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ПРАВИЛА 
по охране труда при производстве фильмов

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла по ох ра не тру да при про из вод ст ве филь мов (да лее – Пра ви ла) рас -
про стра ня ют ся на на ни ма те лей и ра бот ни ков ки но сту дий и ки но ви део цен тров (да лее – ки но -
сту дия) не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм собственности.

2. Пра ви ла дей ст ву ют на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та нав ли ва ют тре бо ва ния
ох ра ны тру да при производстве фильмов.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

3. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и ох ра не тру да на ни -
ма те ли и ра бот ни ки ки но сту дии обя за ны со блю дать го су дар ст вен ные нор ма тив ные тре бо ва -
ния ох ра ны тру да, ус та нов лен ные Меж от рас ле вы ми об щи ми пра ви ла ми по ох ра не тру да, ут -
вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 3 ию ня 2003 г. № 70 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 87, 8/9818), дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми
нормативными правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами,
содержащими требования охраны труда.

4. Об щее ру ко во дство ра бо той по ор га ни за ции ох ра ны тру да на ки но сту дии осу ще ст в ля ет
ру ко во ди тель ки но сту дии, в струк тур ных под раз де ле ни ях – ру ко во ди те ли структурных
подразделений.

5. На ки но сту дии при ка зом на зна ча ют ся долж но ст ные ли ца, от вет ст вен ные за ор га ни за -
цию ра бо ты по охране труда.

Обя зан но сти и пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да струк тур ных под раз де ле ний и ра бот -
ни ков ор га ни за ции долж ны быть вклю че ны в по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях, в
долж но ст ные ин ст рук ции ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний (их заместителей),
специалистов, других работников.

6. Ор га ни за ция и про из вод ст во ра бот на вы со те, вер хо лаз ных ра бот на ки но сту ди ях осу -
ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те, ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2001 г.
№ 52 (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199).
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7. Обу че ние, ин ст рук таж и про вер ка зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да на ки -
но сту ди ях про во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил обу че ния безо пас ным ме то дам
и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да,
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510).

8. Обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты про из во дит ся в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты,
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 1999 г.
№ 67 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 8/527), Ти -
по вых от рас ле вых норм бес плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам
куль ту ры, те ле ви де ния и ра дио ве ща ния, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Беларусь от 6 июля 2005 г. № 84 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 109, 8/12853).

9. Обес пе че ние ра бот ни ков смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми про из во дит -
ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил обес пе че ния ра бот ни ков смы ваю щи ми и обез вре -
жи ваю щи ми сред ст ва ми, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ап ре ля 2000 г. № 70 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 51, 8/3484).

10. Пред ва ри тель ные и пе рио ди че ские ме ди цин ские ос мот ры ра бот ни ков про во дят ся со -
глас но тре бо ва ни ям По ряд ка про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 августа 2000 г. № 33 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 87, 8/3914).

11. Обя за тель ное стра хо ва ние ра бот ни ков от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про -
фес сио наль ных за бо ле ва ний осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866).

12. Кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да на ки но сту ди ях осу ще ст -
в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ти по вой ин ст рук ции о про ве де нии кон тро ля за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 7, 8/10400).

13. Рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве, про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний на ки но сту ди ях про во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил рас сле до ва ния и
уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 «О рас сле -
до ва нии и уче те не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691), и по ста нов -
ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 5/3 «Об ут вер жде нии форм до ку -
мен тов, не об хо ди мых для рас сле до ва ния и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 24, 8/10530).

14. Ра бот ни ки, об на ру жив шие на ру ше ние тре бо ва ний на стоя щих Пра вил, а так же си туа -
ции, соз даю щие уг ро зу здо ро вью и жиз ни лю дей, обя за ны не мед лен но со об щить об этом сво -
ему не по сред ст вен но му или вышестоящему руководителю.

15. Не до пус ка ют ся к ра бо те ли ца:
в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опьянения;
не про шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку

зна ний по во про сам охраны труда;
не при ме няю щие не об хо ди мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной защиты;
не про шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке ме ди цин ский осмотр.
16. К мон та жу, об слу жи ва нию, ре мон ту и экс плуа та ции обо ру до ва ния, ме ха низ мов и ап -

па ра ту ры ки но сту дии до пус ка ют ся ли ца со от вет ст вую щей про фес сии, спе ци аль но сти и ква -
ли фи ка ции, про шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку на
рабочем месте, проверку знаний по вопросам охраны труда.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

17. Экс плуа та ция зда ний ки но сту дии долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь «Зда ния и со ору же ния. Ос нов ные тре бо ва -
ния к тех ни че ско му со стоя нию и об слу жи ва нию строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных
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сис тем, оцен ке их при год но сти к экс плуа та ции. СНБ 1.04.01-04», ут вер жден ных при ка зом
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2004 г. № 70,
проектной документации, других технических нормативных правовых актов.

18. Пло щадь по ме ще ний ки но сту дии, а так же про хо ды, ко ри до ры, ле ст ни цы, там бу ры,
чер дач ные по ме ще ния долж ны со от вет ст во вать са ни тар ным нор мам, со дер жать ся в чистоте
и не загромождаться.

19. По ме ще ния ки но сту дии обес пе чи ва ют ся вен ти ля ци ей в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
строи тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние
воз ду ха. СНБ 4.02.01-03», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259.

20. Во всех по ме ще ни ях ки но сту дии еже днев но долж на про из во дить ся влаж ная уборка.
21. Про мас лен ная ве тошь долж на уби рать ся в же лез ные ящи ки с плот но за кры ваю щи ми -

ся крыш ка ми и уда лять ся в конце рабочего дня.
22. Ос ве ще ние по ме ще ний ки но сту дии долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям строи тель -

ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное ос ве ще ние. СНБ 2.04.05-98», 
вве ден ных в дей ст вие с 1 ию ля 1998 г. при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г. № 142.

23. Для ра бот ни ков ки но сту дии обо ру ду ют ся са ни тар но-бы то вые по ме ще ния со глас но
тре бо ва ни ям строи тель ных норм «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые по ме ще ния. СНБ
3.02.03-03», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 142.

24. По ме ще ния ки но сту дии обес пе чи ва ют ся ап теч ка ми пер вой ме ди цин ской по мо щи с
на бо ром не об хо ди мых ме ди ка мен тов со глас но тре бо ва ни ям По ряд ка ком плек та ции ап те чек
пер вой ме ди цин ской по мо щи, ут вер жден но го при ка зом Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 1999 г. № 341 (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 8/1534).

РАЗДЕЛ II
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ СЪЕМКАХ КИНОФИЛЬМОВ

ГЛАВА 4
СЪЕМКА В ПАВИЛЬОНЕ, ИНТЕРЬЕРЕ И НА НАТУРЕ

25. Ка ж дая осо бо слож ная или пред став ляю щая опас ность для уча ст ни ков съем ки де ко -
ра ция долж на быть сда на съе моч ной груп пе по ак ту в при сут ст вии ин же не ра по ох ра не тру да
или ли ца, от вет ст вен но го ли ца за ох ра ну тру да (далее – инженер по охране труда).

26. За пре ща ет ся про из во дить во вре мя съем ки из ме не ния в кон ст рук ции де ко ра ции, а
так же до бав лять на ле са ос ве ти тель ные при бо ры сверх за пла ни ро ван ных (пре вы шаю щих
расчетные значения).

27. Все из ме не ния в слож ных де ко ра ци ях, на ко то рых сни ма ют ся ар ти сты, мо гут про из -
во дить ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ли ца, про из во див ше го тех ни че ский рас чет для
этих де ко ра ций, и со гла со ва ния с инженером по охране труда.

28. Пе ред на ча лом съе моч ных ра бот съе моч ная, зву ко за пи сы ваю щая и ос ве ти тель ная ап -
па ра ту ра, ус та нов ки для соз да ния спе цэф фек тов (вет ра, до ж дя), дей ст вую щие во вре мя съем -
ки элек тро бы то вые ма ши ны, при бо ры и дру гое обо ру до ва ние про ве ря ют ся об слу жи ваю щи -
ми их ра бот ни ка ми пу тем внеш не го ос мот ра.

Об ра ща ет ся вни ма ние на:
на ли чие ог ра ж де ний вра щаю щих ся частей;
ис прав ность за зем ле ний, от клю чаю щих уст ройств и изо ля ции проводов;
от сут ст вие из ло мов жил, ого лен ных то ко ве ду щих частей;
со от вет ст вие обо ру до ва ния ус ло ви ям работы;
на деж ность кре п ле ния обо ру до ва ния, на вес ных при спо соб ле ний.
29. Не ис прав ное обо ру до ва ние к экс плуа та ции не до пус ка ет ся.
30. Про вер ка и экс плуа та ция элек тро бы то вых ма шин, при бо ров и дру гих элек три фи ци -

ро ван ных сце нич но-по ста но воч ных средств, дей ст вую щих во вре мя съем ки, долж ны осу ще -
ст в лять ся элек тро тех ни че ским пер со на лом с груп пой по электробезопасности не ниже III.

31. Ка ж дый ра бот ник съе моч ной груп пы, а так же уча ст ни ки съем ки обя за ны со об щать
ру ко во дству груп пы обо всех за ме чен ных ими не ис прав но стях оборудования.

32. Для пре ду пре ж де ния за бо ле ва ния глаз уча ст ни ков съем ки не об хо ди мо ос нов ную ус -
та нов ку све та про из во дить как в па виль о не, так и на натуре без участия актеров.

33. Ра бот ни ки, ко то рые по ро ду сво ей дея тель но сти час то на хо дят ся в зо не ки но съе моч но -
го ос ве ще ния, долж ны пе рио ди че ски про хо дить ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние со стоя -
ния зре ния со глас но тре бо ва ни ям По ряд ка про ве де ния обязательных медицинских осмотров 
работников.
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34. Во вре мя съем ки у от кры тых лю ков, ям, ра зо бран ных час тей по ла и то му по доб но го
долж но на хо дить ся ли цо, пре ду пре ж даю щее об опас но сти. В не ра бо чее вре мя эти места
должны быть ограждены.

35. При на хо ж де нии на съе моч ной пло щад ке, воз ле ин тен сив ных ис точ ни ков те п ла ак те -
ры, ра бот ни ки съе моч ных групп и об слу жи ваю щих це хов, уча ст ни ки мас со вых сцен (да лее –
ар ти сты) долж ны иметь за щит ную оде ж ду от те п ло во го из лу че ния. За щит ная оде ж да для ар -
ти стов долж на быть вы пол не на по ин ди ви ду аль но му заказу и надеваться под игровой костюм 
актеров.

36. Ар ти стам во вре мя съем ки, под вер гаю щим ся об ли ва нию во дой или сни маю щим ся в
бас сей не, во до еме, не об хо ди мо по лу чить за клю че ние вра ча о со стоя нии здо ро вья, от сут ст вии 
ме ди цин ских про ти во по ка за ний. При тем пе ра ту ре ок ру жаю ще го воз ду ха ме нее +18 °С не об -
хо ди мо ор га ни зо вать обог рев ар ти стов в те п лом по ме ще нии. По окон ча нии съе мок ар ти стам
долж на быть не мед лен но пре дос тав ле на сухая одежда. При температуре воды ниже +18 °С
съемка проводится с каскадером.

37. При ор га ни за ции съем ки кад ров с прыж ка ми или па де ния ми в во ду не об хо ди мо ис сле -
до вать дно во до ема на мес те пред по ла гае мо го па де ния или прыжка артиста в воду.

38. Ми ни маль ная глу би на бас сей на для прыж ка с вы со ты 3 м долж на быть 1,5 м. Эти кад -
ры долж ны ис пол нять ся спе ци аль но под го тов лен ны ми ар ти ста ми или каскадерами.

39. На хо ж де ние в бас сей не ар ти стов со вме ст но с жи вот ны ми до пус ка ет ся в ка ж дом от -
дель ном слу чае с раз ре ше ния са ни тар но го и ветеринарного врачей.

40. Даль ней шее ис поль зо ва ние во ды в бас сей не не до пус ка ет ся.
41. На съе моч ную пло щад ку по сто рон ние ли ца не до пус ка ют ся.
42. Вен ти ля ци он ные ус та нов ки па виль о нов долж ны вклю чать ся пе ред на ча лом съе мок,

во вре мя пе ре ры вов ме ж ду съем ка ми и по сле окон ча ния съе мок на вре мя, не об хо ди мое для
про вет ри ва ния па виль о на. Бес шум ные ус та нов ки долж ны ра бо тать в те че ние всей съе моч -
ной сме ны (до пус ка ет ся вы клю че ние их только на время непосредственной съемки
синхронных дублей).

43. Не до пус ка ет ся при ме не ние во вре мя съе мок в па виль о нах ма те риа лов, вред ных для
здо ро вья людей.

44. Уча ст ни кам съе моч ной груп пы во вре мя пре бы ва ния в па виль о не на хо дить ся под ос -
ве ти тель ны ми ле са ми и в ра диу се дей ст вия стре лы опе ра тор ско го кра на раз ре ша ет ся толь ко
при вы пол не нии за да ний по съемке и подготовке к съемке кадра.

45. Ис поль зо ва ние от кры то го ог ня, ку ре ние в па виль о не за пре ща ет ся.
46. Съем ки долж ны за кан чи вать ся не позд нее 0 ч 30 мин. Бо лее позд нее окон ча ние съе -

мок до пус ка ет ся лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях по со гла со ва нию с профсоюзным
комитетом.

47. При про из вод ст ве съе моч ных ра бот в ин терь е рах про из вод ст вен ных ор га ни за ций ру -
ко во ди тель съемок обязан:

по лу чить от ру ко во дства ор га ни за ции пись мен ное со гла со ва ние на про ве де ние съемок;
ор га ни зо вать ог ра ж де ние ра бо чей зо ны съем ки и оп ре де лить безо пас ные пу ти про хо да в

эту рабочую зону.
48. К уча стию в съем ках на на ту ре в экс пе ди ции мо гут при вле кать ся ли ца, со стоя ние здо -

ро вья ко то рых со от вет ст ву ет ус ло ви ям ра бо ты в мес тах, пред на зна чен ных для съе мок, и не
имеющие противопоказаний.

49. Пе ред вы ез дом в экс пе ди цию ру ко во ди тель съе моч ной груп пы дол жен ор га ни зо вать
про ве де ние со все ми уча ст ни ка ми экс пе ди ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да. Све де ния о про -
ве де нии ин ст рук та жа долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа
по ох ра не тру да съемочной группы с росписями инструктирующего и инструктируемых.

50. Съе моч ные груп пы, на прав ляе мые на на тур ные съем ки, долж ны обес пе чи вать ся уни -
вер саль ны ми ме ди цин ски ми ап теч ка ми пер вой ме ди цин ской по мо щи с на бо ром не об хо ди -
мых ме ди ка мен тов со глас но тре бо ва ни ям По ряд ка комплектации аптечек первой
медицинской помощи.

51. При съем ках на солн це груп па долж на быть обес пе че на на ве са ми, тен та ми и ко зырь -
ка ми.

52. В слу ча ях про ве де ния съе мок на на ту ре в зим них ус ло ви ях и дожд ли вую по го ду ра бот -
ни ки долж ны быть обес пе че ны со от вет ст вую щей оде ж дой для за щи ты от пониженных
температур.

53. Все уча ст ни ки экс пе ди ции долж ны быть оз на ком ле ны с ме ра ми безо пас но сти при ра -
бо те на хо ло де или в жаркую погоду.

54. При съем ках в хо лод ное вре мя на на ту ре долж но быть ор га ни зо ва но ме сто обог ре ва
уча ст ни ков съемки.

55. В хо лод ную или не на ст ную по го ду пе ре воз ка уча ст ни ков съем ки долж на про из во -
дить ся в ав то бу сах или за кры тых автомобилях.
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ГЛАВА 5
СЪЕМКА ТРЮКОВЫХ НОМЕРОВ

56. К ис пол не нию трю ко вых но ме ров при съем ках филь мов мо гут при вле кать ся
каскадеры.

Ре жис сер ский сце на рий, в ко то ром име ют ся кад ры, при съем ках ко то рых ис поль зу ют ся
трю ко вые но ме ра, в обя за тель ном по ряд ке до его ут вер жде ния дол жен быть рас смот рен со от -
вет ст вую щи ми служ ба ми ки но сту дии, за ни маю щи ми ся во про са ми ох ра ны тру да и ор га ни за -
ции про ве де ния трю ко вых съе мок. Ре зуль та ты ука зан но го рас смот ре ния ре жис сер ско го сце -
на рия фик си ру ют ся в за клю че нии, под пи сан ном ор га ни за то ром трю ко вых съе мок, пред ста -
ви те лем сту дий ной служ бы ох ра ны тру да, по ста нов щи ком трю ков, ки но ре жис се ром-по ста -
нов щи ком, ки но опе ра то ром-по ста нов щи ком и ру ко во ди те лем съе моч ной груп пы, в ко то ром
обос но вы ва ет ся не об хо ди мость про ве де ния дан ных трю ков, да ет ся оцен ка их слож но сти (от -
не се ние трю ков к со от вет ст вую щей груп пе слож но сти) и при во дят ся кон крет ные ре ко мен да -
ции (ме ро прия тия) по про ве де нию этих съе мок. За клю че ния долж ны быть рас смот ре ны ру -
ко во дством ки но сту дии до ут вер жде ния ре жис сер ско го сце на рия.

57. Под го тов ка к про ве де нию трю ко вых съе мок на чи на ет ся по сле за пус ка филь ма в
производство.

58. По ста нов щик трю ков обес пе чи ва ет под бор ис пол ни те лей трю ков, а так же под го тов ку
пе реч ня не об хо ди мых при спо соб ле ний и ре к ви зи та для про ве де ния ре пе ти ций и безопасного
исполнения самих съемок.

59. По ста нов щик трю ков со вме ст но со съе моч ной груп пой и при уча стии ор га ни за то ра
трю ков на ки но сту дии в со от вет ст вии с твор че ским за мыс лом, тре бо ва ния ми дос ти же ния не -
об хо ди мо го эф фек та и дос то вер но сти про ис хо дя щих на эк ра не дей ст вий раз ра ба ты ва ет план
(экс пли ка цию) трю ко вых съемок, способы и приемы безопасного исполнения трюков.

60. План (экс пли ка ция) про ве де ния трю ков, со гла со ван ный с ор га ни за то ром трю ков и со
служ бой ох ра ны тру да, ут вер жда ет ся за мес ти те лем руководителя киностудии.

61. Кан ди да ту ры ис пол ни те лей трю ков по пред став ле нию по ста нов щи ка трю ков и по сле
со гла со ва ния с ки но ре жис се ром-по ста нов щи ком и ру ко во ди те лем съе моч ной груп пы ут вер -
жда ют ся заместителем руководителя киностудии.

62. По сле ут вер жде ния кан ди да тур ис пол ни те лей трю ков по ста нов щик трю ков обя зан
про вес ти с ни ми ин ст рук таж по охране труда.

63. Ис пы та ние не об хо ди мых при спо соб ле ний и стра хо воч ных средств долж но про из во -
дить ся до на ча ла трю ко вых съе мок спе ци аль ной ко мис си ей во гла ве с за мес ти те лем ру ко во -
ди те ля ки но сту дии и в со ста ве со от вет ст вую щих спе циа ли стов, в том чис ле по ох ра не труда.
По результатам испытаний составляется акт.

64. От вет ст вен ность за ох ра ну тру да на съе моч ной пло щад ке при ис пол не нии трю ков не -
сут по ста нов щик трю ков, ки но ре жис сер-по ста нов щик, ки но опе ра тор-по ста нов щик и
руководитель съемочной группы.

