то граф «Кри сталл-2000 М» » 1
23. Ко ло ри метр фо то элек три че ский » 1
24. Спек тро фо то метр » 1
25. Хо ло диль ник » 2
26. Тер мо стат элек три че ский су хо воз душ ный » 1
27. Вы тяж ной шкаф с вен ти ля ци он ной ус та нов кой » 1
28. Шкаф ме тал ли че ский » 2
29. Ав то ма ти зи ро ван ное ра бо чее ме сто экс пер та » 1
30. Дру гое ин вен тар ное и ме ди цин ское иму ще ст во и раз лич ные рас ход ные ма -

те риа лы и ре ак ти вы
со глас но нор мам
снаб же ния Мин -

обо ро ны
Су деб но-гис то ло ги че ское от де ле ние

31. Мик ро том сан ный штук 1
32. Мик ро том за мо ра жи ваю щий » 1
33. Мик ро скоп сте рео ско пи че ский » 2
34. Тер мо стат элек три че ский су хо воз душ ный ТЭС » 1
35. Хо ло диль ник » 1
36. Весы тор си он ные » 1
37. Пер со наль ный ком пь ю тер с ком плек тую щи ми и пе ри фе рий ны ми уст рой ст -

ва ми 
» 1

38. Ав то мат уни вер саль ный для гис то ло ги че ской об ра бот ки и ок ра ски тка ней » 1
39. Вы тяж ной шкаф с вен ти ля ци он ной ус та нов кой » 1
40. Дру гое ин вен тар ное и ме ди цин ское иму ще ст во и рас ход ные ма те риа лы, не -

об хо ди мые для при го тов ле ния гис то ло ги че ских пре па ра тов 
со глас но нор мам
снаб же ния Мин -

обо ро ны
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На име но ва ние ма те ри аль ных средств Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

Био ло ги че ское от де ле ние
41. Ап па рат для элек тро фо ре за штук 1
42. Весы тор си он ные » 1
43. Весы ана ли ти че ские » 1
44. Весы ап теч ные » 1
45. Весы тор го вые » 1
46. Раз но ве сы » 4
47. Мик ро скоп био ло ги че ский » 1
48. Мик ро скоп лю ми нес цент ный » 1
49. Мик ро спек траль ные на сад ки » 3
50. Би но ку ляр ные на сад ки » 3
51. Оку ляр мик ро метр вин то вой » 1
52. Хо ло диль ник » 2
53. Цен три фу га » 2
54. Шкаф су шиль ный » 1
55. Тер мо стат элек три че ский су хо воз душ ный » 1
56. Шкаф ме тал ли че ский » 3
57. Ртут но-квар це вая лам па » 1
58. Маг нит ная ме шал ка » 1
59. Раз мель чи тель тка ней » 1
60. Вы тяж ной шкаф » 1
61. Пер со наль ный ком пь ю тер с ком плек тую щи ми и пе ри фе рий ны ми уст рой ст -

ва ми 
» 1

62. Дру гое ин вен тар ное и ме ди цин ское иму ще ст во и раз лич ные рас ход ные ма -
те риа лы и ре ак ти вы

со глас но нор мам
снаб же ния Мин -

обо ро ны
Кри ми на ли сти че ское от де ле ние

63. Сте рео мик ро скоп штук 1
64. Мик ро фо то на сад ки » 5
65. Мик ро скоп срав ни тель ный кри ми на ли сти че ский » 1
66. На бор об раз цов цвет ных сте кол ком плек тов 1
67. При бор оп ти че ско го на ло же ния штук 1
68. Пре об ра зо ва тель ин фра крас ный с фо то ка ме рой » 1
69. Ус та нов ка для по лу че ния экс пе ри мен таль ных пуль и гильз » 1
70. Ус та нов ка ла бо ра тор ная уни вер саль ная » 1
71. Зер каль ный фо то ап па рат с фо то вспыш кой » 1
72. Фо то уве ли чи тель » 1
73. Фо то ка ме ра до рож ная » 1
74. Фо то элек тро глян це ва тель » 1
75. Фа зо кон тра ст ное уст рой ст во » 1
76. Циф ро вая ка ме ра » 1
77. Ксе рокс » 1
78. При бор для про вер ки под лин но сти до ку мен тов » 1
79. Хо ло диль ник » 2
80. Шкаф ме тал ли че ский » 2
81. Шкаф для суш ки пле нок » 1
82. Пер со наль ный ком пь ю тер с ком плек тую щи ми и пе ри фе рий ны ми уст рой ст -

ва ми 
» 1

83. Дру гое ин вен тар ное и ме ди цин ское иму ще ст во и раз лич ные рас ход ные ма -
те риа лы и ре ак ти вы