65. Съе моч ная груп па име ет пра во на чать трю ко вые съем ки толь ко по сле вы пол не ния
всех ус ло вий и ме ро прия тий, пре ду смот рен ных пла на ми (экс пли ка ция ми) про ве де ния трю -
ко вых съе мок, а так же при пол ной го тов но сти ис пол ни те лей, съе моч ной пло щад ки, тех ни че -
ских и страховочных средств и приспособлений.

66. Раз ре ше ние на чать трю ко вые съем ки да ют по ста нов щик трю ков и ру ко во ди тель съе -
моч ной группы.

67. Во вре мя трю ко вых съе мок долж ны со блю дать ся тре бо ва ния ох ра ны тру да и де жу -
рить ра бот ни ки, обес пе чи ваю щие безо пас ность и стра хов ку ис пол ни те лей со глас но пла ну
(экс пли ка ции) проведения трюковых съемок.

68. По ста нов щик трю ков, ди рек тор съе моч ной груп пы или пред ста ви тель служ бы ох ра -
ны тру да обя за ны при ос та но вить съем ки, ес ли в про цес се ра бо ты вы яс ни лось, что не обес пе -
че ны в пол ной ме ре ус ло вия для безо пас но го про ве де ния трю ко вых съе мок, а так же при не об -
хо ди мо сти отстранить от работы конкретных исполнителей.

69. По ста нов щик трю ков не сет от вет ст вен ность за ис пол не ние трю ко вых но ме ров в точ -
ном со от вет ст вии с при ня тым пла ном (экс пли ка ци ей) про ве де ния трю ко вых съе мок, за обес -
пе че ние на съе моч ной пло щад ке мер безо пас но сти и ох ра ны тру да при ис пол не нии трю ков, а
так же в пе ри од про ве де ния ре пе ти ций за пра виль ность дей ст вий ис пол ни те лей в
соответствии с творческим замыслом съемочной группы.

70. По сле про ве де ния трю ко вых съе мок по ста нов щик трю ков со став ля ет пись мен ный от -
чет о вы пол не нии пла на (экс пли ка ции) про ве де ния трю ко вых съе мок, в ко то ром про во дит
так же ре ко мен да ции по улуч ше нию ор га ни за ции про ве де ния этого вида киносъемок на
киностудии.
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ГЛАВА 6
СЪЕМКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И ОРУЖИЯ

71. При съем ках с при ме не ни ем пи ро тех ни че ских из де лий долж ны со блю дать ся тре бо ва -
ния Пра вил безо пас но сти при из го тов ле нии и ис поль зо ва нии пи ро тех ни че ских из де лий, ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ок тяб ря 2004 г. № 32 (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 10, 8/11962).

При ка зом ру ко во ди те ля ки но сту дии на зна ча ет ся от вет ст вен ное ли цо за про ве де ние пи ро -
тех ни че ских работ.

72. Пи ро тех ни че ские ра бо ты с ис поль зо ва ни ем зна чи тель но го ко ли че ст ва взрыв ча тых,
лег ко вос пла ме няю щих ся и го рю чих ве ществ, при на ли чии в кад ре лю дей, жи вот ных и сце -
нич но-по ста но воч ных средств долж ны про из во дить ся под ру ко во дством спе циа ли ста-пи ро -
тех ни ка.

73. Эф фек ты, ко то рые мо гут быть опас ны ми для на хо дя щих ся по бли зо сти лю дей, долж -
ны про из во дить ся толь ко спе циа ли ста ми-пи ро тех ни ка ми.

74. Из го тов ле ние пи ро тех ни че ских со ста вов, из де лий и средств про из во дит ся спе ци аль но 
обу чен ным пер со на лом из ма те риа лов, тре бо ва ния к ко то рым ус та нов ле ны в со от вет ст вую -
щей нор ма тив ной до ку мен та ции или тех ни че ских ус ло ви ях, по ут вер жден ной за мес ти те лем
ру ко во ди те ля ки но сту дии тех но ло гии в спе ци аль ных мас тер ских, рас по ло жен ных на тер ри -
то рии ки но сту дии или ор га ни зуе мых на мес те про из вод ст ва съе мок, вклю чая и обо ру до ван -
ные пе ре движ ные пи ро тех ни че ские ба зы.

75. В слу чае обос но ван ной не об хо ди мо сти раз ре ша ет ся из го тов ле ние пи ро тех ни че ских
средств на съе моч ной пло щад ке без ут вер жден ной тех но ло ги че ской до ку мен та ции. При этом 
ре цеп ту ра и тех но ло ги че ский про цесс из го тов ле ния та ких средств ус та нав ли ва ют ся ру ко во -
ди те лем пи ро тех ни че ских ра бот по филь му. Транс пор ти ро ва ние этих средств и их хранение
на складе не допускается.

76. Ме ры безо пас но сти при ра бо тах со взрыв ча ты ми ве ще ст ва ми и пи ро тех ни че ски ми
сред ст ва ми во вре мя съе мок оп ре де ля ет ру ко во ди тель пи ро тех ни че ских работ по фильму.

77. До на ча ла съем ки с при ме не ни ем взры вов ру ко во ди тель пи ро тех ни че ских ра бот по
ука за нию ре жис се ра и ки но опе ра то ра филь ма раз ме ча ет мес та взры вов, оп ре де ля ет не об хо -
ди мые раз ме ры во рон ки, от ме ча ет флаж ка ми гра ни цы безо пас но сти зо ны и да ет ука за ния о
не об хо ди мых ме рах для за щи ты лю дей и ап па ра ту ры. Точ ная рас ста нов ка уча ст ни ков съем -
ки в безо пас ных мес тах при взрывах производится под руководством руководителя
пиротехнических работ.

78. Раз рыв шрап не лей над ар ти ста ми за пре ща ет ся. Безо пас ное рас стоя ние в этом слу чае
ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от об ста нов ки пи ро тех ни ком по со гла со ва нию с военным
специалистом.

79. По сле окон ча ния ра бот по под го тов ке во ро нок про во дит ся не об хо ди мое ко ли че ст во ре -
пе ти ций для оз на ком ле ния всех уча ст ни ков съем ки с мар шру том дви же ния и сиг на ли -
за ци ей.

80. За ря ды взрыв ча тых ве ществ за кла ды ва ют ся в под го тов лен ные во рон ки толь ко по сле
окон ча ния всех ра бот, свя зан ных с на хо ж де ни ем лю дей в рай оне про из вод ст ва взры вов. Во
вре мя про ве де ния ра бот по за кла ды ва нию за ря дов за пре ща ет ся при сут ст вие лю дей в опас ной 
зо не, за ис клю че ни ем лиц, непосредственно занятых подготовкой взрывов.

81. Ру ко во ди тель пи ро тех ни че ских ра бот по сле мон та жа элек тро взрыв ных се тей про ве -
ря ет их ис прав ность и док ла ды ва ет ру ко во ди те лю съемки о готовности.

82. По сле под клю че ния ис точ ни ка то ка к пуль ту управ ле ния взры вом пи ро тех ни ку не до -
пус ка ет ся от вле кать ся в сто ро ну и от хо дить от пуль та да же для ра бо ты, свя зан ной с об слу жи -
ва ни ем дру гих уча ст ни ков съем ки (ре гу ли ров ка дымопуска, подача сигналов и прочее).

83. По сле окон ча ния взры вов ис точ ник элек тро пи та ния не мед лен но от клю ча ет ся от
пуль та и от но сит ся в сто ро ну. Во вре мя пе ре за ряд ки взры вов пульт дол жен находиться под
охраной.

84. При съем ках, свя зан ных с на хо ж де ни ем лю дей сре ди взры вов, не до пус ка ет ся мон таж 
элек тро взрыв ной се ти на не за ви си мое за мы ка ние. В слу чае пе ре ме ще ния ар ти стов по хо ду
съем ки сре ди взры вов все взры вы долж ны про из во дить ся толь ко по сред ст вом управляемого
электрического запала.

85. При съем ках кад ров с уча сти ем до маш не го ско та и тех ни ки не об хо ди мо за щи щать
элек тро взрыв ную сеть.

86. При съем ках боль ших ба таль ных сцен с при ме не ни ем пи ро тех ни ки не об хо ди мо за ра -
нее раз ра бо тать план про ве де ния ра бот с сис те ма ми сиг на ли за ции, свя зи и управ ле ния съем -
ка ми и оз на ко мить с этим планом всех участников под роспись.
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87. При ими та ции по жа ра пи ро тех ни че ски ми сред ст ва ми долж ны быть при ня ты ме ры к
то му, что бы ко ли че ст во те п ла, вы де ляе мо го при сго ра нии го рю че го ве ще ст ва, бы ло не дос та -
точ ным, а ха рак тер его рас про стра не ния безо пас ным для воз го ра ния кон ст рук ций, ко то рые
не пре ду смот ре ны для унич то же ния ог нем. Го рю чее ве ще ст во долж но иметь, воз мож но, бо -
лее низ кую тем пе ра ту ру го ре ния, да вать тре буе мый раз мер пла ме ни и го реть со ско ро стью,
не об хо ди мой в кон крет ных ус ло ви ях ис кус ст вен но го по жа ра. В оча ге по жа ра целесообразно
устанавливать пламегасители. Конструкция должна быть обработана огнезащитным
составом.

88. Пе ред за клад кой лег ко вос пла ме няю щих ся со ста вов для соз да ния оча гов по жа ра не об -
хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии при чин преж де вре мен но го их воспламенения.

89. По жа ры на се лен ных пунк тов, неф тя ных про мы слов и то му по доб но го, соз да ние ко то -
рых на на ту ре в ре аль ных раз ме рах со пря же но с опас но стью для ок ру жаю щих, долж ны ими -
ти ро вать ся методами комбинированных съемок.

90. Бал ло ны с га зом, ус та нав ли вае мые на съе моч ных объ ек тах, долж ны на хо дить ся от ос -
ве ти тель ных при бо ров на рас стоя нии не ме нее 2 м, а от ис точ ни ков от кры то го огня – не менее
10 м.

Бал ло ны с га зом, под дер жи ваю щим го ре ние, не об хо ди мо ус та нав ли вать на рас стоя нии не 
ме нее 5 м от бал ло нов с го рю чим га зом. Все бал ло ны, на хо дя щие ся на съе моч ной пло щад ке,
долж ны быть на деж но за кре п ле ны в вер ти каль ном по ло же нии. Бал ло ны и ре дук то ры долж -
ны быть пре до хра не ны от за гряз не ния мас ла ми и жи ром, а вен ти ли за кры ты пре до хра ни -
тель ны ми кол па ка ми. Снимать колпак с баллона необходимо с помощью специальных
ключей.

91. За пре ща ет ся сни мать кол па ки с бал ло нов уда ра ми мо лот ка, зу би ла и слу чай ны ми ис -
кро об ра зую щи ми инструментами.

92. В слу чае за мер за ния вен ти ля бал ло на нель зя его ото гре вать пла ме нем, для это го не об -
хо ди мо при ме нять горячую воду.

93. Все ли ца, имею щие не по сред ст вен ное от но ше ние к экс плуа та ции бал ло нов, долж ны
быть обу че ны со глас но тре бо ва ни ям Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов,
ра бо таю щих под дав ле ни ем, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868).

94. Про ве де ние в па виль он ном объ ек те пи ро тех ни че ских ра бот, свя зан ных с вос про из ве -
де ни ем оча гов по жа ров и взры вов, в ка ж дом слу чае долж но быть пись мен но раз ре ше но за мес -
ти те лем ди рек то ра ки но сту дии по ходатайству руководства фильма.

95. За пре ща ет ся при ме не ние в па виль о нах эф фек тов, в ре зуль та те ко то рых об ра зу ют ся
ток сич ные или за гряз няю щие продукты.

96. Во вре мя ра бо ты с при ме не ни ем пи ро тех ни че ских средств не об хо ди мо ор га ни зо вать
кон троль за со стоя ни ем воз душ ной среды в павильоне.

97. По сле окон ча ния съем ки с ис поль зо ва ни ем пи ро тех ни че ских из де лий и со ста вов спе -
циа лист-пи ро тех ник обя зан тща тель но ос мот реть объ ект, про ве рить, что бы бы ли по ли ты во -
дой сго рае мые кон ст рук ции, и уст ра нить на ру ше ния, способные привести к возникновению
пожара.

98. Ру ко во ди тель кар ти ны дол жен обес пе чить про вер ку объ ек та, где про во ди лись съем ки 
с при ме не ни ем пи ро тех ни че ских средств, в те че ние 3–5 ча сов после окончания съемки.

99. Пи ро тех ни че ские сред ст ва, пред на зна чен ные для ра бо ты на на тур ной съе моч ной пло -
щад ке, долж ны на хо дить ся от нее на рас стоя нии не ме нее 100 м. На та ком же рас стоя нии от
мес та раз ме ще ния пи ро тех ни че ских средств раз ре ша ет ся на хо ж де ние ар ти стов, жи вот ных,
уча ст вую щих в съем ке. Пи ро тех ни че ские сред ст ва за щи ща ют ся от прямых солнечных
лучей, попадания влаги и охраняются.

100. Пи ро тех ни че ские сред ст ва в па виль о нах хра нят ся на рас стоя нии не ме нее 20 м от
сни мае мо го объ ек та в спе ци аль ных ящи ках, за кры тых на замок, и охраняются.

101. Раз ре ша ет ся для про из вод ст ва ра бот вно сить в па виль он пи ро тех ни че ские сред ст ва в
сле дую щих количествах:

по рох дым ный в за ря дах – не бо лее 1 кг;
алю ми ние вая и маг ние вая сме си – не бо лее 500 г;
го рю чие жид ко сти: ке ро син, аце тон, бен зин – не бо лее 5 л;
ог не вые и ды мо вые сме си – не бо лее 5 кг;
по рох без дым ный для от кры то го сжи га ния – не бо лее 3 кг;
па тро ны хо ло стые раз ные – не бо лее 250 штук.
102. К съем кам сцен с при ме не ни ем хо лод но го ору жия, мас со вых сцен боя, фех то ва ния,

по един ков и так да лее ар ти сты до пус ка ют ся толь ко по сле ре пе ти ций. Ар ти сты, не про шед -
шие ре пе ти ций, к съемкам не допускаются.
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103. Стрель ба хо ло сты ми па тро на ми из ог не стрель но го ору жия долж на про из во дить ся
так, что бы тра ек то рия вы стре ла бы ла под уг лом 45° в сто ро ну и на рас стоя нии не ближе 5 м от
людей.

104. При стрель бе из ору дий за пре ща ет ся на хо ж де ние лю дей пе ред ору ди ем бли же 15 м,
угол на кло на ство ла ору дия к го ри зон та ли дол жен быть не ме нее 45°. При не об хо ди мо сти
стрель бы из ору дий на бо лее близ ком рас стоя нии долж ны при ме нять ся умень шен ные за ря ды 
из со ста вов, даю щих толь ко вспышку и дым без сильной воздушной волны.

105. Саб ли, кин жа лы, но жи и дру гое хо лод ное ору жие, при ме няе мое при съем ке, мо гут
быть на стоя щи ми и бутафорскими.

На стоя щее хо лод ное ору жие долж но иметь за ту п лен ные лез вия, за круг лен ные и ту пые
кон цы. Бу та фор ское ору жие из го тав ли ва ет ся без острых концов и лезвий.

106. Ру ко ят ки у всех ви дов хо лод но го ору жия долж ны быть ис прав ны ми и на деж но кре -
пить ся к лез ви ям оружия.

Саб ли, шаш ки и ра пи ры долж ны иметь на деж но при кре п лен ные темляки.
107. Спе циа лист-пи ро тех ник до на ча ла съем ки про ве ря ет ис прав ность ору жия и вы да ет

хо ло стые па тро ны толь ко не по сред ст вен но пе ред съем кой и из расчета на один дубль.
108. Спе циа лист-пи ро тех ник, вы дав ору жие, обя зан при сут ст во вать на съем ке и сле дить

за дей ст вия ми ее участников.
109. В тех слу ча ях, ко гда опе ра тор ская точ ка на хо дит ся на вы со те, мес та для опе ра то ра и

съе моч ной ап па ра ту ры долж ны быть впол не ус той чи вы и защищены от взрывов.
При на хо ж де нии опе ра тор ской точ ки вбли зи ис точ ни ков ог ня опе ра тор дол жен быть раз -

ме щен в ка би не, за щи щен ной те п ло изо ля ци он ны ми материалами.
110. Все уча ст ни ки съем ки долж ны быть под роб но про ин ст рук ти ро ва ны со от вет ст вую -

щи ми спе циа ли ста ми об ус ло ви ях их ра бо ты. Воз мож ность ожо гов и ра не ний должна быть
полностью устранена.

ГЛАВА 7
ПОДВОДНЫЕ СЪЕМКИ

111. Под вод ные съем ки от но сят ся к ра бо там с по вы шен ной опас но стью.
112. К спус кам под во ду при под вод ных ки но съем ках до пус ка ют ся ли ца, про шед шие спе -

ци аль ную под го тов ку и имею щие ква ли фи ка цию во до ла зов всех клас сов I и II груп пы спе -
циа ли за ции подводных работ.

113. До пус ти мые глу би ны спус ков ус та нав ли ва ют ся во до лаз ной ква ли фи ка ци он ной и
ме ди цин ской ко мис сия ми ка ж до му во до ла зу при пер во на чаль ном и еже год ном ме ди цин -
ском ос ви де тель ст во ва нии в за ви си мо сти от состояния здоровья, подготовки и опыта
водолаза.

Спус ки на глу би ну до 12 м счи та ют ся мел ко вод ны ми, на глу би ну от 12 до 45 м – спус ка ми
на сред ние глу би ны и свы ше 45 м – глу бо ко вод ны ми.

114. Ква ли фи ка ция во до ла зов оп ре де ля ет ся их тео ре ти че ской под го тов кой и опы том вы -
пол не ния под вод ных ра бот по со от вет ст вую щей группе специализации.

115. До ку мен том, удо сто ве ряю щим ква ли фи ка цию во до ла за, яв ля ет ся лич ная книж ка
во до ла за, в ко то рой фик си ру ет ся при свое ние пер во на чаль ной ква ли фи ка ции, ее по сле дую -
щие из ме не ния и учитывается время пребывания под водой.

116. На ки но сту ди ях, осу ще ст в ляю щих под вод ные ки но съем ки, вво дит ся долж ность
мас те ра во до лаз ных ра бот, ко то рый не по сред ст вен но от ве ча ет за безо пас ное проведение
подводных киносъемок.

117. При про ве де нии под вод ных ки но съе мок во до лаз ная стан ция долж на ком плек то -
вать ся не ме нее чем тре мя во до ла за ми, не счи тая ки но опе ра то ра (во до ла за). В штат ный со -
став стан ции вво дит ся долж ность мас те ра во до лаз ных ра бот. Спус ки под во ду при на ли чии
мень ше го чис ла во до ла зов за пре ща ют ся. Они мо гут быть раз ре ше ны толь ко в ис клю чи тель -
ных слу ча ях при спа се нии лю дей.

118. На ка ж дой во до лаз ной стан ции дол жен вес тись во до лаз ный жур нал. За пи си в жур -
на ле долж ны про из во дить ся в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей по его за пол не нию. Об щее ко ли че -
ст во ча сов пре бы ва ния во до ла за под во дой в те че ние ме ся ца на ос но ва нии вы пис ки из во до -
лаз но го жур на ла за но сит ся в лич ную книж ку во до ла за. Жур нал за ве ря ет ся еже ме сяч но за -
мес ти те лем ру ко во ди те ля ки но сту дии и мас те ром во до лаз ных ра бот. При работе в
экспедиционных условиях журнал может быть заверен на все время экспедиции.

119. Все во до лаз ные ра бо ты долж ны быть обес пе че ны тех ни че ской до ку мен та ци ей или
тех ни че ским заданием.

120. Для под вод ных ки но съе мок тех ни че ским за да ни ем яв ля ет ся план съем ки кад ра по -
вы шен ной опас но сти, раз ра бо тан ный ру ко во ди те лем съе моч ной груп пы, ре жис се ром, ки но -
опе ра то ром, мас те ром во до лаз ных ра бот и согласованный с инженером по охране труда.
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121. При про ве де нии под вод ных ки но съе мок ру ко во ди тель во до лаз ных ра бот дол жен
при нять ме ры, обес пе чи ваю щие пол ную безо пас ность во до ла за, находящегося под водой.

122. При спус ке во до ла за под во ду под ни ма ют ся сиг на лы ус та нов лен но го об раз ца. На су -
дах эти сиг на лы под ни ма ют ся на по ле реи то го бор та, с ко то ро го производится спуск
водолаза.

На бе ре гу или на плав сред ст вах, не имею щих штат ных мачт для подъ е ма сиг на лов, долж -
на ус та нав ли вать ся вре мен ная, хо ро шо ви ди мая мач та высотой не менее 3 м.

123. Спус ки во до ла зов мо гут про из во дить ся с бе ре га, льда, с ус той чи вых, спе ци аль но обо -
ру до ван ных или вре мен но при спо соб лен ных плав средств. Во прос о при год но сти плав средств
для спус ка во до ла зов ре ша ет мас тер во до лаз ных работ или лицо, его заменяющее.

124. В слу ча ях, ко гда вы со та спус ка до во ды со став ля ет 2 м и бо лее, у мес та ра бо ты съе моч -
ной груп пы долж ны де жу рить шлюп ка или ка тер для обес пе че ния ра бо ты во до ла зов и ока за -
ния им помощи в необходимых случаях.

125. При под вод ных ки но съем ках обя зан но сти во до ла зов рас пре де ля ют ся сле дую щим
образом:

по ми мо ра бо таю ще го ки но опе ра то ра (во до ла за) ря дом с ним по сто ян но дол жен на хо дить -
ся во до лаз, ко то рый по мо га ет ки но опе ра то ру во всех его дей ст ви ях, а так же транс пор ти ру ет
за бук си ро ван ную камеру к месту перезарядки;

вто рой во до лаз ли бо пла ва ет в ком плек те № 1 над ме стом съе мок ли бо сле дит за сиг наль -
ным бу ем, ко то рый дол жен кре пить ся за по яс пер во го во до ла за страховочным канатом;

плав сред ст во, обес пе чи ваю щее спуск, долж но на хо дить ся не по сред ст вен но в зоне
съемок;

тре тий во до лаз на хо дит ся по сто ян но на плав сред ст ве, го то вый к не мед лен но му действию.
При от сут ст вии вы ше пе ре чис лен ной рас ста нов ки ра бот ни ков мас тер во до лаз ных ра бот

обя зан не до пус тить спуск под во ду. Ки но опе ра то ру без ас си стен та ки но опе ра то ра ра бо тать
под во дой за пре ща ет ся. При съем ках воз ле бе ре га, где глу би на не пре вы ша ет 3 м, страхую -
щий во до лаз и ас си стент ки но опе ра то ра мо гут на хо дить ся в воде в ком плек тах № 1.

При съем ках слож ных сцен, где в во де на хо дят ся дру гие ра бот ни ки, ли ца, об слу жи ваю -
щие обо ру до ва ние и то му по доб ное, пре ду смат ри ва ет ся та кое ко ли че ст во страхую щих, что -
бы пол но стью обес пе чить безо пас ность всех уча ст ни ков съем ки.

126. От вет ст вен ность за безо пас ность во до ла зов, опус каю щих ся под во ду, не сут ли ца,
обес пе чи ваю щие спуск и ру ко во дя щие под вод ны ми ра бо та ми.

127. При ос мот ре ак ва то рии под во дой долж ны на хо дить ся так же два во до ла за, к од но му
из ко то рых при по мо щи стра хо воч но го ка на та за кре п ля ет ся сиг наль ный буй. Они долж ны
быть по сто ян но в зо не ви ди мо сти друг дру га. Ес ли во до ла зы те ря ют друг дру га из ви да, они
долж ны не мед лен но всплыть на по верх ность, по сле чего ра бо ты во зоб нов ля ют ся.

На хо дясь под во дой, во до ла зы долж ны иметь руч ные под вод ные ча сы и глу би но мер.
128. Спус ки во до ла зов под во ду в оди ноч ку не до пус ка ют ся.
129. Рас пре де ле ние спус ков ме ж ду во до ла за ми и про дол жи тель ность пре бы ва ния ка ж до -

го из них под во дой долж ны быть рав но мер ны ми. Про дол жи тель ность спус ка не долж на пре -
вы шать 2,5 часа, вклю чая вре мя де ком прес сии.

130. По втор ный спуск во до ла за в те че ние су ток, ес ли пер вый имел пол ную про дол жи -
тель ность, раз ре ша ет ся толь ко на глу би ну до 20 м при ус ло вии про ме жут ка ме ж ду спус ка ми
не ме нее 2 ча сов.

По втор ный спуск в те че ние су ток на глу би ну бо лее 20 м не до пус ка ет ся.
131. В дни по гру же ний во до ла зам за пре ща ет ся за ни мать ся тя же лой фи зи че ской ра бо той. 

Ки но опе ра то ру за пре ща ет ся гре сти. Съе моч ная груп па долж на дос тав лять ся к мес ту съем ки
на мо тор ной шлюп ке или ка те ре.

132. Всем уча ст ни кам под вод ных съе мок за пре ща ет ся упот реб ле ние спирт ных на пит ков,
нар ко ти че ских и ток сич ных ве ществ в те че ние все го пе рио да под вод ных съе мок.

133. По гру же ние под во ду за пре ща ет ся при не до мо га нии, при на смор ке, по сле бес сон ной
но чи, до ис те че ния 2 ча сов по сле прие ма обиль ной пи щи, без ды ха тель ной труб ки, без во до -
лаз но го но жа, при те че нии бо лее 1 м/с, при вол не нии воды бо лее 2 бал лов.

134. При ра бо тах и съем ках под во дой дол жен не пре рыв но де жу рить врач или фельд шер с
не об хо ди мым на бо ром ме ди ка мен тов. Пе ред по гру же ни ем во до ла зов врач про во дит их ос -
мотр.

135. Ра бо чая про вер ка ав то ном но го сна ря же ния вклю ча ет про вер ку ды ха тель но го ап па -
ра та, гид ро кос тю ма, гру зо во го рем ня с гру за ми, ласт, сиг наль но го кон ца, во до лаз но го ножа,
по лу мас ки и ды ха тель ной труб ки.

Вся про вер ка и уход за во до лаз ным сна ря же ни ем про из во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми еди ных пра вил безо пас но сти тру да на во до лаз ных ра бо тах.
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136. Сна ря же ние ком плек ту ет ся:
для пла ва ния под во дой при тем пе ра ту ре ни же +20 °С – во до лаз ное бе лье, гид ро кос тюм,

сиг наль ный фалл, ды ха тель ный ап па рат, лас ты, по лу мас ка, ды ха тель ная труб ка, нож, ре -
мень с гру за ми, подводные часы и глубиномер;

для пла ва ния под во дой при тем пе ра ту ре вы ше +20 °С – ра бо чий кос тюм, сиг наль ный
фалл, ды ха тель ный ап па рат, лас ты, по лу мас ка, ды ха тель ная труб ка, нож, ре мень с гру за ми, 
под вод ные часы и глубиномер.

137. На ки но сту ди ях, осу ще ст в ляю щих под вод ные ки но съем ки, ор га ни зо вы ва ет ся по -
сто ян но дей ст вую щая во до лаз но-ква ли фи ка ци он ная ко мис сия. Она соз да ет ся в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми по ло же ния о во до лаз ных ква ли фи ка ци он ных ко мис си ях и единых
правил охраны труда на водолазных работах.

К ру ко во дству под вод ны ми ки но съем ка ми мо гут быть до пу ще ны ли ца, по лу чив шие раз -
ре ше ние во до лаз ной ква ли фи ка ци он ной комиссии.

ГЛАВА 8
СЪЕМКИ С УЧАСТИЕМ ЖИВОТНЫХ И ХИЩНЫХ ЗВЕРЕЙ

138. Ис поль зо ва ние жи вот ных на съем ках до пус ка ет ся при на ли чии раз ре ше ния ве те ри -
нар ной служ бы. На вре мя со дер жа ния жи вот ных в сту дии или в спе ци аль ных по ме ще ни ях
на на ту ре за ни ми долж но быть обес пе че но по сто ян ное наблюдение ветеринарного врача.

139. Обо всех за ме чен ных от кло не ни ях в по ве де нии жи вот ных ли ца, уха жи ваю щие за ни -
ми, долж ны до ло жить ру ко во ди те лю съе моч ной груп пы для принятия необходимых мер.

140. Для жи вот ных, ко то рые долж ны со дер жать ся в сту дии и на на ту ре про дол жи тель ное
вре мя, долж ны быть вы де ле ны спе ци аль ные по ме ще ния по со гла со ва нию с ве те ри нар ным
вра чом и го су дар ст вен ной санитарной инспекцией.

141. Под го тав ли вать зве рей к съем кам дол жен ар тист – дрес си ров щик животных.
142. На ре пе ти ции и съем ки по сто рон ние ли ца не до пус ка ют ся.
143. Кад ры с хищ ны ми жи вот ны ми долж ны ис пол нять ся кас ка де ра ми или сни мать ся ме -

то дом ком би ни ро ван ных съемок.
144. Во вре мя ис пол не ния но ме ра с хищ ны ми жи вот ны ми долж ны быть на го то ве ра бот -

ни ки со сред ст ва ми за щи ты ис пол ни те ля от воз мож но го на па де ния жи вот ных: фа ке ла ми из
лег ко вос пла ме няю щих ся ма те риа лов, длин ны ми сталь ны ми ви ла ми и пи ка ми, по жар ны ми
ру ка ва ми (с двух сторон), заполненными водой, с кранами на стволе.

145. Кад ры с хищ ны ми жи вот ны ми долж ны сни мать ся в ма неж ной клетке.
146. Ра бо та со змея ми до пус ка ет ся при ус ло вии вы но са их на ме сто съем ки в спе ци аль ных

ящи ках или кор зи нах, за пер тых на за мок. В слу чае ра бо ты с не сколь ки ми змея ми змеи, не
уча ст вую щие в съем ке, долж ны быть уло же ны в ящик или корзину и заперты на замок.

147. При ра бо те со змея ми обя за тель но дол жен при сут ст во вать дрес си ров щик со спе ци -
аль ным хо лод ным ору жи ем для защиты исполнителя.

148. Жи вот ные долж ны со дер жать ся и пе ре ме щать ся в ус ло ви ях, обес пе чи ваю щих пол -
ную безо пас ность для ок ру жаю щих лиц и об слу жи ваю ще го пер со на ла. До пуск по сто рон них
лиц к мес ту раз ме ще ния животных должен быть закрыт.

149. Кор ма долж ны хра нить ся в от дель ных по ме ще ни ях.
150. Из по ме ще ний для хищ ных и круп ных жи вот ных долж но быть уст рое но не ме нее

двух выходов.
151. По ме ще ния для жи вот ных долж ны быть обо ру до ва ны сто ка ми, вклю чен ны ми в ка -

на ли за ци он ную сеть или ве ду щи ми к дво ро во му жи жес бор ни ку, шлан га ми для про мыв ки
полов и глухой привязью.

152. По лы в по ме ще ни ях для жи вот ных долж ны быть не скольз ки ми и иметь не боль шой
ук лон в сто ро ну стока.

153. По лы в сло нов ни ках, ко нюш нях, ко ров ни ках долж ны быть де ре вян ны ми.
154. Га ба ри ты две рей и во рот не долж ны пре пят ст во вать сво бод но му пе ре дви же нию кле -

ток с жи вот ны ми, со дер жа щи ми ся в данном помещении.
155. На две рях по ме ще ний с опас ны ми жи вот ны ми долж ны быть вы ве ше ны ин ст рук ции

для ра бот ни ков о пра ви лах по ве де ния при ра бо те с жи вот ны ми и пла ны эва куа ции жи вот ных 
на слу чай по жа ра или другого стихийного бедствия.

156. Окон ные про емы долж ны быть за де ла ны ре шет ка ми или сет ка ми.
157. Стой ла для ло ша дей долж ны иметь пе ре го род ки из до сок тол щи ной не ме нее 0,05 м,

сплош ные – до вы со ты 1,2 м, а вы ше (не ме нее 2 м) – ре шет ча тые с рас стоя ни ем ме ж ду
досками не более 0,1 м.

158. Ядо ви тых змей со дер жать в от кры тых воль е рах за пре ща ет ся. На вид ном мес те долж -
ны на хо дить ся пре ду пре ди тель ные над пи си: «Ос то рож но! Ядовитые змеи».

159. Хищ ни ки долж ны со дер жать ся в спе ци аль ных проч ных и на деж но за пер тых
клетках.
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160. Пе ре сад ные, транс порт ные, фик са ци он ные и ма неж ные клет ки долж ны ис клю чать
воз мож ность са мо стоя тель но го вы хо да из них жи вот ных, быть ус той чи вы ми и удобными в
обращении.

161. Ре шет ки, сет ки и про чие за гра ж де ния не долж ны по зво лять жи вот ным про со вы вать
в от вер стия ла пы, рога, морды.

162. Се че ние пруть ев и их кре п ле ние к ра ме и по пе ре чи нам долж ны про ти во сто ять уси ли -
ям животных.

163. Рас стоя ние ме ж ду пруть я ми ма неж ной клет ки долж но быть не бо лее 0,09 м для
круп ных осо бей львов, тиг ров, мед ве дей и не бо лее 0,08 м – для про чих животных.

164. В ма неж ной клет ке долж ны иметь ся две ря дом рас по ло жен ные две ри, от кры ваю -
щие ся внутрь, с за по ра ми, удоб ны ми для от кры ва ния как с внут рен ней, так и с на руж ной
сто ро ны. Клет ки долж ны быть удоб ны для сбор ки, раз бор ки и транс пор ти ров ки. Стра хов ка
ус та нов лен ной ма неж ной клет ки спе ци аль ны ми рас тяж ка ми обя за тель на. На ма неж ную
клетку должен быть составлен технический паспорт.

165. Вы со та ма неж ной клет ки для львов долж на быть не ме нее 3 м от уров ня ма не жа, для
про чих ко шачь их – 3,5 м, для бе лых мед ве дей – 2,8 м.

166. В слу чае ус та нов ки тон не ля из ме тал ли че ских ре ше ток для вы пус ка хищ ни ков в ма -
неж ную клет ку он дол жен быть на деж но при кре п лен к по лу. Ши ри на тон не ля долж на быть
не ме нее 1 м. Рас стоя ние ме ж ду пруть я ми тон не ля де ла ет ся как в ма неж ной клет ке в
соответствии с пунктом 167 настоящих Правил.

167. Верх ма неж ной клет ки при ра бо те с ко шачь и ми (кро ме львов) дол жен ог ра ж дать ся
проч ной ве ре воч ной сет кой или иметь от бой ные ко зырь ки из за гну тых под уг лом в 45° верх -
них кон цов ре шет ки с заостренными наконечниками.

168. Клет ки для транс пор ти ров ки бе ге мо тов и но со ро гов долж ны быть на 50 см боль ше
дли ны жи вот но го и на 30 см вы ше его рос та. Ши ри на этой клет ки рас счи ты ва ет ся так, что бы
жи вот ное не могло развернуться.

169. Руч ки, по руч ни или дру гие при спо соб ле ния для транс пор ти ров ки кле ток долж ны
быть рас по ло же ны так, что бы жи вот ные, на хо дя щие ся внут ри, не мог ли их дос тать, но не ме -
нее 0,1 м от ре шет ки. Шар нир ные руч ки для от кры ва ния ши бе ров должны быть не короче
0,25 м.

170. По лы кле ток долж ны быть во до не про ни цае мы ми. По лы, стен ки и по тол ки кле ток
для мед ве дей оби ва ют ся оцин ко ван ным железом.

171. Де ре вян ные час ти кле ток долж ны быть про олиф ле ны и ок ра ше ны мас ля ной крас -
кой, а ме тал ли че ские час ти – покрыты лаком.

172. На рас стоя нии не ме нее 1,5 м от кле ток с хищ ни ка ми долж ны ус та нав ли вать ся на -
деж но ук ре п лен ные барь е ры вы со той не менее 1,2 м.

Над клет кой долж ны иметь ся хо ро шо ви ди мые пре ду пре ди тель ные над пи си: «Ос то рож -
но: хищ ни ки!», «За барь ер не за хо дить, опас но!», «Не заходи за ограду!».

173. Слу жеб ные про хо ды и ко ри до ры, не по сред ст вен но при мы каю щие к за го нам, воль е -
рам и клет кам, долж ны обес пе чи вать ра бот ни кам по ухо ду за жи вот ны ми сво бо ду пе ре дви -
же ния и не до ся гае мость. Ши ри на этих про хо дов не долж на быть ме нее 1,5 м – для че ло ве ко -
об раз ных обезь ян, 1,3 м – для ко пыт ных и ко шачь их и 1,2 м – для про чих жи вот ных. Про хо -
ды в сло нов ни ке долж ны быть не ме нее 1,5 м от вы тя ну то го к про хо ду хобота. Ширина
прохода между стойлами животных должна быть не менее 3 м.

174. Ли ца ми, от вет ст вен ны ми за жи вот ных, дол жен про из во дить ся еже днев ный ос мотр
кле ток, ог ра ж де ний, ши бе ров, за по ров и тому подобного.

175. По груз ка, раз груз ка, от лов, фик са ция, от кры тие и за кры тие кле ток, пе ре сад ка, пе -
ре вод с мес та на ме сто, вы вод на съе моч ную пло щад ку, а так же дру гие дей ст вия с опас ны ми
жи вот ны ми долж ны осу ще ст в лять ся под ру ко во дством дрессировщиков и их ассистентов.

176. С ли ца ми, до пус кае мы ми к ухо ду за опас ны ми жи вот ны ми, их со про во ж де нию или
пе ре воз ке, а так же со сто ро жем дол жен про из во дить ся ин ст рук таж по ох ра не тру да. Про ве -
де ние ин ст рук та жа возлагается на дрессировщиков.

177. За пре ща ет ся под хо дить близ ко к ре шет кам, сет кам, ши бе рам и дру гим ог ра ж де ни ям 
жи вот ных, а так же гладить животных.

178. Во вре мя ухо да за жи вот ны ми не раз ре ша ет ся ку рить, при ни мать пи щу и от вле кать -
ся, до пус кать бы ст рых и по ры ви стых дви же ний, шу меть и кри чать, пу гать и дразнить
животных.

179. Уход за опас ны ми хищ ни ка ми (круп ны ми уда ва ми, пи то на ми, ка зуа ра ми и хищ ны -
ми пти ца ми) дол жен про из во дить ся не ме нее чем дву мя ра бот ни ка ми од но вре мен но. Од но му
ра бот ни ку в по ме ще нии с опас ны ми жи вот ны ми и птицами находиться не разрешается.

180. Корм ле ние жи вот ных и убор ка их по ме ще ний про из во дит ся с при ме не ни ем спе ци -
аль но го ин вен та ря, ко то рый дол жен быть ис прав ным, лег ким, удоб ным и дос та точ но длин -
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ным, по зво ляю щим дос тать лю бую точ ку по ла клет ки жи вот но го, не подходя вплотную к
решетке или сетке.

Об слу жи ваю щий пер со нал дол жен иметь при спо соб ле ния, за щи щаю щие при на па де нии
жи вот ных (щи ты, пал ки и тому подобное).