со глас но нор мам
снаб же ния Мин -

обо ро ны
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При ло же ние 4

к стан дар там ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния 
не ко то рых го су дар ст вен ных
су деб но-экс перт ных 
уч ре ж де ний и
подразделений

Стандарты на приборы и оборудование для проведения пожарно-технических
экспертиз «НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций»

Министерства по чрезвычайным ситуациям
На име но ва ние при бо ров, обо ру до ва ния Ко ли че ст во (штук)

1. Рас тро вый элек трон ный мик ро скоп с мик ро ана ли за то ром эле мент но го со ста ва (типа
«SM-6360 L» или ана лог) 

1

2. Ме тал ло гра фи че ский мик ро скоп с сис те мой изо бра же ний (типа «Ме там ЛВ-32» или
ана лог) 

7

3. Рент ге нов ский ми ни диф рак то метр (типа «МД-10 ЭФА», «РДУ Фа рад» или ана лог) 7
4. Мик ро твер до мер (типа «ПМТ-3М» или ана лог) 7
5. Шли фо валь но-по ли ро валь ный ста нок (типа «MINIMET 1000», «ШЛИФ-2ТМ» или

ана лог) 
6

6. Пресс для го ря чей за прес сов ки об раз цов в пла стик (типа «SIMPLIMET 1000» или
ана лог) 

7

7. Пре ци зи он ная пила (типа «ISOMET 1000» или ана лог) 7
8. Ва ку ум ный им прег на тор для за прес сов ки ма те риа лов, чув ст ви тель ных к на гре ву и дав -

ле нию (типа «Epovac (Struers)» или ана лог) 
7

9. При бор эле мент но го ана ли за Mg- или U-рент ге ноф луо рес цент ный, эмис си он но го спек -
траль но го ана ли за или др. (типа «Спек тро скан», «СПАРК» или ана лог) 

1

10. При бор эле мент но го ана ли за ор га ни че ских ве ществ (CHNS-ана ли за тор) (типа
«FlashEA 1112» или ана лог) 

1

11. Хро ма то-масс-спек тро метр (типа «Trase DSG» или ана лог) 1
12. Спек тро метр элек трон но го па ра маг нит но го ре зо нан са (типа «PS 100X» или ана лог) 1
13. Га зо вый хро ма то граф (типа «Кри сталл-2000М» или ана лог) 1
14. Жид ко ст ный хро ма то граф с кон дук то мет ри че ским де тек то ром (или при бор ка пил ляр -

но го элек тро фо ре за) (типа «Стай ер-CD» или ана лог) 
1

15. Спек троф луо ри метр (типа «Флуо рат-02 Па но ра ма» или ана лог) 1
16. ИК-Фу рье спек тро метр (типа «FTIR-8400S», «Ин фра ЛЮМ ФТ-02», «ФСМ-1202» или

ана лог) 
1

17. При бор тер мо гра ви мет ри че ско го и диф фе рен ци аль но-тер ми че ско го ана ли за (типа
«Shimadzu DTG-60», «Setaram», «Du Pont», «Mettle», «TGA/SDTA 851e» или ана лог) 

1

18. Ана ли за тор уг ле ро да (типа «АН-7529.1» или ана лог) 7
19. Пресс гид рав ли че ский руч ной с пресс-фор мой для из го тов ле ния таб ле ток для ИК-спек -

тро ско пии (типа «ПГР-10» или ана лог) 
1

20. Ко эр ци ти метр с функ ци ей оп ре де ле ния тока раз маг ни чи ва ния и ос та точ ной маг нит ной 
ин дук ции при за дан ном токе (типа «КИМ-2М» или ана лог)

7

21. Ульт ра зву ко вой де фек то скоп (типа «DIO 562 НЧ» или ана лог) 7
22. Ульт ра зву ко вой тес тер (типа «Бе тон-32», «УК-1401», «УЛЬТ РА ТЕРМ» или ана лог) 6
23. Вих ре то ко вый при бор (типа «МВП-2М», «MIZ-21A», «MIZ-21ET» или ана лог) 6
24. Те п ло ви зор 7
25. Тех ни че ский эн до скоп с ви део ка ме рой (типа «Parametrics Snake Eye» или ана лог) 7
26. Ком плект обо ру до ва ния для ис сле до ва ния обуг лен ных ос тат ков дре ве си ны (типа

«Пресс» или ана лог) 
6

27. Ком плект обо ру до ва ния для ана ли за от ло же ний ко по ти (типа «MIC-2500» со спе ци аль -
ным дат чи ком и штан гой или ана лог)

7
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При ло же ние 5

к стан дар там ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния 
не ко то рых го су дар ст вен ных
су деб но-экс перт ных 
уч ре ж де ний и
подразделений

ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспортных средств, компьютерной и оргтехники,
наличие которых предусматривается в государственных
судебно-экспертных учреждениях и подразделениях

Нор мы обес пе че ния
1. Ав то транс порт три еди ни цы на НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -

ла русь», из них один мик ро ав то бус, по од ной еди ни це на ка ж дый фи ли ал
НИУ «НИИ ПКК и СЭ Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

2. Ком пь ю тер ная тех ни ка по од но му ком пь ю те ру на ру ко во ди те ля, за мес ти те ля ру ко во ди те ля, экс пер та,
бух гал те ра, ра бот ни ка кан це ля рии, от де ла кад ров; по од но му прин те ру на ка ж -
дый ка би нет, по од но му ска не ру на ка ж дое струк тур ное под раз де ле ние 

3. Ло каль ная ком пь ю тер ная сеть ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма элек трон но го до ку мен то обо ро та, в ка ж дом тер ри -
то ри аль но обо соб лен ном экс перт ном под раз де ле нии го су дар ст вен ных су деб -
но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний 

4. Ко пи ро валь но-мно жи тель ная
тех ни ка

по од но му ап па ра ту в ка ж дом струк тур ном под раз де ле нии го су дар ст вен ных су -
деб но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний 

5. Фак сы по од но му ап па ра ту в ка ж дом тер ри то ри аль но обо соб лен ном экс перт ном под -
раз де ле нии го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч ре ж де ний и под раз де ле -
ний 

6. Те ле фо ны по од но му ап па ра ту на ка ж дый ка би нет, або нент ских но ме ров – из рас че та один
но мер на ка ж дые 5 со труд ни ков, но не ме нее од но го на ка ж дое струк тур ное под -
раз де ле ние

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
18 ве рас ня 2006 г. № 1229

5/22962
(21.09.2006)

Аб прыс ва енні зван ня «За слу жа ны ка лек тыў Рэс -
публікі Бе ла русь» Дзяр жаўнай ака дэмічнай ка пэ ле Рэс -
публікі Бе ла русь імя Р.Шыр мы ўста но вы «Бе ла ру ская
дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сцяга
філармонія»

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За ад мет ныя да сяг ненні ў галіне му зыч на га мас тац тва і знач ны ўклад у развіццё на цыя -

наль най куль ту ры прыс воіць Дзяр жаўнай ака дэмічнай ка пэ ле Рэс публікі Бе ла русь імя
Р.Шыр мы ўста но вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га філар -
монія» зван не «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь».

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
21 сен тяб ря 2006 г. № 1230

5/22963
(25.09.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1999 г. № 1332

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В под пунк те 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

25 августа 1999 г. № 1332 «Об упо ря до че нии рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние жи лы ми по ме -
ще ния ми и ком му наль ны ми ус лу га ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 1999 г., № 68, 5/1526; 2001 г., № 17, 5/5199) циф ры «10» за ме нить циф ра ми «15».
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2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам, Мин ско му
гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста -
нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту -
паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го по ста нов ле ния.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Бам би за

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 сен тяб ря 2006 г. № 1231

5/22964
(25.09.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
Мин ско му об ла ст но му уни тар но му пло до пи том ни ко вод -
че ско му пред при ятию «Зуб ки»

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром» пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи Мин ско му об ла ст но му
уни тар но му пло до пи том ни ко вод че ско му пред при ятию «Зуб ки» в це лях при об ре те ния го рю -
че-сма зоч ных ма те риа лов со глас но за клю чен но му ме ж ду ними до го во ру о пре дос тав ле нии
без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи*.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Бам би за

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 сен тяб ря 2006 г. № 1232

5/22965
(25.09.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля
2006 г. № 483

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г.

№ 483 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2006 г.
№ 156» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59,
5/22168) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию:
по зи цию:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

5 538,5 2 576,1»

за ме нить по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

7 038,5 3 273,8»;

по сле по зи ции:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком -
би нат пи ще вых про дук тов» 

2006 год 5 538,5 2 576,1 5 лет»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв -
но-ово ще су шиль ный за вод»

2007 год 1 500,0 697,7 5 лет»;

по зи цию:

«ИТО ГО 19 795 7 987,8»
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за ме нить по зи ци ей:

«ИТО ГО 21 295 8 685,5»;

1.2. в при ло же нии 3 к это му по ста нов ле нию:
по сле по зи ции:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон -
серв ный за вод» 

1 032,0»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв -
но-ово ще су шиль ный за вод»

266,2»;

ис клю чить по зи цию:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский кон -
серв ный за вод»

266,2»;

1.3. при ло же ние 4 к это му по ста нов ле нию до пол нить по зи ци ей:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово ще су -
шиль ный за вод»

2007 год 1 500,0 697,7 5 лет».