181. Кор мить хищ ни ков, уда вов, пи то нов, кро ко ди лов, хищ ных птиц, круп ных по пу га ев
и дру гих опас ных жи вот ных и птиц не по сред ст вен но из рук раз ре ша ет ся толь ко дрес си ров -
щи кам и их ассистентам.

182. Пе ре вод жи вот ных из кле ток по сто ян но го со дер жа ния в ма неж ные клет ки дол жен
про из во дить ся с по мо щью пересадных клеток.

183. На вре мя ре мон та и пе ре обо ру до ва ния по ме ще ний для жи вот ных опас ные жи вот ные
долж ны пе ре во дить ся в пересадные клетки.

184. Пре ж де чем пе ре вес ти опас ное жи вот ное из пе ре гон но го по ме ще ния в ос нов ное или
из клет ки в клет ку, не об хо ди мо убе дить ся в том, что все две ри за пер ты, пе ре гон ные при спо -
соб ле ния и за по ры ис прав ны, клет ки на деж но соединены ремнями, крючьями или цепями.

185. Вы пуск жи вот ных из кле ток в изо ли ро ван ные (обо соб лен ные) по ме ще ния мо жет
быть раз ре шен лишь при ус ло вии уст рой ст ва спе ци аль но го там бу ра, обес пе чи ваю ще го безо -
пас ность случайно вошедших туда людей.

186. При транс пор ти ров ке опас ных жи вот ных клет ки долж ны быть со всех сто рон за кры -
ты щи та ми или ме тал ли че ской сет кой, а ши бе ра – за би ты или заперты.

187. Пе ре ме щать клет ки с жи вот ны ми на зна чи тель ное рас стоя ние во ло ком за пре ща -
ет ся.

188. Пе ре нос ка кро ко ди лов долж на осу ще ст в лять ся в проч ных ящи ках или в бре зен то -
вых сач ках с на ло жен ны ми на них пет ля ми для стя ги ва ния челюстей животного.

189. Транс пор ти ров ка и пе ре ме ще ние ядо ви тых змей раз ре ша ет ся лишь в двой ной та ре
(ме шок и ящик, ящик с двой ны ми стен ка ми и так далее).

190. Транс пор ти ров ка ко пыт ных жи вот ных и хищ ни ков на од ной ма ши не за пре ща ет ся.
191. Для пе ре воз ки жи вот ных и птиц по же лез ной до ро ге долж ны быть на зна че ны про -

вод ни ки по со про во ж де нию жи вот ных из рас че та не ме нее чем один про вод ник на каждый
вагон.

192. Ли цом, от вет ст вен ным за пе ре воз ку жи вот ных, яв ля ет ся ру ко во ди тель эше ло на или
ав то ко лон ны, на зна чен ный при ка зом по ки но сту дии. Это му ли цу долж ны быть под чи не ны
все про вод ни ки по со про во ж де нию жи вот ных и дру гие ра бот ни ки, сопровождающие вагоны
или автофургоны.

193. Про вод ни ки по со про во ж де нию жи вот ных, раз ме щае мые в ва го нах с жи вот ны ми,
обя за ны де жу рить во вре мя ос та но вок на плат фор мах или у две рей ва го нов, не до пус кая к
животным посторонних лиц.

194. Дрес си ро ван ных сло нов раз ре ша ет ся пе ре во дить на по во ду или в це пях. Вре мя сле -
до ва ния по ули цам го ро дов со гла со вы ва ет ся с органами внутренних дел.

195. В слу чае пе ре воз ки сло на в ва го не с ним дол жен сле до вать сло но во жа тый.
196. На мес те сво ей сто ян ки слон дол жен быть при ко ван за две но ги на крест к проч ным

час тям зда ния или спе ци аль ным коль цам, что не долж но ме шать ему ложиться.
197. По сле ка ж до го кон так та с жи вот ны ми не об хо ди мо мыть ру ки го ря чей водой с

мылом.
198. По ме ще ния, где со дер жат ся хищ ни ки, ко пыт ные, кро ко ди лы, пи то ны, уда вы,

обезь я ны и дру гие опас ные жи вот ные и круп ные пти цы, долж ны быть обо ру до ва ны ава рий -
ным ин вен та рем (пе тар да ми, ды мо вы ми шаш ка ми, крю ка ми, пи ка ми, баг ра ми, ви ла ми, за -
хва та ми, сач ка ми, се тя ми, ар ка на ми, ошей ни ка ми, на морд ни ка ми, по вод ка ми, ве рев ка ми,
це пя ми, по лот ни ща ми яр ких материй, фанерными щитами для отжима, нюхательным
табаком и тому подобное).

199. В слу ча ях схва ток ме ж ду жи вот ны ми при ме ня ют ся пе тар ды, ды мо вые шаш ки,
силь ная струя во ды и другие средства.

200. В ки но сту дии, имею щей опас ных жи вот ных, долж на быть раз ра бо та на сис те ма внут -
рен ней свя зи и опо ве ще ния для при ня тия сроч ных мер при вы хо де животных из клеток.

201. В слу чае вы хо да жи вот но го из клет ки сле ду ет уда лить из опас ной зо ны всех по сто -
рон них лиц, ог ра ни чить зо ну пе ре дви же ния жи вот но го, за гнать или за ма нить жи вот ное в
бли жай шее сво бод ное по ме ще ние или клет ку (при яв ной уг ро зе жизни людей животное
уничтожается).

ГЛАВА 9
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

202. По груз ка, раз груз ка и раз ме ще ние гру зов про из во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми меж от рас ле вых об щих пра вил по ох ра не тру да, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов,
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тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния ох ра ны тру да при про -
ве де нии конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.

203. Для ор га ни за ции и про ве де ния по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми ох ра ны тру да при ка зом по ки но сту дии из чис ла спе циа ли стов и ру ко во ди те лей
струк тур ных под раз де ле ний на зна ча ет ся ли цо, от вет ст вен ное за безопасное проведение
погрузочно-разгрузочных работ.

204. Ли цо, от вет ст вен ное за безо пас ное про ве де ние по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, про -
хо дит в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ку зна ний осо бен но стей тех но ло ги че ско го про цес са,
тре бо ва ний пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции подъ ем но-транс порт но го обо ру до -
ва ния и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
со дер жа щих тре бо ва ния ох ра ны тру да при про ве де нии кон крет ных ви дов по гру зоч но-раз -
гру зоч ных ра бот.

205. К вы пол не нию по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот до пус ка ют ся ли ца, про шед шие в ус -
та нов лен ном по ряд ке ме ди цин ский ос мотр, обу че ние, ин ст рук таж и про вер ку знаний по
вопросам охраны труда.

206. Пе ре ме ще ние гру зов мас сой бо лее 20 кг в тех но ло ги че ском про цес се долж но про из во -
дить ся с по мо щью подъ ем но-транс порт ных уст ройств или средств механизации.

Пе ре ме ще ние гру зов в тех но ло ги че ском про цес се на рас стоя ние бо лее 25 м долж но быть
ме ха ни зи ро ва но.

207. Под ни мать и пе ре ме щать гру зы вруч ную не об хо ди мо при со блю де нии норм, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом.

208. На ра бо тах с при ме не ни ем жен ско го тру да долж ны со блю дать ся тре бо ва ния Пре -
дель ных норм подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей жен щи на ми вруч ную, ут вер жден ных по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 1997 г. № 111 (Бюл ле -
тень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 2).

Сум мар ная мас са гру зов, пе ре ме щае мых жен щи ной в те че ние ка ж до го ча са сме ны с ра бо -
чей по верх но сти, – до 350 кг; с по ла – до 175 кг. В мас су под ни мае мо го и пе ре ме щае мо го гру за
вклю ча ет ся мас са та ры и упа ков ки. При пе ре ме ще нии гру зов на те леж ках или в кон тей не рах 
при ла гае мое уси лие не долж но пре вы шать 10 кг. Рас стоя ние, на ко то рое пе ре ме ща ет ся груз
вруч ную, не долж но пре вы шать 5 м, вы со та подъ е ма гру за с пола ограничивается 1 м, а с
рабочей поверхности (стол и другое) – 0,5 м.

209. На ра бо тах с при ме не ни ем тру да не со вер шен но лет них ра бот ни ков долж ны со блю -
дать ся тре бо ва ния Норм пре дель но до пус ти мых ве ли чин подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей
вруч ную под ро ст ка ми от 14 до 18 лет, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1997 г. № 116 (Бюллетень нормативно-правовой
информации, 1998 г., № 2).

210. При пе ре нос ке тя же стей груз чи ка ми для муж чин до пус ка ет ся мак си маль ная на -
груз ка 50 кг.

ГЛАВА 10
ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

211. Пе ре воз ка лю дей долж на про из во дить ся ав то бу са ми. В слу чае ис поль зо ва ния для
этих це лей гру зо вых ав то мо би лей они долж ны быть обо ру до ва ны для перевозки людей.

212. При сис те ма ти че ской пе ре воз ке лю дей гру зо вой бор то вой ав то мо биль дол жен быть
обо ру до ван тен том для за щи ты пас са жи ров от вет ра и ат мо сфер ных осад ков, от кид ной ле ст -
ни цей или ско ба ми для по сад ки и вы сад ки. На ка ж дый рейс долж но быть на зна че но ли цо, от -
вет ст вен ное за безопасную перевозку пассажиров.

213. Ку зов гру зо во го ав то мо би ля, пред на зна чен но го для пе ре воз ки лю дей, дол жен быть
обо ру до ван си день я ми, при кре п лен ны ми к ку зо ву на 0,3 м ни же верх ней кром ки бор та. Зад -
нее си де нье и си де нья, рас по ло жен ные вдоль бо ко вых бортов, должны иметь прочные
спинки.

На ка би не ав то мо би ля долж ны быть над пи си: «В ку зо ве не сто ять», «На бор тах не
сидеть».

214. Не до пус ка ет ся пе ре воз ка лю дей на ав то мо би ле, не пред на зна чен ном для пе ре воз ки
людей.

215. Транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные для пе ре воз ки лю дей, долж ны быть тех -
ни че ски ис прав ны. Для дос тав ки ра бот ни ков на ме сто съем ки и об рат но вод ным транс пор том
долж ны вы де лять ся су да, обо ру до ван ные для безо пас ной пе ре воз ки лю дей и снаб жен ные
тен та ми для их за щи ты от до ж дя, снега, а также спасательными приспособлениями.

Сход ни и тра пы с обе их сто рон долж ны иметь ста цио нар ные пе ри ла, а в ноч ное вре мя ос ве -
щать ся. Ши ри на тра пов долж на быть не ме нее 1 м при од но сто рон нем дви же нии и 2 м – при
двустороннем.
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ГЛАВА 11
УСТАНОВКИ КИНООПЕРАТОРСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

216. Ус та нов кой ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния на зы ва ет ся ком плект спе ци аль ных элек -
три че ских уст ройств, пред на зна чен ных для ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния объ ек тов при
про из вод ст ве ки но съе мок. В со став ус та нов ки вхо дят: при бо ры опе ра тив но го ос ве ще ния,
ком му та ци он ные уст рой ст ва, ап па ра ты управления, а также кабели переносной
распределительной электросети.

Ус та нов ка ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Пра вил
уст рой ст ва элек тро ус та но вок, ут вер жден ных Ми ни стер ст вом энер ге ти ки и элек три фи ка ции 
СССР в 1986 году, шестое издание (далее – ПУЭ).

217. Экс плуа та ция элек тро ус та но вок долж на про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми Пра вил тех ни че ской экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей и Пра вил тех ни -
ки безо пас но сти при экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей, ут вер жден ных на чаль -
ни ком Глав но го управ ле ния го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра Министерства
энергетики и электрификации СССР, 1986 год, издание четвертое.

Долж но ст ное ли цо из чис ла ра бот ни ков элек тро тех ни че ско го пер со на ла, от вет ст вен ное
за экс плуа та цию и ис прав ное со стоя ние ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния (ос ве ти -
тель, имею щий груп пу по электробезопасности III–V), осуществляет:

кон троль за вы пол не ни ем на стоя щих Пра вил вве рен ным ему пер со на лом;
кон троль за пра виль ной и безо пас ной экс плуа та ци ей, ис пы та ни ем и ре мон том ус та но вок

ки но опе ра тор ско го освещения;
ин ст рук таж по во про сам ох ра ны тру да пер со на ла, об слу жи ваю ще го ус та нов ки ки но опе -

ра тор ско го освещения.
218. На ка ж дой ки но съе моч ной пло щад ке долж но быть на зна че но ли цо, от вет ст вен ное за

экс плуа та цию ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния. Толь ко по рас по ря же нию от вет ст -
вен но го ли ца долж на про из во дить ся по да ча на пря же ния и от клю че ние линии, питающей
установки кинооператорского освещения.

219. К об слу жи ва нию ус та но вок ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния до пус ка ет ся спе ци аль но
обу чен ный пер со нал, про шед ший ин ст рук таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да,
имею щий II–V группу по электробезопасности.

220. При по лу че нии ос ве ти тель но го обо ру до ва ния и ин вен та ря для ра бо ты на съе моч ной
пло щад ке ли цо, от вет ст вен ное за экс плуа та цию ус та нов ки ки но опе ра тор ско го освещения,
должно проверить, что:

то ко ве ду щие час ти при бо ров ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния и ком му та ци он ных уст -
ройств на деж но изо ли ро ва ны и за кры ты, вход ные и вы ход ные клем мы и штеп сель ные разъ е -
мы исправны и имеют надежный контакт;

при бо ры име ют сис те му за щи ты, со от вет ст вую щую ус ло ви ям пред стоя щей съем ки, а но -
ми нал пре до хра ни те лей рас пре де ли тель ных уст ройств со от вет ст ву ет до пус ти мой силе тока;

по даю щие ме ха низ мы, лам пы, при спо соб ле ния для кре п ле ния линз, сте кол, што рок,
фильт ров ки но про жек то ров ис прав ны и на деж но за кре п ле ны, лин зы и смот ро вые стек ла не
име ют ско лов и тре щин;

на руж ная обо лоч ка ка бе лей и про во дов не име ет по вре ж де ний, из ло мов и ого лен ных уча -
ст ков то ко ве ду щих жил, на ко неч ни ки и штеп сель ные разъ е мы ис прав ны, ка бе ли име ют
мар ки ров ку. Ка бе ли и про во да с не ис прав ной изо ля ци ей или не ис прав ны ми на ко неч ни ка ми
к экс плуа та ции не до пус ка ют ся. Со про тив ле ние изо ля ции про во дов по от но ше нию к зем ле
долж но быть не ме нее 0,5 МОм;

за щит ные сред ст ва в пол ном ком плек те по ко ли че ст ву ра бо таю щих и ус ло ви ям пред стоя -
щей ра бо ты ис прав ны;

шта ти вы и выш ки-шта ти вы пе ре дви га ют ся сво бод но. Ко ле са вра ща ют ся на го ри зон таль -
ной и вер ти каль ной осях.

221. Мон таж (де мон таж) ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния дол жен про из во -
дить ся:

ра бот ни ка ми элек тро тех ни че ско го пер со на ла, имею ще го II–V груп пу по элек тро безо пас -
но сти;

ис прав ной ап па ра ту рой, ка бе ля ми и про во да ми со от вет ст вую щих се че ний;
при от сут ст вии на пря же ния в се ти;
в при сут ст вии пред ста ви те ля элек тро тех ни че ской служ бы ор га ни за ции, в ко то рой бу дет

про из во дить ся съем ка и ко то ро му при над ле жит рас пре де ли тель ное уст рой ст во;
при на ли чии ог ра ж де ний, а так же пре ду пре ди тель ных над пи сей об опас но сти по ра же ния 

элек три че ским то ком при ра бо те в ин терь е рах и на на тур ных объ ек тах.
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222. При мон та же обес пе чи ва ет ся:
вклю че ние при бо ров ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния в сеть че рез пе ре ход ной щит с ка либ -

ро ван ны ми предохранителями;
рас по ло же ние ос ве ти тель ных при бо ров и ком му та ци он ных уст ройств в мес тах, тре буе -

мых для ос ве ще ния, а так же удоб ных и безо пас ных для обслуживания;
сво бод ный от по сто рон них пред ме тов и хо ро шо ос ве щен ный под ход к при бо рам опе ра тор -

ско го ос ве ще ния и рабочему месту;
рас по ло же ние то ко про во дя щих час тей ус та нов ки на рас стоя нии не ме нее 1,5 м от ме тал -

ли че ских за зем лен ных кон ст рук ций зда ний, вен ти ля ции, труб тех но ло ги че ских ком му ни -
ка ций, отопления, водопровода;

на деж ный кон такт в клемм ных со еди не ни ях ка бе ля в при бо ре и рас пре де ли тель ном уст -
рой ст ве, да же при на ли чии виб ра ции, воз ни каю щей при ра бо те ап па ра тов, а так же при со -
тря се ни ях, вызванных внешними воздействиями;

от сут ст вие на тя же ния про во дов, под хо дя щих к при бо рам опе ра тор ско го освещения;
на деж ное кре п ле ние вспо мо га тель ных при спо соб ле ний на при бо рах и пре до хра не ние их

от вы па де ния, а так же на деж ное кре п ле ние са мих при бо ров на шта ти вах и выш ках-шта ти -
вах и осветительных лесах;

ус та нов ка при бо ров на ос ве ти тель ных ле сах с ис поль зо ва ни ем низ ких спе ци аль ных шта -
ти вов без ко лес, на крон штей нах – по сле тща тель ной про вер ки крон штей нов и их кре п ле ния, 
на под вес ках, в том чис ле и ме тал ли че ских тро сах, раз де лен ных изо ля то ра ми на вы со те не
менее 2 м от настила осветительных лесов.

Не до пус ка ет ся ус та нав ли вать ос ве ти тель ные при бо ры на не ров ных на клон ных плос ко -
стях, ис поль зо вать ко лес ные шта ти вы на ос ве ти тель ных ле сах, ис поль зо вать для под вес ки
ос ве ти тель ных приборов перила и ограждения балконов.

223. Ли цо, от вет ст вен ное за экс плуа та цию ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, пе -
ред под клю че ни ем ма ги ст раль но го ка бе ля к сту дий ным элек три че ским се тям, в том чис ле и
пе ре движ ным ис точ ни кам пи та ния, долж но про ве рить пра виль ность мон та жа элек три че -
ской схе мы, на деж ность со еди ни тель ных кон так тов, пра виль ность ус та нов ки при бо ров, их
кре п ле ние и кре п ле ние вспо мо га тель ных при спо соб ле ний, наличие защитных средств,
защиты кабеля в местах прохода людей, наличие заземления.

Ис прав ность про жек то ров долж на быть про ве ре на на объ ек те ос ве ти те лем, об слу жи ваю -
щим дан ные про жек то ра пе ред вклю че ни ем их в сеть при монтаже.

224. Под клю че ние ма ги ст раль ной ли нии к ме ст ным элек три че ским се тям долж но про из -
во дить ся толь ко элек тро тех ни че ским пер со на лом дан ной ор га ни за ции по со гла со ва нию с ли -
цом, от вет ст вен ным за экс плуа та цию ус та нов ки ки но опе ра тор ско го освещения, после
проверки им качества монтажа.

225. Пе ред ра бо той в ин терь е рах про мыш лен ных ор га ни за ций пред ста ви тель ки но сту дии 
дол жен вы яс нить у ли ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, к ка кой ка те го -
рии по опас но сти по ра же ния лю дей элек три че ским то ком от но сят ся по ме ще ния, в ко то рых
бу дет про из во дить ся ки но съем ка, и ка кие тре бо ва ния ох ра ны тру да пре ду смот ре ны для этих
по ме ще ний. Ки но съем ка долж на производиться в соответствии с требованиями охраны
труда для этих помещений.