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.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Бам би за

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
21 ве рас ня 2006 г. № 1233

5/22966
(25.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.А.Седзіна ў г. Мюн хен (Фе дэ ра -
тыўная Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 3 па 6 ка ст рычніка 2006 г. у г. Мюн хен (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер -

манія) на месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Седзіна Васілія Аляк се евіча з
мэ тай на вед ван ня Міжна род най спе цы яліза ва най вы стаўкі хле ба пя кар на га і кан ды тар ска га
аб ста ля ван ня і пра вяд зен ня пе ра га во раў з прад стаўнікамі вя ду чых ма шы на бу даўнічых
прад пры ем ст ваў, якія вы раб ля юць на зва нае аб ста ля ван не.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь І.Бамбіза

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
21 ве рас ня 2006 г. № 1234

5/22967
(25.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні М.А.Ка ла мы са ў г. Ма ск ву (Расій -
ская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 па 30 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на хар чо вай пра мы сло васці «Белд зярж харч -
прам» Ка ла мы са Міка лая Аляк сан д равіча для ўдзе лу ў ме рап ры ем ст вах, за пла на ва ных у ме -
жах пра вяд зен ня Дзён Рэс публікі Бе ла русь у Мас коўскай во бласці Расійскай Фе дэ ра цыі.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь І.Бамбіза
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 сен тяб ря 2006 г. № 1236

5/22968
(25.09.2006)

О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в г. Санкт-Пе тер бург (Рос сий ская Фе де -
ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить 25 сен тяб ря 2006 г. в г. Санкт-Пе тер бург (Рос сий ская Фе де ра ция) для про ве де -

ния пе ре го во ров по во про су рас ши ре ния тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва пра ви тель -
ст вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский 
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции
Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

Тов пе нец
Эду ард Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Боб ров
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты

со про во ж даю щие лица
Со кол 
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Му ляр чик
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра ком му наль но го 
уни тар но го тор го во-про из вод ст вен но го пред при ятия «Кон -
церн «Бре ст мя со мол пром»

Са фо нов
Иван Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор уни тар но го пред при ятия «Бел ком -
мун маш»

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Ма ту се вич
Дмит рий Алек сан д ро вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
Во ляк
Сер гей Ле о ни до вич

– кор рес пон дент На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио -
ком па нии

Ку раш
Мак сим Алек сан д ро вич

– опе ра тор На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -
нии

Сац 
Люд ми ла Пет ров на

– кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во»

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во»

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

На пра вить в ка че ст ве со про во ж даю щих лиц для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви -
тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в г. Санкт-Пе тер бург (Рос сий ская Фе де ра ция):

с 20 по 26 сен тяб ря 2006 г. на чаль ни ка от де ле ния управ ле ния лич ной ох ра ны Служ бы
безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Куд ряв це ва Иго ря Ти мо фее ви ча;
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с 21 по 26 сен тяб ря 2006 г. со вет ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла Бу те ви ча Сер -
гея Ана толь е ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию И.Т.Куд ряв це ва, Е.А.По по ва, Д.А.Ма ту се ви ча – за счет средств Ап -

па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим по кры ти ем уп ла чен -
ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го С.С., на чаль ни ка глав но го
управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Со ко ла И.С., пресс-сек ре та ря Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ти мо шен ко А.М., по мощ ни ка Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Фи ли пю ка А.Н.,
стар ше го офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь По по ва Е.А.,
офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ма ту се ви ча Д.А.;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.09.2006 № 1236

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, уча ст вую щих 
в фи нан си ро ва нии рас хо дов по на прав ле нию
пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
г. Санкт-Пе тер бург (Рос сий ская Фе де ра ция)

Ми ни стер ст во ино стран ных дел (Пу га чев В.П.)
Ми ни стер ст во энер ге ти ки (Тов пе нец Э.Ф.)
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти (Ру сец кий А.М.)
Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла та (Боб ров В.Н.)
Ком му наль ное уни тар ное тор го во-про из вод ст вен ное пред при ятие «Кон церн «Бре ст мя со -
мол пром» (Му ляр чик А.В.)
Уни тар ное пред при ятие «Бел ком мун маш» (Са фо нов И.И.)
На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния (Во ляк С.Л., Ку раш М.А.)
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» (Ко бяк Р.Э., 
Сац Л.П.)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 сен тяб ря 2006 г. № 1237

5/22969
(25.09.2006)

О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить с 25 по 26 сен тяб ря 2006 г. в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для уча стия в