226. Ра бо та в ин терь е рах про мыш лен ных ор га ни за ций при ис поль зо ва нии ус та но вок ки -
но опе ра тор ско го ос ве ще ния, а так же при под клю че нии дру го го тех но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния к элек тро се тям ор га ни за ции долж на про во дить ся под на блю де ни ем элек тро тех ни че ско -
го пер со на ла дан ной ор га ни за ции.

227. При ра бо те на съе моч ной пло щад ке не до пус ка ет ся:
ис поль зо вать не ис прав ные при бо ры ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, ком му та ци он ные

уст рой ст ва, ка бе ли, ап па ра ту ру управ ле ния, за зем ляю щие и защитные средства;
при ка сать ся к то ко ве ду щим ме тал ли че ским частям;
про из во дить чи ст ку при бо ров, ком му та ци он ной ап па ра ту ры, за прав ку но вых уг лей, за -

ме ну пре до хра ни те лей, юс ти ров ку и за ме ну ламп, ме нять по ляр ность без снятия
напряжения;

про во дить де мон таж ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, пе ре но сить при бо ры, ос -
тав лять кон цы не под клю чен ных проводов под напряжением;

ос тав лять без на блю де ния ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния под напряжением;
ос тав лять при бо ры под на пря же ни ем по сле окон ча ния съемки;
на тя же ние про во дов, иду щих от при бо ров ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния и ком му та ци он -

ных устройств;
пе ре но сить ма ги ст раль ные ка бе ли без за щит ных средств, пе ре во зить обо ру до ва ние, ап па -

ра ту ру, вспо мо га тель ные ме ха низ мы и дру гое че рез про ло жен ные элек три че ские кабели без
соответствующей защиты;
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от клю чать ра бо таю щие при бо ры ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния вы дер ги ва ни ем элек три -
че ских проводов из клемм;

об слу жи вать при бо ры, ус та нов лен ные на шта ти вах, выш ках-шта ти вах со слу чай ных
под ста вок и пе ре кла дин штативов;

пе ре дви гать выш ки-шта ти вы с на хо дя щи ми ся на них людьми;
пе ре дви гать выш ки-шта ти вы в оди ноч ку, а так же шта ти вы с вы дви ну ты ми штангами;
при ка сать ся од но вре мен но к при бо рам опе ра тор ско го ос ве ще ния и к за зем лен ным час тям 

зда ния, со ору же ния и тому подобного;
ос тав лять на уст рой ст вах ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния ка кие-ли бо пред ме ты и

инструменты;
ос тав лять при бо ры на шта ти вах с вы дви ну ты ми штан га ми по сле окон ча ния съемки;
при кос но ве ние к уст рой ст вам ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния по сто рон них лиц.
228. Пер со на лу, об слу жи ваю ще му ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, раз ре ша ет -

ся вклю чать их толь ко с по мо щью пус ко вой ап па ра ту ры за кры то го ти па, ис клю чаю щей воз -
мож ность слу чай но го прикосновения к токоведущим частям.

229. В по ме ще ни ях без по вы шен ной опас но сти до пус ка ет ся при ме не ние ус та но вок ки но -
опе ра тор ско го ос ве ще ния на на пря же ние 220 В без за щит но-от клю чаю щих уст ройств, за зем -
ле ния и изо ли рую щих пло ща док при ус ло вии, что ус та нов ки рас по ло же ны на рас стоя нии не
ме нее 1,5 м от от кры тых ме тал ли че ских за зем лен ных кон ст рук ций зда ний, ко ро бов вен ти -
ля ции, ме тал ли че ских труб технологических конструкций, отопления, водопровода и тому
подобного.

230. В по ме ще ни ях с по вы шен ной опас но стью до пус ка ет ся при ме не ние ус та но вок ки но -
опе ра тор ско го ос ве ще ния на на пря же ние 380/220 В и 220/127 В от ме ст ных се тей пе ре мен но -
го то ка с ис поль зо ва ни ем за щит ных средств (ди элек три че ские перчатки, галоши, ковры) и
при наличии:

за щит но-от клю чаю щих уст ройств с от клю че ни ем на пря же ния до вво да в обо ру до ва ние.
За щит ное от клю че ние долж но обес пе чи вать от клю че ние всех фаз или по лю сов ава рий но го
уча ст ка с пол ным вре ме нем от клю че ния с мо мен та воз ник но ве ния однофазного замыкания
не более 0,2 с;

за зем ле ния не то ко ве ду щих ме тал ли че ских час тей при бо ров и ком му та ци он ной ап па ра -
ту ры. Все не то ко ве ду щие ме тал ли че ские час ти при бо ров ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния и
ком му та ци он ной ап па ра ту ры долж ны иметь ме тал ли че скую связь с за зем ляю щи ми уст рой -
ст ва ми местных источников пи та ния. В че ты рех про вод ных элек тро се тях с глу хо за зем лен -
ной ней тра лью за щит ное за зем ле ние вы пол ня ет ся со еди не ни ем ме тал ли че ских час тей ус та -
но вок ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния с глу хо за зем лен ным ну ле вым про во дом се ти, а в трех -
про вод ных элек тро се тях с изо ли ро ван ной ней тра лью – с за зем ляю щим устройством
(заземленной магистралью) самостоятельным проводником;

изо ли рую щих пло ща док, ко то рые ис клю чи ли бы воз мож ность слу чай но го при кос но ве -
ния к не за зем лен ным час тям ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния вне изолирующих
площадок.

231. В осо бо опас ных по ме ще ни ях до пус ка ет ся при ме не ние ус та но вок ки но опе ра тор ско -
го ос ве ще ния с ис поль зо ва ни ем за щит ных средств (ди элек три че ские пер чат ки, га ло ши,
ковры) при питании установок:

от элек три че ских се тей, имею щих за щит но-от клю чаю щие уст рой ст ва;
на вво де к по тре би те лю на ка ж дой фа зе дол жен быть ус та нов лен пре до хра ни тель, но ми -

наль ный ток плав кой встав ки ко то ро го не дол жен быть бо лее 1/3 то ка короткого замыкания;
от элек три че ских се тей с при ме не ни ем пре об ра зо ва те лей по сто ян но го то ка 110 В, имею -

щих раз де ли тель ные транс фор ма то ры, пред на зна чен ные для от де ле ния ус та но вок опе ра тор -
ско го ос ве ще ния от первичной питающей сети и сети заземления;

от пе ре движ ных элек три че ских стан ций по сто ян но го то ка 100 В;
от пе ре движ ных элек три че ских стан ций трех фаз но го пе ре мен но го то ка про мыш лен ной

час то ты на пря же ни ем до 230 В, обо ру до ван ных при бо ра ми по сто ян но го кон тро ля или
защитно-отключающими устройствами.

232. Ис поль зо ва ние ус та но вок ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния вне по ме ще ния (на на ту ре)
во вре мя гроз за пре ща ет ся; во вре мя гро зы ус та нов ка ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния должна
быть отключена от электросети.

233. Ус та нов ка ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, пре об ра зо ва те ли, пе ре движ ные элек тро -
стан ции за пре ща ет ся раз ме щать под про во да ми или око ло дей ст вую щих вы со ко вольт ных
линий электропередачи.

234. В слу чае про из вод ст ва съе мок в за бо ло чен ной ме ст но сти на на ту ре или с уст рой ст вом
ис кус ст вен но го до ж дя и дру гих спе ци аль ных эф фек тов с во дой об слу жи вать ус та нов ки ки но -
опе ра тор ско го ос ве ще ния без спе ци аль ных за щит ных средств не раз ре ша ет ся. Кро ме то го,
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ком му та ци он ные уст рой ст ва долж ны быть установлены на диэлектрические ковры, а кабель
подвешен на козлы.

235. При ис поль зо ва нии пе ре движ ных элек тро стан ций и пре об ра зо ва те лей кор пу са их
долж ны быть за зем ле ны. Кор пус ка ж до го уст рой ст ва ус та нов ки ки но опе ра тор ско го ос ве ще -
ния дол жен иметь ме тал ли че скую связь с за зем ляю щим уст рой ст вом ис точ ни ка питания при 
помощи заземляющих проводников.

За зем ле ние кор пу сов пе ре движ ных элек тро стан ций и пре об ра зо ва те лей долж но быть вы -
пол не но в со от вет ст вии с требованиями ПУЭ.

Для за зем ле ния ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ес те ст вен ные за зем ли те ли или ин вен тар -
ные за зем ли те ли пе ре нос но го ти па в ви де спе ци аль ных буравов, ввинчиваемых в землю.

236. Пе ре движ ные элек тро стан ции долж ны быть обо ру до ва ны при бо ра ми по сто ян но го
кон тро ля изо ля ции от но си тель но зем ли всей дей ст вую щей сис те мы ус та но вок опе ра тор ско го 
ос ве ще ния, обес пе чи ваю щи ми бы строе об на ру же ние за мы ка ния на зем лю или ав то ма ти че -
ское от клю че ние по вре ж ден но го уча ст ка.

Во вре мя ра бо ты не об хо ди мо сле дить за по ка за ния ми кон троль ных приборов.
237. При экс плуа та ции пе ре движ ной элек тро стан ции за пре ща ет ся:
вклю чать на пря же ние, по ка не раз вер ну та сеть;
ме нять плав кие встав ки под на пря же ни ем;
при за ме не плав кой встав ки при ме нять не ка либ ро ван ную про во ло ку;
под клю чать на груз ку во вре мя ра бо ты элек тро стан ции, не убе див шись пред ва ри тель но,

что ав то мат (вы клю ча тель) на хо дит ся в положении «отключено»;
ка сать ся за жи мов и то ко ве ду щих час тей при ра бо те элек тро стан ции;
про из во дить ре монт элек тро обо ру до ва ния при ра бо те элек тро стан ции;
до пус кать к элек тро стан ции по сто рон них лиц.
238. При экс плуа та ции пе ре движ ной элек тро стан ции тре бу ет ся:
стро го вы пол нять пра ви ла по жар ной безо пас но сти;
ос то рож но об ра щать ся с ан ти фри зом;
ис клю чать воз мож ность от рав ле ния вы хлоп ны ми га за ми, ор га ни зуя их от вод, учи ты вая

на прав ле ние вет ра при вы бо ре места для работы;
чис тить и сма зы вать дви га тель толь ко по сле его ос та нов ки;
в слу чае ава рии не мед лен но ос та нав ли вать дви га тель. Ра бо та на не ис прав ном дви га те ле

запрещается.
В ки но съе моч ных па виль о нах, в ко то рых для элек тро пи та ния ки но опе ра тор ско го ос ве -

ще ния при ме ня ет ся трех фаз ный пе ре мен ный ток 220 В с глу хо за зем лен ной ней тра лью, раз -
ре ша ет ся ра бо та ус та но вок кинооператорского освещения при наличии:

уст рой ст ва за щит но го от клю че ния, обес пе чи ваю ще го за щи ту от по ра же ния при пе ре хо де
то ка фаз на ме тал ли че ские кор пу са и от слу чай но го при кос но ве ния к токоведущим частям;

на деж но го за щит но го за зем ле ния ме тал ли че ских кор пу сов уст ройств ки но опе ра тор ско го 
ос ве ще ния пу тем со еди не ния их с нейтралью;

ав то ма ти че ских вы клю ча те лей.
Вре мен но (до ре кон ст рук ции па виль о нов) до пус ка ет ся ра бо та ус та но вок ки но опе ра тор -

ско го ос ве ще ния без защитного отключения.
Пе ре носной ка бель для элек тро пи та ния ус та но вок ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния дол жен 

иметь спе ци аль ную жи лу, пред на зна чен ную для за щит но го за зем ле ния. Как ис клю че ние,
мо жет быть использован отдельный провод.

239. В ки но съе моч ных па виль о нах, в ко то рых для элек тро пи та ния ки но опе ра тор ско го
ос ве ще ния при ме ня ет ся че ты рех про вод ная сеть трех фаз но го пе ре мен но го то ка 190/110 В с
изо ли ро ван ной ней тра лью, до пус ка ет ся экс плуа та ция ус та но вок при вы пол не нии сле дую -
щих тре бо ва ний:

об слу жи ва ние ус та но вок ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, ус та нов лен ных на по лу, бал ко -
нах или пло щад ках, долж но про из во дить ся с то ко не про во дя щих по лов. Долж на быть ис клю -
че на воз мож ность од но вре мен но го при кос но ве ния к кор пу сам уст ройств ки но опе ра тор ско го
ос ве ще ния и частям зданий или оборудования, имеющим соединение с землей;

для вы рав ни ва ния по тен циа лов ме тал ли че ские кор пу са уст ройств ки но опе ра тор ско го ос -
ве ще ния, рас по ло жен ных на по лу или бал ко нах на рас стоя нии до 1,5 м друг от дру га, долж ны 
иметь ме ж ду со бой груп по вое металлическое корпусное соединение.

240. В ки но съе моч ных па виль о нах, в ко то рых для элек тро пи та ния ки но опе ра тор ско го
ос ве ще ния при ме ня ет ся по сто ян ный ток 110 В с изо ли ро ван ны ми по лю са ми, ус та нов ки ки -
но опе ра тор ско го ос ве ще ния раз ре ша ет ся при ме нять без корпусного заземления и защитного
отключения.

241. Сбор ные под вес ные ос ве ти тель ные ле са для ис поль зо ва ния их в ка че ст ве изо ли рую -
щих под ста вок долж ны вы пол нять ся из изо ля ци он ных ма те риа лов, под ве ши вать ся к ле бед -
кам ко лос ни ко вых мос тов, мо но рель сам и дру гим за зем лен ным кон ст рук ци ям зда ний и со -
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ору же ний под вес ка ми с изо ля то ра ми на вы со те не ме нее 2 м от уров ня по ла ле сов и ук ре п -
лять ся с по мо щью штанг, имею щих изо ля ци он ные вставки на расстоянии не менее 0,5 м от
места крепления подвесных лесов.

Для вы рав ни ва ния по тен циа ла спе ци аль ные ме тал ли че ские гнез да, пред на зна чен ные
для ус та нов ки и кре п ле ния уст ройств ки но опе ра тор ско го ос ве ще ния, долж ны иметь ме тал -
ли че ское со еди не ние ме ж ду со бой. Гнез да со сед них сек ций под вес ных ле сов также должны
иметь гибкое металлическое соединение.

Ле са долж ны ус та нав ли вать ся на рас стоя нии не ме нее 1,5 м от ме тал ли че ских кон ст рук -
ций зда ния, вен ти ля ции, труб тех но ло ги че ских ком му ни ка ций, во до про во да и то му по доб -
но го. При не об хо ди мо сти со блю де ния это го тре бо ва ния долж ны быть при ня ты ме ры по по -
сто ян но му или вре мен но му ограждению заземленных частей изоляционными материалами.

ГЛАВА 12
КИНОСЪЕМОЧНАЯ ТЕХНИКА

242. Экс плуа та ция ки но съе моч ной (опе ра тор ской) тех ни ки (ки но съе моч ных ап па ра тов,
ки но объ ек ти вов и шта ти вов к ап па ра там, опе ра тор ских те ле жек, ки но опе ра тор ских кра нов,
ки но опе ра тор ских ав то ма шин и дру гой спе ци аль ной ки но опе ра тор ской тех ни ки) долж на
осу ще ст в лять ся ли ца ми не мо ло же 18 лет, про шед ши ми в ус та нов лен ном по ряд ке ме ди цин -
ский ос мотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны
труда.

Экс плуа та ция ки но опе ра тор ско го кра на про из во дит ся кра нов щи ком и дву мя ра бот ни ка -
ми, ко то рые долж ны прой ти ин ст рук таж по ох ра не труда перед началом работы.

243. При по лу че нии ки но съе моч но го ап па ра та, ки но объ ек ти вов и шта ти вов к ап па ра ту
ли цом, экс плуа ти рую щим ки но обо ру до ва ние, должны быть про ве рены:

на деж ность кре п ле ния на ки но ап па ра те ки но объ ек ти вов, фильт ро дер жа те ля и дру гих
на вес ных приспособлений;

со стоя ние ме ха низ ма кре п ле ния на ки но ап па ра те и шта тив ной головке.
При ус та нов ке ки но съе моч но го ап па ра та на шта тив не об хо ди мо про ве рить, за щелк ну -

лись ли зам ки шта тив ной го лов ки, и за кре пить кон гресс ный винт тор це вым клю чом. При
съем ке со шта ти ва он дол жен быть ус та нов лен та ким об ра зом, что бы од на из но жек на хо ди -
лась спе ре ди во из бе жа ние па де ния шта ти ва. При съем ке с верх них то чек, осо бен но при на -
кло не ка ме ры вниз, не об хо ди мо пре ду смат ри вать стра хо воч ное крепление; контролировать
состояние электропровода и пускового устройства.

Все пе ре нос ные про во да для под клю че ния съе моч ных ки но ап па ра тов долж ны иметь ис -
прав ную изо ля цию, штеп сель ные разъ е мы, вы клю ча те ли и наконечники.

Про во да с на ру шен ной изо ля ци ей без штеп сель ных разъ е мов и на ко неч ни ков при ме нять
на съем ке не допускается.

244. Элек тро про вод на съе моч ном объ ек те для под клю че ния ки но съе моч но го ап па ра та
раз ме ща ет ся с уче том за щи ты его от ме ха ни че ских по вре ж де ний в мес тах про хо да лю дей,
животных и проезда транспорта.

При ра бо те с ки но опе ра тор ски ми те леж ка ми не об хо ди мо по сто ян но кон тро ли ро вать на -
деж ность кре п ле ния на плат фор ме опо ры для съе моч но го ап па ра та. Сле ду ет так же сле дить
за тем, что бы ка бель пи та ния ки но съе моч но го ап па ра та не на тя ги вал ся и не по па дал под ко -
ле са ки но опе ра тор ской те леж ки. В мес тах окон ча ния рельс и дру гих на прав ляю щих для пе -
ре ме ще ния те леж ки на съе моч ной пло щад ке долж ны быть ус та нов ле ны ог ра ни чи те ли – упо -
ры, пре дот вра щаю щие сход те леж ки с на прав ляю щих и на езд ее на де ко ра ци он ные со ору же -
ния, обо ру до ва ние и дру гие пред ме ты.

245. При ки но съем ке с ис поль зо ва ни ем те леж ки ти па дол ли (кра но вая те леж ка с под пру -
жи нен ной стре лой) не об хо ди мо вы пол нять сле дую щие тре бо ва ния:

ус та нав ли вать те леж ку на рель сы и сни мать ее толь ко по спе ци аль ным на ка там;
не ос тав лять шта тив ную го лов ку с не за кре п лен ны ми ба раш ка ми;
при подъ е ме на по мост де ко ра ции за ча ли вать ее дву мя тро са ми за раму;
не ос тав лять по сле съем ки с опу щен ной стре лой.
246. Ка ж дый ки но опе ра тор ский кран дол жен под вер гать ся час тич но му тех ни че ско му ос -

ви де тель ст во ва нию 1 раз в год и пол но му тех ни че ско му ос ви де тель ст во ва нию 1 раз в три года.
Кра ны, по сту пив шие из ка пи таль но го ре мон та или воз вра тив шие ся из экс пе ди ции, под -

вер га ют ся ис пы та нию под на груз кой в ста ти че ском ре жи ме в те че ние не ме нее 10 ми нут с гру -
зом, пре вы шаю щим на 25 % ра бо чую на груз ку, под ня тым на вы со ту по ряд ка 100 мм от уров -
ня пола.

Ди на ми че ские ис пы та ния про во дят ся в том слу чае, ко гда ре зуль тат ста ти че ских ис пы та -
ний удов ле тво ри тель ный. Они за клю ча ют ся в по втор ных подъ е мах и опус ка ни ях гру за, на
10 % пре вы шаю ще го ра бо чую пре дель ную на груз ку. Ди на ми че ские ис пы та ния не об хо ди мо
про во дить:

при вра ще нии стре лы в го ри зон таль ной плос ко сти;
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при подъ е мах по вер ти ка ли;
при па но ра ми ро ва нии опе ра тор ской пло щад кой.
Ре зуль та ты ис пы та ний за но сят ся в жур нал ис пы та ний ки но опе ра тор ско го крана.
247. Опе ра тор ский кран дол жен иметь пре ду пре ди тель ные над пи си: «Не стой под стре лой 

и гру зо вой кор зи ной», над пись о гру зо подъ ем но сти кра на и да те ис пы та ния. В крас ный цвет
долж ны быть ок ра ше ны ки но опе ра тор ская площадка, тяги и грузовая корзина.

248. Ки но съем ки с ки но опе ра тор ско го кра на как в дви же нии (про езд кра ном), так и на
мес те долж ны про во дить ся толь ко при ус та нов ке кра на на го ри зон таль ной площадке.

До пус ка ет ся в ис клю чи тель ных слу ча ях для ки но опе ра тор ских кра нов на ав то ма ши не
от кло не ние оси ко лон ки кра на от вер ти каль но го по ло же ния не бо лее чем на 10–15°.

Не до пус ка ет ся ра бо тать с ки но опе ра тор ским кра ном на на клон ной плоскости.
Не до пус ка ет ся ре гу ли ро вать го ри зон таль ное по ло же ние ки но опе ра тор ской пло щад ки

по во ра чи ва ни ем муфты несущей тяги.
249. При съем ке с ки но опе ра тор ско го кра на на на ту ре и в ин терь е рах, а так же при съем ке

мас со вых сцен в па виль о не воз ле кра на дол жен де жу рить ра бот ник, ко то рый сле дит, что бы в
ра бо чей зо не не бы ло по сто рон них лиц. Ра бо чей счи та ет ся зо на, гра ни ца ко то рой про хо дит
в 2 м сна ру жи от ок руж но сти, опи сы вае мой ки но опе ра тор ской пло щад кой при полном
повороте стрелы крана в горизонтальной плоскости.

При съем ке с кра на на про ез жей час ти до рог и улиц ра бо чая зо на ог ра ж да ет ся ка на том на
пе ре движ ных ме тал ли че ских стой ках. Стой ки долж ны иметь ава рий ные сиг на лы крас но го
цве та (днем – флаж ки, ночью – горящие фонари).

250. Пе ре ста нов ка на съе моч ном объ ек те боль шо го и сред не го ки но опе ра тор ско го кра на
без гид рав ли че ских ав то мо биль ных тор мо зов долж на про из во дить ся толь ко сво им хо дом или 
вруч ную, при ис поль зо ва нии ру ле во го управ ле ния. Та кие краны запрещается буксировать
автомашиной.

251. При бук си ро ва нии ки но опе ра тор ско го кра на, имею ще го гид рав ли че ские ав то мо -
биль ные тор мо за, кран дол жен на хо дить ся в ис ход ном по ло же нии, а все его ме ха низ мы
долж ны быть на деж но за кре п ле ны. Кро ме же ст ко го бук си ра, кран страху ет ся до пол ни тель -
но тро сом. Транс пор ти ров ка дру гих кра нов на значительные расстояния производится на
автомашинах.

252. Стре ла ки но опе ра тор ско го кра на все гда долж на на хо дить ся в урав но ве шен ном
состоянии.

Для из ме ре ния сба лан си ро ван но го (урав но ве шен но го) со стоя ния необходимо:
опус тить ки но опе ра тор скую пло щад ку вниз до упора;
умень ше ние гру за (за ме ну ра бот ни ка, ап па ра та) на ки но опе ра тор ской пло щад ке про из во -

дить толь ко по сле то го, как из гру зо вой ка би ны бу дет из вле чен ин вен тар ный груз, пре вы -
шаю щий вес гру за, сни мае мо го с ки но опе ра тор ской пло щад ки, во столь ко раз, во сколь ко
пле чо стре лы ки но опе ра тор ской площадки больше стрелы грузовой корзины;

уве ли че ние гру за на ки но опе ра тор ской пло щад ке про из во дить сра зу по сле опускания.
Ра бо та с ин вен тар ны ми гру за ми долж на про из во дить ся дву мя работниками.
253. Пе ред ис поль зо ва ни ем ки но опе ра тор ско го кра на на съе моч ном объ ек те необходимо:
про ве рить и под тя нуть бол то вые со еди не ния тор моз ной сис те мы, ки но опе ра тор ской пло -

щад ки, гру зо вой кор зи ны, для кра нов на ав то ма ши не до пол ни тель но про ве рить кре п ле ние
основной опоры и откидных упоров;

про из ве сти смаз ку го ри зон таль но го и вер ти каль но го тор мо за сис те мы па но ра ми ро ва ния,
тор моз ной сис те мы хо до вой части, рулевого управления;

про ве рить ра бо ту стре лы, шар нир ных со еди не ний кра на, на ли чие ин вен тар ных гру зов и
их крепление.

Тор мо зом сис те мы па но ра ми ро ва ния раз ре ша ет ся поль зо вать ся толь ко при сба лан си ро -
ван ном со стоя нии стрелы крана.

254. При экс плуа та ции ки но опе ра тор ско го кра на за пре ща ет ся:
кра нов щи ку от хо дить от кра на во вре мя ра бо ты;
сто ять под стре лой и гру зо вой кор зи ной;
по ме щать на ки но опе ра тор скую пло щад ку груз, пре вы шаю щий ус та нов лен ный для

данного крана;
ис поль зо вать кран для подъ е ма ар ти стов, ос ве ти тель ных при бо ров и дру гих предметов.
255. Ли ца, на хо дя щие ся на ки но опе ра тор ской пло щад ке, долж ны иметь пре до хра ни -

тель ный по яс со стро пом, ос на щен ным ка ра би ном, за кре п лен ным за ме тал ли че ский стра хо -
воч ный трос. Дли на стро па долж на не ме шать ра бо те в пределах кинооператорской
площадки.

256. Пе ред съем кой в дви же нии на ки но опе ра тор ском кра не на ав то ма ши не требуется:
про ве рить и изу чить трас су;
пе ре крыть дви же ние на трас се дру го го транс пор та во всех на прав ле ни ях;
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ус та но вить ог ра ж де ние на ку зо ве ки но опе ра тор ско го кра на на автомашине;
про ве рить со стоя ние пре до хра ни тель ных поя сов у лиц, на хо дя щих ся на ки но опе ра тор -

ской пло щад ке. Ско рость дви же ния ки но опе ра тор ско го кра на на ав то ма ши не при съем ке в
дви же нии не мо жет быть бо лее 40 км/ч по ас фаль ти ро ван ной до ро ге, до 20 км/ч – по  бу лыж -
ной и до 7 км/ч по дороге с поворотами.

257. При ра бо те с ки но опе ра тор ским кра ном на ав то ма ши не нель зя до пус кать рез ких уда -
ров гру зо вой кор зи ны о пло щад ку ку зо ва и пе ре ме ще ние кра на с не урав но ве шен ной (не сба -
лан си ро ван ной) и незакрепленной стрелой.

Во вре мя пе ре ез да за пре ща ет ся пе ре во зить ин вен тар ный груз в гру зо вой корзине.
258. Про фи лак ти че ский ос мотр ки но опе ра тор ских кра нов дол жен про из во дить ся еже ме -

сяч но ли цом, от вет ст вен ным за его эксплуатацию.
259. Во ди тель ки но опе ра тор ской ма ши ны не сет пол ную от вет ст вен ность за со стоя ние са -

мой ма ши ны и всех до пол ни тель ных приспособлений к ней.
260. При под го тов ке ки но опе ра тор ской ав то ма ши ны к съем ке во ди тель обязан:
ус та но вить не су щие кон ст рук ции в нуж ное по ло же ние, про ве рить ис прав ность и на деж -

ность кре пеж ных уз лов, по ло же ние защелок ограждения;
изу чить трас су, ко то рая не долж на иметь вы бо ин и буг ров;
про ве рить и в слу чае на доб но сти от кор рек ти ро вать рас пре де ле ние гру за на плат фор ме.

Груз дол жен рас по ла гать ся рав но мер но по всей плат фор ме ли бо на хо дить ся в центральной ее
части.

261. Во вре мя съем ки с ки но опе ра тор ской ав то ма ши ны не до пус ка ет ся:
дви гать ся со ско ро стью вы ше 60 км/ч по до ро гам с ас фаль то вым по кры ти ем, 40 км/ч –

по до ро гам, мо ще ным бу лыж ни ком, 30 км/ч – по про се лоч ной до ро ге. При съем ке с пе ред ней
пло щад ки ско рость должна быть не более 30 км/ч;

рез ко из ме нять ско рость дви же ния и рез ко тор мо зить;
про из во дить съем ку с пе ред ней пло щад ки в по ло же нии стоя. Съем ка с пе ред ней пло щад -

ки долж на про из во дить ся толь ко ки но опе ра то ром и в по ло же нии ле жа, при этом он дол жен
быть на деж но за кре п лен пре до хра ни тель ным поя сом к металлическим конструкциям
площадки;

раз ме щать на плат фор ме ка кие-ли бо не за кре п лен ные пред ме ты и при спо соб ле ния;
сни мать с плат фор мы ог ра ж де ния или от дель ные сек ции ог ра ж де ния при съем ке с ниж -

ней точ ки, при этом долж на быть обес пе че на пол ная безо пас ность лиц, на хо дя щих ся на
платформе;

на хо ж де ние в ма ши не по сто рон них лиц;
на хо дить ся лю дям на верх ней пло щад ке, пред на зна чен ной для ус та нов ки ка ме ры при

движении.
262. При съем ке с ки но опе ра тор ской ав то ма ши ны дви же ние дру го го транс пор та на уча ст -

ке съем ки долж но быть пре кра ще но во всех на прав ле ни ях. Па рал лель ное дви же ние дру го го
транс пор та мо жет быть до пу ще но на рас стоя нии не ме нее 3 м. Дис тан ция от ки но опе ра тор -
ской ма ши ны до ма шин, иду щих впе ре ди, долж на быть не ме нее 5 м. Мень шая дис тан ция
может быть допущена только при наличии жесткой связи.

ГЛАВА 13
ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЕ, КИНОПРОЕКЦИОННОЕ, МОНТАЖНОЕ И ДРУГОЕ

КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

263. К экс плуа та ции ап па ра ту ры за пи си и вос про из ве де ния зву ка до пус ка ют ся ли ца не
мо ло же 18 лет, спе ци аль но обу чен ные, про шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке ме ди цин ский
ос мотр, имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же II, про шед шие ин ст рук таж, ста -
жи ров ку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

264. При ус та нов ке пе ре движ ной ап па ра ту ры за пи си и вос про из ве де ния зву ка в де ко ра -
ции и на на ту ре не об хо ди мо обес пе чить удоб ный дос туп к обслуживанию всех узлов.

265. Не до пус ка ет ся ос тав лять без на блю де ния на съе моч ной пло щад ке и в ап па рат ных
при бо ры и обо ру до ва ние, на хо дя щее ся под напряжением.

266. Про фи лак ти че ский ос мотр, чи ст ку и ре монт ап па ра ту ры за пи си и вос про из ве де ния
зву ка про из во дить толь ко по сле пол но го от клю че ния на пря же ния на си ло вом щи те. Про из -
во дить ре монт и чи ст ку ап па ра ту ры, находящейся под напряжением, не допускается.

267. Пе ред ос мот ром, чи ст кой и ре мон том уси ли тель ной ап па ра ту ры не об хо ди мо при по -
мо щи раз ряд ни ка с изо ли рую щей ру ко ят кой раз ря дить кон ден са то ры фильт ра. Раз ряд ник
не об хо ди мо при ме нять не за ви си мо от на ли чия в обо ру до ва нии бло ки ров ки, осу ще ст в ляю -
щей раз ряд кон ден са то ров фильт ра.

268. Пе ре движ ные зву ко за пи сы ваю щие ап па рат ные (тон ва ге ны) при пи та нии от се ти пе -
ре мен но го то ка долж ны быть за зем ле ны со глас но тре бо ва ни ям ПУЭ. При пи та нии от ав то -
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ном ной элек тро стан ции кор пус элек тро стан ции дол жен быть за зем лен, а пе ре движ ная ап па -
рат ная за пи си долж на иметь металлическую связь с корпусом электростанции.

269. Пол пе ре движ ной ап па рат ной за пи си (тон ва ге на) дол жен быть по крыт ди элек три че -
ски ми коврами.

270. Под клю чать элек тро пи та ние к пе ре движ ной ап па рат ной за пи си и вос про из ве де ния
зву ка сле ду ет при сня том на пря же нии, толь ко при по мо щи шлан го вых ка бе лей мар ки
ШРПС, КРПТ и то му по доб ных, снаб жен ных со от вет ст вую щи ми разъ е ма ми, имеющих
заземляющую жилу и надежную изоляцию.

271. Пе ред под клю че ни ем пе ре движ ной ап па рат ной за пи си и вос про из ве де ния зву ка к
элек тро се ти разъ ем си ло во го ка бе ля на ба ра ба не дол жен быть вклю чен, а вся аппаратура
выключена.

272. Пе ред съем кой на мульт стан ках не об хо ди мо про ве рить на деж ность кре п ле ния ки но -
ка ме ры и на вес ных приспособлений.

273. При ра бо те на мульт стан ках не об хо ди мо:
цел лу ло ид ные фо ны, ис ка жаю щие стек ла, под ле жа щие съем ке, скла ды вать на спе ци -

аль ных сто лах в не по сред ст вен ной бли зо сти, а от сня тые – в сто ро не от мульт стан ка. Скла ди -
ро ва ние и хра не ние воз ле муль стан ков цел лу ло ид ных фаз, ис ка жаю щих сте кол и дру гих ма -
те риа лов, не отрабатываемых в данный момент, не допускается;

не до пус кать ус та нов ку ка ких-ли бо пред ме тов на пе ре нос ные шлан го вые ка бе ли и
провода;

не про из во дить ре гу ли ров ку и чи ст ку мульт стан ков в про цес се их ра бо ты (на ходу);
не ос тав лять на мульт стан ках по сле ра бо ты кус ки цел лу лои да, об рез ки пленки;
не поль зо вать ся элек тро на гре ва тель ны ми при бо ра ми и от кры тым ог нем. Не до пус ка ет ся

ра бо та с лег ко вос пла ме няю щи ми ся материалами.
274. Для на блю де ния за про дви же ни ем фаз по де ле ни ям на шка ле ме нее 1 мм стан ки

долж ны быть обо ру до ва ны оп ти че ским приспособлением.
275. Экс плуа та ция ри рпро ек ци он ных и фронт про ек ци он ных ус та но вок долж на про из во -

дить ся киномеханиками.
276. Вет ро ус та нов ка на ба зе тур би ны са мо ле та долж на об слу жи вать ся ра бот ни ком, про -

шед шим спе ци аль ную под го тов ку по об слу жи ва нию авиадвигателя.
277. Вет ро ус та нов ки на ба зе дви га те лей ав то ма ши ны долж ны об слу жи вать ся во ди те ля -

ми. Вет ро ус та нов ки с элек тро дви га те ля ми долж ны об слу жи вать ся элек тро ме ха ни ком,
имею щим группу по электробезопасности не ниже III.

Вет ро ус та нов ка, рас по ло жен ная на под мо ст ках или выш ке, долж на быть на деж но за кре -
п ле на, а не по сред ст вен но на зем ле ус та нав ли ва ют ся колодки под колеса.

При ра бо те вет ро ус та нов ка долж на на хо дить ся в го ри зон таль ном положении.
278. Винт вет ро ус та нов ки лю бой кон ст рук ции дол жен иметь ме тал ли че ское ог ра ж де ние.

Экс плуа та ция вет ро ус та нов ки без ог ра ж де ния винта не допускается.
279. Ме сто ра бо ты вет ро ус та нов ки долж но быть ог ра ж де но ка на том и сет кой. Ог ра ж де -

ние ус та нав ли ва ет ся в ра диу се не менее 4 м от установки.
Во вре мя съем ки на на ту ре, кро ме ог ра ж де ния, око ло вет ро ус та нов ки долж на вы став -

лять ся ох ра на не ме нее двух че ло век, ко то рая обя за на не до пус кать людей к ограждению.
Ли цу, об слу жи ваю ще му ус та нов ку, за пре ще но на чи нать ра бо ту без на ли чия ог ра ж де ния

и со от вет ст вую щей охраны.
При съем ках на на ту ре в ноч ное вре мя на ог ра ж де нии ус та нав ли ва ет ся све то вая ава рий -

ная сиг на ли за ция красного цвета.
280. Пе ред пус ком в дей ст вие вет ро ус та нов ки не об хо ди мо про ве рить ис прав ность ло па -

стей вин та, ог ра ж де ния вин та и других элементов.
281. При на ли чии на вет ро ус та нов ке тур би ны са мо ле та за пуск дви га те ля мо жет про из во -

дить ся одним человеком.
282. За транс пор ти ров ку вет ро ус та нов ки на ба зе са мо ле та и ее кре п ле ние во вре мя бук си -

ров ки к мес ту съем ки и об рат но не сет от вет ст вен ность ра бот ник, об слу жи ваю щий вет ро ус та -
нов ку. До пус ка ет ся транс пор ти ров ка ус та нов ки на хо ду на рас стоя ние не более 50 км со
скоростью не выше 40 км/ч.

283. При мон та же до ж де валь ной ус та нов ки не об хо ди мо ис клю чить воз мож ность по па да -
ния во ды на токоведущие части.

При ра бо те в па виль о не долж ны быть при ня ты ме ры для сбо ра во ды с по мо щью бре зен то -
вых или ре зи но вых ре зер вуа ров, мон ти руе мых на по лу па виль о на. Во да из этих ре зер вуа ров
долж на удаляться по мере наполнения.

На на ту ре долж ны быть вы пол не ны от во ды во ды в мес та, где от сут ст ву ют про ло жен ные
вре мен ные ли нии электропередачи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 ок тяб ря 2006 г. № 102/39

8/15457
(07.12.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и
про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро прия -
тий и спор тив ных со рев но ва ний для лиц с осо бен но стя -
ми психофизического развития

В со от вет ст вии со стать ей 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи че -
ской куль ту ре и спор те» (в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да), По -
ло же ни ем о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, По ло же ни ем о Ми ни -
стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий и спор тив ных со рев но ва ний для лиц с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков

Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Гри го ров

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
29.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
01.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
29.09.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Па ра лим пий ский
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь»

О.А.Ше пель
11.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
20.07.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
13.07.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Ф.До маш ке вич
19.07.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
19.07.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
20.07.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
20.07.2006
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СО ГЛА СО ВА НО

Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля, пер вый
за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Г.В.Даш ке вич
21.07.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
и Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
31.10.2006 № 102/39

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
для лиц с особенностями психофизического развития

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ме -
ро прия тий и спор тив ных со рев но ва ний для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия 
(да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет об щие тре бо ва ния и осо бен но сти ор га ни за ции и про ве де -
ния, оп ре де ле ния по бе ди те лей и фи нан си ро ва ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро -
прия тий и спортивных соревнований для лиц с особенностями психофизического развития.

2. Физ куль тур но-оз до ро ви тель ное ме ро прия тие (да лее – ме ро прия тие) мо жет про во дить -
ся в ви де фес ти ва ля, кон кур са, тур ни ра, спорт лан дии, празд ни ка, дня здо ро вья, со рев но ва -
ния в под виж ных и на род ных иг рах и так да лее и на прав ле но на сти му ля цию дви га тель ной
ак тив но сти, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние фи зи че ских и дви га тель ных ка честв лиц с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития, способствующих повышению их адаптивных
возможностей.