за се да нии Со ве та Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва пра ви тель ст вен ную де ле га цию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в сле дую щем со ста ве:

Си дор ский
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де -
ле га ции)

чле ны де ле га ции
Ко бя ков
Ан д рей Вла ди ми ро вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Зай чен ко
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр эко но ми ки

Кор бут
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр фи нан сов

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

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

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Ми нистр про мыш лен но сти

Со снов ский
Вла ди мир Ге ор гие вич

– Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций

Пав лов ский
Алек сандр Алек сее вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск

Шпи лев ский
Алек сандр Фран це вич

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

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

Тов пе нец
Эду ард Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Мих не вич
Алек сандр Юрь е вич

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

со про во ж даю щие лица
Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд -
ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

Шас ти лов ская
На та лья Ва лерь ев на

– ве ду щий спе циа лист сек то ра ор га ни за ции об ра бот ки и ис -
поль зо ва ния до ку мен тов от де ла по ра бо те с до ку мен та ми
управ ле ния де ло про из вод ст ва Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Ма ту се вич
Дмит рий Алек сан д ро вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
Тух то
Па вел Ле о ни до вич

– кор рес пон дент На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио -
ком па нии

Лашкевич
Ни ко лай Ни ко лае вич

– опе ра тор На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -
нии

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» 

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

На пра вить в ка че ст ве со про во ж даю ще го лица с 23 по 27 сен тяб ря 2006 г. в г. Мо ск ву (Рос -
сий ская Фе де ра ция) для под го тов ки и про ве де ния ви зи та пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за мес ти те ля на чаль ни ка служ бы го су дар ст вен но го про то ко ла Ми ни стер -
ст ва ино стран ных дел Мо лу но ва Сер гея Пет ро ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, Д.А.Ма ту се ви ча – за счет средств Ап па ра та Со ве та Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
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по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го С.С., За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва А.В., на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
Со ко ла И.С., пресс-сек ре та ря Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ти мо шен ко А.М., по -
мощ ни ка Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Фи ли пю ка А.Н., ве ду ще го спе циа ли ста
сек то ра ор га ни за ции об ра бот ки и ис поль зо ва ния до ку мен тов от де ла по ра бо те с до ку мен та ми
управ ле ния де ло про из вод ст ва Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь Шас ти лов -
ской Н.В., стар ше го офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь По по -
ва Е.А., офи це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ма ту се ви ча Д.А.;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.09.2006 № 1237

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, уча ст вую щих 
в фи нан си ро ва нии рас хо дов по на прав ле нию
пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Ми ни стер ст во ино стран ных дел (Пу га чев В.П., Мих не вич А.Ю.)
Ми ни стер ст во энер ге ти ки (Тов пе нец Э.Ф.)
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти (Ру сец кий А.М.)
Ми ни стер ст во эко но ми ки (Зай чен ко Н.П.)
Ми ни стер ст во фи нан сов (Кор бут Н.П.)
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си (Мяс ни ко вич М.В.)
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций (Со снов ский В.Г.)
Го су дар ст вен ный ко ми тет по гра нич ных войск (Пав лов ский А.А.)
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет (Шпи лев ский А.Ф.)
На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния (Лаш ке вич Н.Н., Тух то П.Л.)
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во» (Ко бяк Р.Э.)

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 сен тяб ря 2006 г. № 1238

5/22970
(25.09.2006)

О за клю че нии 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 Санкт-Пе тер бур га
Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в тор го во-эко -
но ми че ской, на уч но-тех ни че ской и куль тур ной об лас -
тях

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом

юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о за клю че нии 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 Санкт-Пе тер бур га Рос сий ской Фе де ра ции о со труд -
ни че ст ве в тор го во-эко но ми че ской, на уч но-тех ни че ской и куль тур ной об лас тях.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
21 ве рас ня 2006 г. № 1235

5/22972
(27.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні Т.М.Ка ва лё вай у г. Страс бург
(Фран цуз ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 20 па 22 ве рас ня 2006 г. у г. Страс бург (Фран цуз ская Рэс -

публіка) на месніка Міністра аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь Ка валёву Тац ця ну Міка лаеўну
для ўдзе лу ў 5-м па сяд жэнні Кірую ча га камітэта Са ве та Еўропы па вы шэй шай аду ка цыі і на -
ву ко вых дас ле да ван нях.