3. Спор тив ное со рев но ва ние (да лее – со рев но ва ние) мо жет про во дить ся по раз лич ным
офи ци аль ным лет ним и зим ним ви дам спор та в ви де спар та ки ад, фес ти ва лей, спор тив ных
игр, чем пио на тов, пер венств, ро зы гры шей куб ков, тур ни ров, мат че вых и то ва ри ще ских
встреч и на прав ле но на по вы ше ние функ цио наль но го со стоя ния ос нов ных фи зио ло ги че ских
сис тем ор га низ ма лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, при об ще ние их к здо ро -
во му об ра зу жиз ни, про ве де ние це ле на прав лен ной ра бо ты по под го тов ке и от бо ру спорт сме -
нов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия для участия в республиканских и
международных соревнованиях для лиц с особенностями психофизического развития.

4. В ме ро прия тии или спор тив ном со рев но ва нии мо гут при ни мать уча стие ли ца с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, вос пи ты ваю щие ся и обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, на до му, в уч ре ж де ни ях со ци аль но -
го об слу жи ва ния, а так же ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития, посещающие
общественные объединения (далее – участники).

5. К уча стию в ме ро прия тии или со рев но ва нии до пус ка ют ся ли ца по сле про ве де ния ме ди -
цин ско го обследования.

6. Ме ро прия тие или со рев но ва ние про во дит ся с це лью дос ти же ния мак си маль но воз мож -
но го уров ня фи зи че ско го раз ви тия для ка ж до го из уча ст ни ков, со дей ст вия их ус пеш ной со -
циа ли за ции и ин те гра ции в об ще ст во сред ст ва ми фи зи че ской и адап тив ной фи зи че ской
куль ту ры1.

7. Ос нов ны ми за да ча ми ме ро прия тия или со рев но ва ния являются:
со ци аль ная и фи зи че ская реа би ли та ция лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го

развития;
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для кор рек ции пси хо фи зи че ско го раз ви тия уча ст ни -

ков, их самореализации;
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1 Адап тив ная фи зи че ская куль ту ра – на прав ле ние в кор рек ци он ной пе да го ги ке, ко то рое при зва но спо соб ст -
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ос лаб ле ние со пут ст вую щих (пре ду пре ж де ние вто рич ных) на ру ше ний пси хо фи зи че ско го
раз ви тия, пре ду пре ж де ние гиподинамии;

при ви тие ус той чи во го ин те ре са уча ст ни ков к по все днев ным за ня ти ям фи зи че ской или
адап тив ной физической культурой;

фор ми ро ва ние у уча ст ни ков и их се мей по ни ма ния со ци аль ной зна чи мо сти и вос тре бо -
ван но сти обществом;

при вле че ние об ще ст вен но го вни ма ния к про бле мам со ци аль ной адап та ции и фи зи че ской
реа би ли та ции лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, фор ми ро ва ние по зи тив но го
общественного мнения в их отношении.

8. Для про ве де ния кон крет но го ме ро прия тия или со рев но ва ния ли ца, про во дя щие со рев -
но ва ния, раз ра ба ты ва ют порядок его проведения.

9. По ря док про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния оп ре де ля ет це ли, за да чи, ме сто,
сро ки, про грам му про ве де ния, со став ко манд, тре бо ва ния к уча ст ни кам, фор му, по ря док
под го тов ки и по да чи не об хо ди мых до ку мен тов, по ря док оп ре де ле ния победителей и
награждения, условия финансирования.

10. Тре бо ва ния к ме рам безо пас но сти при про ве де нии ме ро прия тия или со рев но ва ния, а
так же обя зан но сти уча ст ни ков и ор га ни за то ров по обес пе че нию безо пас но го про ве де ния ме -
ро прия тия или со рев но ва ния оп ре де ля ют ся Пра ви ла ми безо пас но сти про ве де ния за ня тий
фи зи че ской куль ту рой и спор том, ут вер ждае мы ми Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

11. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие эта пы про ве де ния ме ро прия тия или соревнования:
пер вый этап про во дит ся на уров не уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние

спе ци аль но го об ра зо ва ния де тям с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния), уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, об ще ст вен ных объ е ди не -
ний;

вто рой этап про во дит ся на уров не об лас тей (г. Мин ска);
тре тий этап про во дит ся на уров не рес пуб ли ки (фи нал).
12. Под го тов ку и про ве де ние ме ро прия тия или со рев но ва ния обес пе чи ва ют ор га ни за -

то ры:
на пер вом эта пе – уч ре ж де ния об ра зо ва ния, уч ре ж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния, об -

ще ст вен ные объединения;
на вто ром эта пе – управ ле ния об ра зо ва ния со вме ст но с управ ле ния ми по фи зи че ско му

вос пи та нию, спор ту и ту риз му ме ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов;
на треть ем эта пе – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во спор -

та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь со вме ст но с об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Па ра лим пий ский ко ми тет Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ины ми об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, осуществляющими свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта.

13. Не по сред ст вен ное ру ко во дство под го тов кой и про ве де ни ем ме ро прия тия или со рев но -
ва ния осу ще ст в ля ют ор га ни за ци он ные ко ми те ты, ко то рые соз да ют ся на всех эта пах их про -
ве де ния и утверждаются организаторами.

14. В со став ор га ни за ци он но го ко ми те та мо гут вхо дить пред ста ви те ли го су дар ст вен ных
ор га нов, ру ко во ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния, уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния,
ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма, пе да го ги че ские, ме ди цин ские и со ци -
аль ные работники, представители иных заинтересованных организаций.

15. За да чи ор га ни за ци он но го ко ми те та:
раз ра бот ка сце на ри ев це ре мо ний от кры тия, за кры тия, на гра ж де ния уча ст ни ков ме ро -

прия тия или соревнования;
ор га ни за ция куль тур ной про грам мы;
ор га ни за ция под во за уча ст ни ков к мес ту про ве де ния ме ро прия тия или соревнования;
арен да и оформ ле ние мес та про ве де ния со рев но ва ния или ме ро прия тия, где бу дет про хо -

дить ме ро прия тие или соревнование;
обес пе че ние уча ст ни ков обо ру до ва ни ем и ин вен та рем;
обес пе че ние во вре мя про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния по сто ян но го ме ди цин -

ско го кон тро ля за со стоя ни ем здоровья участников;
при вле че ние к ос ве ще нию хо да ме ро прия тия или со рев но ва ния средств мас со вой

информации;
раз ра бот ка сме ты рас хо дов на про ве де ние со от вет ст вую ще го эта па ме ро прия тия или

соревнования;
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ана лиз и обоб ще ние ито гов со от вет ст вую ще го эта па ме ро прия тия или со рев но ва ния,
оформ ле ние ито гов документально;

по да ча за яв ки на сле дую щий этап;
оп ре де ле ние мес та про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния;
под бор чле нов су дей ской кол ле гии.
16. Пер вый этап ме ро прия тия или со рев но ва ния вклю ча ет:
под го тов ку уча ст ни ков в со от вет ст вии с про грам мой про ве де ния ме ро прия тия или

соревнования;
фор ми ро ва ние ко ман ды;
от бо роч ные ту ры.
17. По бе ди те ли пер во го эта па ме ро прия тия или со рев но ва ния вы хо дят во второй этап.
По бе ди те ли об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ме ро прия тия или со рев но ва ния уча ст ву ют 

в финале.
18. Фи нал ме ро прия тия или со рев но ва ния со сто ит из вы сту п ле ний ко манд в со от вет ст вии 

с про грам мой про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния и со про во ж да ет ся це ре мо ния ми
от кры тия, за кры тия, на гра ж де ния участников, культурной программой.

19. Ко ман ды, вы шед шие в фи нал ме ро прия тия или со рев но ва ния, под твер жда ют свое
уча стие за яв кой по фор ме и в сро ки, ого во рен ные по ряд ком про ве де ния ме ро прия тия или со -
рев но ва ния. От вет ст вен ность за оформ ле ние и свое вре мен ное пред став ле ние зая вок воз ла га -
ет ся на ру ко во ди те лей ко манд. Ко ман ды, не пред ста вив шие до ку мен ты в ус та нов лен ном
порядке, к участию в финале конкурса не допускаются.

20. Для осу ще ст в ле ния су дей ст ва и под ве де ния ито гов ме ро прия тия или со рев но ва ния
соз да ет ся судейская коллегия.

21. Ка ж дая ко ман да долж на иметь со от вет ст вую щую эки пи ров ку (еди ную фор му, эмб ле -
му, таб лич ку (тра фа рет) с ука за ни ем на име но ва ния ор га ни за ции, ко то рую она пред став ля -
ет). Эки пи ров ку ко ман дам обеспечивает направляющая организация.

22. Ру ко во ди тель ко ман ды не сет от вет ст вен ность за обес пе че ние ох ра ны жиз ни и здо ро -
вья уча ст ни ков во вре мя пе ре ез да их к мес ту про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния и об -
рат но и за уча стие их в ме ро прия тии или со рев но ва нии в со от вет ст вии с про грам мой
проведения мероприятия или соревнования.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

23. Под го тов ка уча ст ни ков ме ро прия тия осу ще ст в ля ет ся на ос но ве про грамм, раз ра ба ты -
вае мых ор га ни за то ра ми мероприятия.

24. Уп раж не ния, ко то рые бу дет вы пол нять уча ст ник, уро вень по мо щи, не об хо ди мой уча -
ст ни ку при их вы пол не нии, оп ре де ля ют ся его воз мож но стя ми, под го тов лен но стью,
желанием и указываются в заявке.

25. Уча ст ни ки, для ко то рых вы пол не ние уп раж не ний про грам мы ме ро прия тия яв ля ет ся
не дос туп ным, мо гут вы сту пать с соб ст вен ной про грам мой. В этом слу чае ко ман дам раз ре ша -
ет ся ис поль зо вать собственный инвентарь и оборудование.

26. По ре ше нию ор га ни за ци он но го ко ми те та и в со от вет ст вии с за яв кой на уча стие к ме ро -
прия тию мо гут при вле кать ся во лон те ры2.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

27. Под го тов ка уча ст ни ков со рев но ва ния про во дит ся в со от вет ст вии с про грам ма ми под -
го тов ки спорт сме нов по раз лич ным ви дам спор та с уче том воз рас та и на ру ше ния
психофизического развития.

28. Со рев но ва ние про во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми по ви дам спор та, ут вер ждае мы -
ми ме ж ду на род ной фе де ра ци ей по ви дам спор та. В от дель ных слу ча ях ор га ни за то ры со рев -
но ва ния име ют пра во при нять ре ше ние о проведении соревнований по упрощенным
правилам.

29. Со рев но ва ния по ха рак те ру про ве де ния мо гут быть:
лич ные, в ко то рых оп ре де ля ют ся мес та, за ня тые от дель ны ми участниками;
лич но-ко манд ные, в ко то рых, по ми мо лич но го пер вен ст ва, оп ре де ля ют ся мес та, за ня тые

командами;
ко манд ные, в ко то рых оп ре де ля ют ся толь ко мес та, за ня тые ко ман да ми спортсменов.
30. Лич ные со рев но ва ния про во дят ся по прин ци пу рав но го уча стия. Раз ни ца внут ри -

груп по вых ре зуль та тов ме ж ду уча ст ни ка ми составляет 10–15 %.
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31. В со рев но ва нии вме сте с уча ст ни ка ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
мо гут при ни мать уча стие ли ца, не имею щие осо бен но стей пси хо фи зи че ско го раз ви тия.
В этом слу чае со рев но ва ние но сит ин тег ри ро ван ный ха рак тер. Ко ман да на зы ва ет ся ин тег ри -
ро ван ной.

Со рев но ва ние, ко то рое но сит ин тег ри ро ван ный ха рак тер, ор га ни зу ет ся и про во дит ся со -
глас но настоящей Инструкции.

К ин тег ри ро ван ной ко ман де предъ яв ля ют ся сле дую щие требования:
оди на ко вое ко ли че ст во уча ст ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и уча ст -

ни ков, не имею щих осо бен но стей пси хо фи зи че ско го развития (партнеров);
сба лан си ро ван ность по спо соб но стям и под го тов лен но сти уча ст ни ков с осо бен но стя ми

пси хо фи зи че ско го развития и партнеров.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

32. По ре зуль та там про ве де ния ме ро прия тия или со рев но ва ния мо гут оп ре де лять ся по бе -
ди те ли в лич ном (ин ди ви ду аль ном) пер вен ст ве и командных выступлениях.

33. Ме ро прия тие мо жет про во дить ся без оп ре де ле ния по бе ди те лей в лич ном (ин ди ви ду -
аль ном) пер вен ст ве или ко манд ных выступлениях.

34. Оп ре де ле ние по бе ди те лей со рев но ва ния про во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми со -
рев но ва ний по оп ре де лен ным ви дам спор та или в со от вет ст вии с по ряд ком оп ре де ле ния
победителей конкретного соревнования.

35. По бе ди те ли (уча ст ни ки) ме ро прия тия или со рев но ва ния мо гут на гра ж дать ся цен ны -
ми по дар ка ми и при за ми, зо ло ты ми, се реб ря ны ми, брон зо вы ми ме да ля ми, куб ка ми, гра мо -
та ми, ди пло ма ми, сувенирами, отличительными знаками.

36. Тре не ры, под го то вив шие чем пио нов, по бе ди те лей со рев но ва ния, мо гут на гра ж дать ся
ме да ля ми и дипломами.

37. Оформ ле ние ито гов ме ро прия тия или со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся про то коль но в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ого во рен ны ми по ряд ком про ве де ния ме ро прия тия или со рев но -
ва ния.

38. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия или со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 320

8/15458
(07.12.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то -
ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сентября 2004 г. № 268

На ос но ва нии ста тей 26, 30 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2001 г. № 329 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Со ве ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со -
вет ди рек то ров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 сен тяб ря 2004 г. № 268 «Об ут вер жде нии форм от че тов о кас со вых обо ро тах бан ков и На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния от че тов о кас -
со вых обо ро тах бан ков и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (фор ма 0520)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 158, 8/11539; 2005 г.,
№ 155, 8/13155) следующие изменения:

1.1. в пре ам бу ле сло ва «ста тей 19, 26, 31» за ме нить сло ва ми «ста тей 19, 26, 30»;
1.2. в при ло же нии 1:
в стро ке

«По сту п ле ния от пред при ятий Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции* 2017»

сло во «пред при ятий» за ме нить сло вом «ор га ни за ций»;
в стро ке

«Вы да чи под кре п ле ний пред при яти ям Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции 2059»
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сло во «пред при яти ям» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ям»;
в стро ке

«По сту п ле ния тор го вой вы руч ки на лич ны ми день га ми, рас чет ны ми че ка ми и без на лич ны ми пе -
ре чис ле ния ми че рез пред при ятия Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции

2075****»

сло во «пред при ятия» за ме нить сло вом «ор га ни за ции»;
1.3. в при ло же нии 2:
в стро ке

«По сту п ле ния от пред при ятий Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции* 2017»

сло во «пред при ятий» за ме нить сло вом «ор га ни за ций»;
в стро ке

«Вы да чи под кре п ле ний пред при яти ям Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции 2059»

сло во «пред при яти ям» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ям»;
в стро ке

«По сту п ле ния тор го вой вы руч ки на лич ны ми день га ми, рас чет ны ми че ка ми и без на лич ны ми пе -
ре чис ле ния ми че рез пред при ятия Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции

2075****»

сло во «пред при ятия» за ме нить сло вом «ор га ни за ции».
2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния от че тов о кас со вых обо ро тах бан ков и На -

цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (фор ма 0520), ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве -
та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сентября 2004 г. № 268,
следующие изменения:

2.1. в пунк те 1 сло ва «со стать я ми 19, 26, 31» за ме нить сло ва ми «со стать я ми 19, 26, 30»;
2.2. в пунк тах 9, 11, 35, 45 сло во «пред при ятий» за ме нить сло вом «ор га ни за ций» в со от -

вет ст вую щих па де же и числе;
2.3. часть вто рую пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сту п ле ния на лич ных де нег не за ви си мо от на зна че ния (ос но ва ния) пла те жа от го су -

дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, к ко то рым 
от но сят ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та», рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком», их обо соб лен ных и струк тур -
ных под раз де ле ний, в том чис ле от де ле ний поч то вой свя зи, пунк тов поч то вой связи и
электросвязи (далее – организации Министерства связи и информатизации).»;

из час ти треть ей сло ва «(за во дов, мас тер ских, куль тур но-оз до ро ви тель ных цен тров, сто -
ло вых и др.)» исключить;

2.4. в час ти вто рой под пунк та 47.8 пунк та 47 сло во «от де ле ния» за ме нить сло вом «ор га -
ни за ции».

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 но яб ря 2006 г. № 36

8/15459
(07.12.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. 
№ 1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по сис те ме и пла ну
ну ме ра ции на се тях элек тро свя зи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2006 г.
№ 787 «Об ут вер жде нии сис те мы и пла на ну ме ра ции се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния»
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ян ва ря 2002 г. № 1 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по сис те ме и пла ну ну ме ра ции на се тях
элек тро свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2002 г., № 27, 8/7788).

Ми нистр Н.П.Пан те лей

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по гра нич ных войск
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Пав лов ский
23.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
30.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев
30.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Го су дар ст вен но го цен тра
безо пас но сти ин фор ма ции при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Е.Д.Иль ют чен ко
31.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
23.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
15.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
02.11.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Ф.Тов пе нец
24.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Де мен тей
27.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
31.10.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
31.10.2006
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 но яб ря 2006 г. № 54/147

8/15460
(07.12.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Беларусь от 8 июня 2004 г. № 31/67

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 312
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию транс порт но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил,
дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 631 «О струк ту ре, функ ци ях и чис лен но сти ра бот ни ков ме -
ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов», По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 
2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 февраля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2004 г. № 31/67 «Об ут вер жде -
нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции про фес сио наль ной под го тов ки без ра бот ных гра ж -
дан при зыв но го воз рас та по про фес си ям, не об хо ди мым для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 105,
8/11141) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии и пунк те 1 сло во «гра ж дан» ис клю чить, до пол нить сло ва ми «и транс порт -
ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции про фес сио наль ной под го тов ки без ра бот ных
гра ж дан при зыв но го воз рас та по про фес си ям, не об хо ди мым для Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в на зва нии сло во «гра ж дан» ис клю чить, до пол нить сло ва ми «и транс порт ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2.2. в пунк те 1:
по сле сло ва «без ра бот ных» сло во «гра ж дан» ис клю чить;
по сле слов «Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «и транс порт -

ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
сло ва «тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния» за ме -

нить сло ва ми «ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских и рай он ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те)»;

1.2.3. в пунк те 2, аб за цах треть ем и чет вер том пунк та 4, аб за цах пер вом и треть ем пунк -
та 5 сло ва «тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния» за ме -
нить сло ва ми «ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те» в со от вет ст вую щем па де же;

1.2.4. в пунк те 3 сло ва «тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния» за ме нить сло ва ми «ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те», сло ва «со -
глас но при ло же нию» ис клю чить;

1.2.5. в пунк те 6:
в под пунк те 6.1:
в аб за це пер вом по сле слов «во ен ные ко мис са риа ты об лас тей» до пол нить сло ва ми «, во ен -

ный ко мис са ри ат г. Мин ска и Мин ской об лас ти»;
в аб за це вто ром сло ва «тер ри то ри аль ных ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -

се ле ния» за ме нить сло ва ми «ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;
в под пунк те 6.2 по сле слов «во ен ные ко мис са риа ты об лас тей» до пол нить сло ва ми «, во ен -

ный ко мис са ри ат г. Мин ска и Мин ской об лас ти»;
в под пунк те 6.3 сло ва «тер ри то ри аль ным ор га нам го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -

се ле ния» за ме нить сло ва ми «ор га нам по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те»;
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1.2.6. в пунк те 7 по сле слов «Во ен ные ко мис са риа ты об лас тей» до пол нить сло ва ми «, во -
ен ный ко мис са ри ат г. Мин ска и Мин ской об лас ти»;

1.2.7. пункт 8 ис клю чить;
1.2.8. при ло же ние к Ин ст рук ции ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 но яб ря 2006 г. № 55/52

8/15461
(07.12.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пла ни ро ва ния и
ор га ни за ции во ин ских же лез но до рож ных перевозок

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 312 «О не ко то рых ме рах по со -
вер шен ст во ва нию транс порт но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских
фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Республики Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь и Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пла ни ро ва ния и ор га ни за ции во ин -
ских же лез но до рож ных перевозок.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Бе ло рус ской же лез ной до ро ги от 27 де каб ря 2002 г. № 57/34 «Об ут вер жде нии Ин ст -
рук ции о по ряд ке пла ни ро ва ния и ор га ни за ции во ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок»
(На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 11, 8/8972).