На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь І.Бамбіза

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
22 ве рас ня 2006 г. № 1239

5/22973
(27.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.У.Ка бя ко ва і А.В.Сы ан товіча ў
г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 по 26 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу ў

30-м па сяд жэнні Інтэ гра цый на га Камітэта Еўразійскай эка намічнай су поль насці:

Ка бя ко ва
Ан д рэя Уладзіміравіча

– На месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь 

Сы ан товіча
Аляк сан д ра Васільевіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня міжна род на га
суп ра цоўніцтва і ганд лю – начальнiка ўпраўлен ня мiжнарод -
нага суп ра цоўніцтва Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь

Па крыццё рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня ажыц цявіць па фак тыч ных за тра тах.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1240

5/22974
(27.09.2006)

Аб на зна чэнні В.І.Жыд ко на меснікам на чальніка
галоўнага ўпраўлен ня пра мы сло ва га і паліўна-энер ге -
тыч на га ком плек саў – на чальнікам упраўлен ня пра мы -
сло ва га ком плек су Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць Жыд ко Віталія Іва навіча ад па са ды на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр -

жаўнага кан цэр на па на фце і хіміі.
2. На зна чыць у па рад ку пе ра во ду Жыд ко Віталія Іва навіча на меснікам на чальніка

галоўнага ўпраўлен ня пра мы сло ва га і паліўна-энер ге тыч на га ком плек саў – на чальнікам
упраўлен ня пра мы сло ва га ком плек су Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ўмо -
вах за клю ча на га з ім кан трак та.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
23 сен тяб ря 2006 г. № 1241

5/22975
(27.09.2006)

Об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи Ли ван ской Рес пуб -
ли ке

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям и Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про -

до воль ст вия от пус тить ма те ри аль ные цен но сти со глас но при ло же нию для на прав ле ния гу -
ма ни тар ной по мо щи (гу ма ни тар но го гру за) в Ли ван скую Рес пуб ли ку.

2. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту обес пе чить та мо жен ное оформ ле ние гу ма -
ни тар но го гру за в Ли ван скую Рес пуб ли ку в уп ро щен ном виде и при ори тет ном по ряд ке.

3. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст ву ино стран ных дел про из ве -
сти оформ ле ние, обес пе чить со про во ж де ние и пе ре да чу гу ма ни тар ной по мо щи Ли ван ской
Рес пуб ли ке.

4. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций обес пе чить дос тав ку гу ма ни тар но го гру за в
Ли ван скую Рес пуб ли ку.

5. Ми ни стер ст ву фи нан сов воз мес тить за счет средств фон да фи нан си ро ва ния рас хо дов,
свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми:

Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям (по це нам на мо мент за клад ки), Ми ни стер ст -
ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия – стои мость ма те ри аль ных цен но стей, по став лен -
ных в виде гу ма ни тар ной по мо щи Ли ван ской Рес пуб ли ке;

Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям,
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел – стои мость транс порт ных, ко ман ди ро воч ных и дру гих рас -
хо дов, свя зан ных с дос тав кой ука зан ной гу ма ни тар ной по мо щи.

6. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции обес пе чить ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции
ак ции по ока за нию гу ма ни тар ной по мо щи Ли ван ской Рес пуб ли ке.

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

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
23.09.2006 № 1241

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ма те ри аль ных цен но стей для на прав ле ния гу ма ни тар ной
по мо щи в Ли ван скую Рес пуб ли ку

На име но ва ние От вет ст вен ные (ис точ ник вы де ле ния) Ко ли че ст во (штук) Стои мость (тыс. руб лей)

Одея ла по лу шер стя ные МЧС (го су дар ст вен ный мо би ли за ци он ный 
ре зерв)

5 000 100 000

Па лат ки М-30 МЧС (го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре -
зерв)

20 115 000

Кон сер вы го вя жьи МЧС (го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре -
зерв)

30 000 72 000

Каша греч не вая с го вя ди ной Мин сель хоз прод 10 000 17 520
Об щая стои мость гу ма ни тар ной по мо щи 304 520

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1242

5/22976
(27.09.2006)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 27 па 30 ве рас ня 2006 г. у г. Бру сель (Ка ра леўства Бельгія) для пра вяд зен ня

пе ра га во раў з Еўра пей скай камісіяй па ўмо вах ганд лю тэкс тыль нымі вы ра бамі паміж Рэс -
публікай Бе ла русь і Еўра пейскім саю зам у 2007 год зе гру пу ў на ступ ным склад зе:

Міхневіч
Аляк сандр Юр’евіч

– Над звы чай ны і Паўна моц ны Па сол Рэс публікі Бе ла русь у
Злу ча ным Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і Паўноч най Ірлан -
дыі, Над звы чай ны і Паўна моц ны Па сол Рэс публікі Бе ла русь
у Ірлан дыі па су мяш чальніцтву (кіраўнік гру пы)
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Ан д рэе ва
Але на Ба ры саўна

– на чальнік упраўлен ня знеш не эка намічных су вя зей Бе ла ру -
ска га дзяр жаўнага кан цэр на па вы твор часці і рэалізацыі та -
ва раў лёг кай пра мы сло васці

Ас т роўскі
Уладзімір Іва навіч

– пер шы на меснік стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр -
на па вы твор часці і рэалізацыі та ва раў лёг кай пра мы сло васці

Го шын 
Уладзімір Ана толь евіч

– на меснік Стар шыні Дзяр жаўнага мыт на га камітэта

Сіда рук 
Аляк сандр Дзмітры евіч

– на чальнік адд зе ла ан ты дэмпінга вых рас сле да ван няў
Мі ні стэр ства за меж ных спраў

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1243

5/22977
(27.09.2006)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 24 па 27 ве рас ня 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) для ўдзе лу ў чар -

го вым па сяд жэнні Камісіі па та рыф на му і не та рыф на му рэ гу ля ван ню пры Са ве це Міністраў
Са юз най дзяр жа вы, а так са ма ў ме рап ры ем ст вах, якія пра во дзяц ца ў рам ках па сяд жэн ня Са -
ве та Міністраў Са юз най дзяр жа вы, гру пу ў на ступ ным склад зе:

Міхневіч
Аляк сандр Юр’евіч

– Над звы чай ны і Паўна моц ны Па сол Рэс публікі Бе ла русь у Злу -
ча ным Ка ра леўстве Вялікаб ры таніі і Паўноч най Ірлан дыі,
Над звы чай ны і Паўна моц ны Па сол Рэс публікі Бе ла русь у
Ірлан дыі па су мяш чальніцтву (кіраўнік гру пы)

Кат ка вец
Над зея Міка лаеўна

– пер шы на меснік Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня

Мішын
Сяр гей Міхай лавіч

– на меснік стар шыні Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па
на фце і хіміі

Най ду ноў
Уладзімір Ан д рэ евіч

– пер шы на меснік Міністра эка номікі

Ра ма нен каў
Аляк сандр Сця па навіч

– на меснік Міністра ахо вы зда роўя

Свідэрскі
Ге надзій Бранісла вавіч

– на меснік Міністра пра мы сло васці

Сце па нен ка
Іван Ры го равіч 

– на меснік Міністра ганд лю

Шунь ко
Іван Сця па навіч 

– на меснік Міністра фінан саў

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1246

5/22978
(27.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.Б.Пра новіча ў г. Жэ не ву (Швей -
цар ская Кан фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 27 ве рас ня 2006 г. (без уліку часу на пра езд да мес ца ка мандзіра -

ван ня і на зад) у г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага
камітэта па на ву цы і тэх на логіях Пра новіча Уладзіміра Ба ры савіча для ўдзе лу ў па сяд жэн -
нях 42-й Асамб леі дзяр жаў – чле наў Сус вет най ар ганізацыі інтэ лек ту аль най улас насці.

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

02.10.2006 -70- № 5/22976–5/22978



ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1247

5/22979
(27.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.У.Карпіцка га ў г. Ерэ ван (Рэс -
публіка Ар менія)

Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 па 29 ве рас ня 2006 г. у г. Ерэ ван (Рэс публіка Арменiя) пер ша га на -

месніка Мiнiстра па над звы чай ных сiтуацыях Карпiцкага Валянцiна Уладзiмiравiча для
ўдзе лу ў 20-м пасяджэннi Мiждзяржаўнага са ве та па над звы чай ных сiтуацыях пры род на га i
тэх на ген на га ха рак та ру.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕ ЛА РУСЬ
23 ве рас ня 2006 г. № 1248

5/22980
(27.09.2006)

Аб ка мандзіра ванні С.П.Гу ру лё ва ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 па 29 ве рас ня 2006 г. у г. Кіеў (Украіна) на чальніка Ге не раль на га

шта ба Уз брое ных Сіл – пер ша га на месніка Міністра аба ро ны Гу рулёва Сяр гея Пят ровіча з ра -
бо чым візітам.

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
25 сен тяб ря 2006 г. № 1258

5/22981
(27.09.2006)

О на прав ле нии пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
На пра вить в г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция) для про ве де ния пе ре го во ров с ру ко во д -

ством Мо с ков ской об лас ти, а так же уча стия в ме ро прия ти ях, свя зан ных с про ве де ни ем Дней
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Мо с ков ской об лас ти, пра ви тель ст вен ную де ле га цию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в сле дую щем со ста ве:

29 сен тяб ря 2006 г.:

Си дор ский 
Сер гей Сер гее вич

– Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди тель де ле -
га ции)

чле ны де ле га ции
Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Якоб сон
Алек сандр Се ра фи мо вич

– пред се да тель Го мель ско го обл ис пол ко ма

Кол ба нов
Вик тор Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Пу га чев
Ва си лий Пав ло вич

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

с 26 по 29 сен тяб ря 2006 г.:
Бам би за
Иван Ми хай ло вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

с 26 по 30 сен тяб ря 2006 г.:
Ана нич
Ли лия Ста ни сла вов на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции
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Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия 

Ко ва ле ва
Тать я на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Сте па нен ко
Иван Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тор гов ли

Вой тов
Игорь Ви таль е 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

с 27 по 30 сен тяб ря 2006 г.:
Су мар
Кон стан тин Ан д рее вич

– пред се да тель Бре ст ско го обл ис пол ко ма 

По зняк
Ан д рей Ни ко лае вич

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

Южик
Петр Вла ди ми ро вич

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

Ры лат ко
Вла ди мир Пет ро вич 

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры 

Зо ло та ре вич
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти 

Со ко лов ский
Ле о нид Вик то ро вич

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

Боб ров
Вла ди мир Ни ко лае вич

– пред се да тель Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты

Ба ла хо нов
Вла ди мир Ва силь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка Бе ло рус ской же лез ной до ро ги 

Ива нов
Сер гей Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го про из вод ст вен -
но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел -
лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти 

Ко ло мыс
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
кон цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» 

Ма ков ский
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб -
ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ 

Ло ба чев ский
Вик тор Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го кон цер на «Бел -
ху дож про мыс лы»

Мар ты нов
Ни ко лай Ва силь е вич

– ге не раль ный ди рек тор со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Мар ко»

с 28 по 30 сен тяб ря 2006 г.:
Сав чен ко
Вла ди мир Его ро вич

– пред се да тель Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Шуль га
Че слав Ка зи ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра спор та и ту риз ма

Ви тязь
Петр Алек сан д ро вич 

– пер вый 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

Выр ко
Ген на дий Ев гень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

На рыш кин
Эду ард Ми хай ло вич

– пред се да тель Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти

со про во ж даю щие лица
29 сен тяб ря 2006 г.:

Со кол
Игорь Сер гее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Фи ли пюк
Ан д рей Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Ти мо шен ко
Алек сандр Ми хай ло вич 

– пресс-сек ре тарь Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

По пов 
Ев ге ний Алек сан д ро вич

– стар ший офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Тур чин 
Алек сей Оле го вич

– офи цер лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции
с 28 по 30 сен тяб ря 2006 г.:

Тух то
Па вел Ле о ни до вич

– кор рес пон дент Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио -
наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

Лу ка ше вич
Ни ко лай Ни ко лае вич

– опе ра тор Агент ст ва те ле ви зи он ных но во стей На цио наль ной
го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии

Пи во вар
Эду ард Ана толь е вич

– соб ст вен ный кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во»

Ко бяк
Ро му альд Эду ар до вич

– фо то кор рес пон дент рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе ло рус ское те ле граф ное агент ст во»

Вклю чить в со став пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции Дол го ле ва Ва си лия Бо -
ри со ви ча.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов осу ще ст вить:
по ко ман ди ро ва нию Е.А.По по ва, А.О.Тур чи на – за счет средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по най му жи ло го по ме ще ния – по фак ти че ским за тра там;
по об слу жи ва нию са мо ле та и его эки па жа – за счет средств рес пуб ли кан ско го уни тар но го

пред при ятия «На цио наль ная авиа ком па ния «Бе ла виа» с по сле дую щим воз ме ще ни ем уп ла -
чен ной сум мы:

из средств Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в час ти рас хо дов по на -
прав ле нию Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го С.С., За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Бам би зы И.М., на чаль ни ка глав но го управ ле ния ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва и тор гов ли Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
Со ко ла И.С., по мощ ни ка Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Фи ли пю ка А.Н.,
пресс-сек ре та ря Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ти мо шен ко А.М., стар ше го офи -
це ра лич ной ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь По по ва Е.А., офи це ра лич ной
ох ра ны Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Тур чи на А.О.;

из средств го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций со глас но при ло же нию – в час ти рас хо -
дов по на прав ле нию долж но ст ных лиц этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Бам би за

При ло же ние

к по ста нов ле нию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
25.09.2006 № 1258

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, уча ст вую щих 
в фи нан си ро ва нии рас хо дов по на прав ле нию
пра ви тель ст вен ной де ле га ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в
г. Мо ск ву (Рос сий ская Фе де ра ция)

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния (Радь ков А.М.)
Го мель ский обл ис пол ком (Якоб сон А.С.)
Ми ни стер ст во здра во охра не ния (Кол ба нов В.В.)
Ми ни стер ст во ино стран ных дел (Пу га чев В.П.)
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