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской части.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб лики Беларусь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
и Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
28.11.2006 № 55/52

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке планирования и организации воинских
железнодорожных перевозок

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пла ни ро ва ния и ор га ни за ции во ин ских же лез но до рож ных пе ре -
во зок (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва -
ря 1999 го да «О же лез но до рож ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/12), по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 ав гу ста 1999 г. № 1196 «Об ут вер жде нии Ус та ва же лез но до рож но го транс пор та об -
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ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 67, 5/1506), по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2000 г.
№ 1200 «Об ут вер жде нии Устава воинских железнодорожных перевозок» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 74, 5/3775).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док пла ни ро ва ния опе ра тив ных и снаб жен че -
ских во ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок, ор га ни за ции во ин ских же лез но до рож ных пе -
ре во зок при пе ре воз ке же лез но до рож ным транс пор том во ин ских час тей, во ин ских гру зов и
во ин ских команд в мирное время (далее – воинские перевозки).

3. Учет ны ми еди ни ца ми во ин ских пе ре во зок яв ля ют ся:
опе ра тив ных во ин ских пе ре во зок – во ин ский эше лон, во ин ская команда;
снаб жен че ских во ин ских пе ре во зок – во ин ский транс порт.
4. Объ ем ны ми по ка за те ля ми во ин ских пе ре во зок являются:
ко ли че ст во ва го нов;
ко ли че ст во кон тей не ров по мас се брут то 3, 5, 24, … тонн;
ко ли че ст во пе ре во зи мых людей.
5. По ря док ну ме ра ции во ин ских эше ло нов и транс пор тов для пла ни ро ва ния во ин ских пе -

ре во зок по Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся глав ным управ ле ни ем пла ни ро ва ния и ко -
ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – глав -
ное управ ле ние пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния), а для ме ж ду на род ных
(в пре де лах стран Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств) – Центральным управлением
военных сообщений Министерства обороны Российской Федерации.

6. Глав ное управ ле ние пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния име ет пра во
при сваи вать но ме ра во ин ских транс пор тов от дель ным ва го нам или груп пе ва го нов при пе ре -
воз ке в них спе ци аль но го иму ще ст ва, от прав ляе мо го по став щи ка ми – го су дар ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Воо ру жен ные Силы) и в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

7. В глав ном управ ле нии пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния, управ ле -
нии во ен ных со об ще ний и ко мен да ту рах во ен ных со об ще ний же лез но до рож ных уча ст ков и
стан ций (да лее – ко мен да ту ры во ен ных со об ще ний) по пла ни ро ва нию во ин ских пе ре во зок и
осу ще ст в ле нию контроля за их выполнением ведутся соответствующие книги учета.

ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК

8. Пла ни ро ва ние во ин ских пе ре во зок осу ще ст в ля ет ся глав ным управ ле ни ем пла ни ро ва -
ния и ко ор ди на ции тылового обеспечения.

9. При раз ра бот ке ме сяч ных пла нов во ин ских пе ре во зок (да лее – план пе ре во зок)
учитываются:

ре аль ность вы пол не ния во ин ских пе ре во зок (го тов ность войск и во ин ских гру зов, стан -
ций по груз ки и вы груз ки, на ли чие сил и средств для обес пе че ния по груз ки и вы груз ки во ин -
ских гру зов в ус та нов лен ные тех но ло ги че ские нор мы вре ме ни, сро ки пе ре воз ки, обес пе чен -
ность де неж ны ми сред ст ва ми на оп ла ту во ин ских пе ре во зок, обес пе че ние за груз ки вагонов
до полной грузоподъемности или грузовместимости);

со блю де ние ре жи ма сек рет но сти и про ти во дей ст вие ино стран ным тех ни че ским раз вед -
кам при осу ще ст в ле нии воинских перевозок.

10. За яв ки на пла ни ро ва ние во ин ских пе ре во зок пред став ля ют ся в глав ное управ ле ние
пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния до 20-го чис ла ме ся ца, пред ше ст вую ще -
го пла ни руе мо му ме ся цу, а на до пол ни тель ные – до 10-го числа текущего месяца.

11. Глав ное управ ле ние пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния на ос но ва -
нии по лу чен ных зая вок раз ра ба ты ва ет план пе ре во зок, ко то рый на прав ля ет ся на чаль ни ку
управления военных сообщений.

12. На чаль ник управ ле ния во ен ных со об ще ний за 7 дней до на ча ла пла но во го ме ся ца
пред став ля ет план пе ре во зок На чаль ни ку Бе ло рус ской железной дороги.

Вы пис ки из пла на пе ре во зок, под пи сан ные на чаль ни ка ми управ ле ния во ен ных со об ще -
ний и Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, на прав ля ют ся на чаль ни ку служ бы пе ре во зок Управ ле -
ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, на чаль ни кам от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и
военным комендантам комендатур военных сообщений.

На чаль ни ки от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги со вме ст но с во ен ны ми ко мен дан та -
ми ко мен да тур во ен ных со об ще ний в со от вет ст вии с по лу чен ны ми пла на ми пе ре во зок да ют
за да ния на по груз ку во ин ских грузов начальникам железнодорожных станций.

13. Сроч ные во ин ские пе ре воз ки осу ще ст в ля ют ся по ре ше нию Ге не раль но го шта ба
Вооруженных Сил.
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За яв ки на пла ни ро ва ние сроч ных во ин ских пе ре во зок пред став ля ют ся в глав ное управ ле -
ние пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния не позд нее чем за 3 дня до начала
погрузки.

14. За яв ки на по груз ку во ин ских эше ло нов и транс пор тов ко ман ди ры во ин ских час тей
(да лее – гру зо от пра ви те ли) на прав ля ют во ен ным ко мен дан там ко мен да тур во ен ных со об ще -
ний и на чаль ни кам же лез но до рож ных стан ций не позднее чем за 3 дня до начала погрузки.

На чаль ни ки от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и во ен ные ко мен дан ты ко мен да тур 
во ен ных со об ще ний на ос но ва нии зая вок раз ра ба ты ва ют су точ ные пла ны по груз ки во ин ских 
эше ло нов и транс пор тов по форме согласно приложению 1.

На ка ну не дня по груз ки су точ ные пла ны по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов
пред став ля ют ся на ут вер жде ние На чаль ни ку Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и на чаль ни ку
управ ле ния во ен ных со об ще ний со от вет ст вен но, по сле че го до во дят ся до на чаль ни ков же лез -
но до рож ных станций и военных комендантов комендатур военных сообщений.

15. На чаль ни ки же лез но до рож ных стан ций еже днев но док ла ды ва ют со от вет ст вую щим
на чаль ни кам от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и ин фор ми ру ют во ен ных ко мен дан -
тов ко мен да тур во ен ных со об ще ний, а на чаль ни ки от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
и во ен ные ко мен дан ты ко мен да тур во ен ных со об ще ний – на чаль ни кам служ бы пе ре во зок
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и управ ле ния во ен ных со об ще ний соответственно о
выполнении суточного плана погрузки воинских эшелонов и транспортов.

16. Гру зо от пра ви те ли до 5-го чис ла ка ж до го ме ся ца док ла ды ва ют пря мым на чаль ни кам,
ко то рым они на прав ля ли за яв ки на пла ни ро ва ние во ин ских эше ло нов и транс пор тов, но ме ра
во ин ских эше ло нов и транс пор тов, погруженных за отчетный период.

17. Пе ре воз ки во ин ских гру зов в кон тей не рах вы пол ня ют ся ме ж ду стан ция ми, от кры ты -
ми для опе ра ций с контейнерами.

18. Из ме не ние пла нов пе ре во зок, а так же их от ме на осу ще ст в ля ет ся На чаль ни ком Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги по за яв кам управ ле ния во ен ных со об ще ний не позд нее чем за
5 дней до начала погрузки.

19. Пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние кон тро ля за по груз кой во ин ских эше ло нов и транс -
пор тов от ра жа ет ся в кни ге пла нов по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов, ко то рая ве -
дет ся по форме согласно приложению 2.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК

20. Пла ни ро ва ние опе ра тив ных во ин ских пе ре во зок осу ще ст в ля ет ся глав ным управ ле -
ни ем пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния на ос но ва нии зая вок на чаль ни ков
струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни -
стер ст во обо ро ны), ко ман дую щих ви да ми Воо ру жен ных Сил, войсками оперативных (опе ра -
тив но-так ти че ских) командований.

21. На чаль ник во ин ско го эше ло на со вме ст но с во ен ным ко мен дан том ко мен да ту ры во ен -
ных со об ще ний раз ра ба ты ва ет план погрузки воинского эшелона.

22. При раз ра бот ке пла нов опе ра тив ных во ин ских пе ре во зок и оп ре де ле ния мар шру тов
дви же ния во ин ских эше ло нов учитываются:

по гру зоч но-вы гру зоч ные воз мож но сти рай онов, стан ций по груз ки и вы груз ки войск;
осо бен но сти транс порт ной об ста нов ки;
со от вет ст вие дли ны и мас сы во ин ских эше ло нов дли не и мас се по ез дов, об ра щаю щих ся на 

уча ст ках мар шру та перевозки;
не об хо ди мость про ве де ния ме ро прия тий по скрыт но сти и мас ки ров ке.
23. Мар шру ты дви же ния во ин ских эше ло нов ус та нав ли ва ют ся при ме ни тель но к мар -

шру там сле до ва ния и пла нам фор ми ро ва ния гру зо вых по ез дов или по мар шру там,
заявленным грузоотправителем.

24. Для обес пе че ния пе ре во зок во ин ских ко манд Бе ло рус ская же лез ная до ро га по пись -
мен ной за яв ке ор га нов во ен ных со об ще ний, на прав лен ной на имя На чаль ни ка Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги, вы де ля ет от дель ные ва го ны и мес та в пас са жир ских по ез дах с оформ ле ни -
ем проезда в них согласно действующим правилам.

25. За яв ки на пла ни ро ва ние пе ре во зок во ин ских ко манд пред став ля ют ся в глав ное управ -
ле ние пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния к 20-му чис лу ме ся ца, пред ше ст -
вую ще го пла ни руе мо му, а на сроч ные пе ре воз ки – не позднее чем за 3 суток до дня
отправления.

26. Пла ни ро ва ние пе ре во зок гра ж дан, при зван ных на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в 
ре зер ве Воо ру жен ных Сил, во ен но обя зан ных, при зван ных на во ен ные и спе ци аль ные сбо ры,
а так же во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы, уво лен ных в за пас, осу ще ст в ля ет ся
глав ным управ ле ни ем пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния со вме ст но с глав -
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ным ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ным управлением Генерального штаба Вооруженных
Сил.

27. За яв ки на пе ре воз ку во ин ских ко манд ко ман ди ры во ин ских час тей пред став ля ют во -
ен ным ко мен дан там ко мен да тур во ен ных со об ще ний (там, где их нет, – на чаль ни кам же лез -
но до рож ных стан ций) за 10 дней, а на сроч ные перевозки – за 3 дня до их выполнения.

28. Учет от прав лен ных во ин ских ко манд осу ще ст в ля ет ся в кни ге уче та, ко то рая ве дет ся
по фор ме со глас но приложению 3.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СНАБЖЕНЧЕСКИХ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК

29. Пла ни ро ва ние снаб жен че ских во ин ских пе ре во зок осу ще ст в ля ет ся глав ным управ ле -
ни ем пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния на ос но ва нии зая вок на чаль ни ков
довольствующих органов Вооруженных Сил.

За пре ща ет ся по да вать за яв ки на вы пол не ние во ин ских пе ре во зок, не под твер жден ные со -
от вет ст вую щи ми нарядами.

30. По лу чив вы пис ки из пла на пе ре во зок, во ен ные ко мен дан ты ко мен да тур во ен ных со -
об ще ний пе ред по груз кой во ин ских гру зов уточ ня ют с грузоотправителями:

на ли чие во ин ско го гру за и на ря дов на их от прав ку;
на ли чие тех ни че ских ус ло вий по груз ки и ма те риа лов для кре п ле ния во ин ских грузов;
ожи дае мое вре мя при бы тия во ин ско го ка рау ла;
рав но мер ность рас пре де ле ния по груз ки во ин ско го гру за на весь пла ни руе мый месяц;
ка лен дар ные сро ки по груз ки во ин ских гру зов.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК

31. Ор га ни за ция во ин ских пе ре во зок вклю ча ет в себя:
не пре рыв ный сбор, изу че ние, ана лиз и ото бра же ние дан ных об ста нов ки на Бе ло рус ской

же лез ной дороге;
при ня тие ре ше ния на вы пол не ние во ин ских пе ре во зок;
до ве де ние рас по ря же ний на вы пол не ние во ин ских пе ре во зок до управ ле ния во ен ных со -

об ще ний и ко мен да тур во ен ных со об ще ний по фор мам 1–5 рас по ря же ний на по груз ку, про -
пуск, пе ре ад ре сов ку и вы груз ку во ин ских эшелонов и транспортов согласно приложению 4;

ор га ни за цию и под дер жа ние взаи мо дей ст вия со шта ба ми во ин ских час тей и ор га ни за ция -
ми Бе ло рус ской железной дороги;

обес пе че ние во ин ских пе ре во зок;
осу ще ст в ле ние кон тро ля, ве де ние уче та и от чет но сти, про ве де ние ана ли за во ин ских

перевозок;
ре гу ли ро ва ние во ин ских пе ре во зок.
32. Взаи мо дей ст вие ор га нов во ен ных со об ще ний со шта ба ми во ин ских час тей и ор га ни за -

ция ми Бе ло рус ской же лез ной до ро ги по вы пол не нию во ин ских пе ре во зок осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с Ус та вом во ин ских же лез но до рож ных пе ре во зок, ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2000 г. № 1200, ины ми актами
законодательства Республики Беларусь, а также настоящей Инструкцией.

33. Ор га ни за ция во ин ских пе ре во зок дос ти га ет ся соз да ни ем сис те мы управ ле ния, ос но -
вой ко то рой яв ля ют ся ор га ны во ен ных со об ще ний и ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги, пунк ты управления, средства связи и автоматизации.

34. Ор га ны во ен ных со об ще ний осу ще ст в ля ют управ ле ние во ин ски ми пе ре воз ка ми из
пунк тов по сто ян ной дислокации.

В «уг ро жае мый пе ри од» управ ле ние во ин ски ми пе ре воз ка ми осу ще ст в ля ет ся, как пра ви -
ло, с за пас ных пунк тов управ ле ния. Опе ра тив ные груп пы ор га нов во ен ных со об ще ний на за -
пас ных пунк тах управ ле ния раз ме ща ют ся со вме ст но с организациями Белорусской
железной дороги.

35. Ор га ны во ен ных со об ще ний оп ре де ля ют по ря док сбо ра, об ра бот ки, про ве де ния ана ли -
за опе ра тив ной и транс порт ной об ста нов ки, обес пе че ния ре жи ма сек рет но сти и скрыт но сти
вы пол не ния во ин ских пе ре во зок, порядок действий при нарушении связи.

При ор га ни за ции во ин ских пе ре во зок ис поль зу ют ся ус лов ные обо зна че ния со глас но
приложению 5.

36. Про ве де ние ана ли за вы пол не ния во ин ских пе ре во зок воз ла га ет ся на ор га ны во ен ных
со об ще ний, ко то рые долж ны со дер жать ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли во ин -
ских пе ре во зок в те че ние пла но вых периодов и обеспечивать их сравнивание за 5 лет.

37. Во ен ные ко мен дан ты ко мен да тур во ен ных со об ще ний кон тро ли ру ют про дви же ние
во ин ских эше ло нов, транс пор тов и ко манд в пре де лах сво их зон от вет ст вен но сти, а при сда че
их за пре де лы зон пе ре да ют по пут ные из ве ще ния об от прав ке со сед ним во ен ным ко мен дан -
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там ко мен да тур во ен ных со об ще ний не позд нее чем че рез 20 мин по сле отправления согласно
установленным формам учетных документов.

По пут ные из ве ще ния пе ре да ют ся по те ле фо ну или те ле гра фу, о чем де ла ет ся за пись в
кни ге кон тро ля за по груз кой, про дви же ни ем, вы груз кой, прие мом и сда чей во ин ских эше ло -
нов и транс пор тов, ко то рая ве дет ся по форме согласно приложению 6.

38. Из ме не ние стан ций по груз ки (вы груз ки, пе ре груз ки, пе ре ад ре сов ки), мар шру тов
дви же ния во ин ских эше ло нов и транс пор тов, пла но вых сро ков пе ре во зок осу ще ст в ля ет ся по
со гла со ва нию с глав ным управ ле ни ем пла ни ро ва ния и координации тылового обеспечения.

39. Де жур ные офи це ры ор га нов во ен ных со об ще ний пред став ля ют ин фор ма цию о по груз -
ке, про дви же нии, вы груз ке и по ло же нии во ин ских эше ло нов и транс пор тов в ко ман до ва ния
ви дов Воо ру жен ных Сил, управ ле ния опе ра тив ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва -
ний, струк тур ные под раз де ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны по со стоя нию на 00.00, 06.00, 12.00
и 18.00 по запросам соответствующих дежурных.

Де жур ный по управ ле нию во ен ных со об ще ний док ла ды ва ет опе ра тив но му де жур но му на
пунк те управ ле ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил по всем во ин ским эше ло нам и
транс пор там особого учета по форме:

но мер во ин ско го эше ло на (транс пор та);
от пра ви тель во ин ско го эше ло на (транс пор та);
под виж ной со став во ин ско го эше ло на (транс пор та);
фа ми лия, имя, от че ст во на чаль ни ка во ин ско го эше ло на (на чаль ни ка ка рау ла во ин ско го

транспорта);
ко ли че ст во пе ре во зи мо го лич но го состава;
ко ли че ст во еди ниц пе ре во зи мой тех ни ки;
мар шрут и гра фик про дви же ния во ин ско го эше ло на (транс пор та);
по ло же ние во ин ско го эше ло на (транс пор та) по со стоя нию на от чет ный период.
Де жур ный по управ ле нию во ен ных со об ще ний док ла ды ва ет о вы пол не нии во ин ских пе -

ре во зок опе ра тив но му де жур но му Де пар та мен та транс порт но го обес пе че ния Ми ни стер ст ва
обо ро ны по состоянию на 17.00 и 04.30 по форме:

по груз ка во ин ских эше ло нов и транс пор тов;
во ин ские эше ло ны, транс пор ты и ко ман ды в дви же нии;
про вер ки во ин ских ка рау лов.

При ло же ние 1

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Фор ма

СУТОЧНЫЙ ПЛАН
погрузки воинских эшелонов и транспортов

на «__» _________________ 200_г.

Стан ция
по груз ки

Но мер во ин ско го
эше ло на (транс пор та)

Под виж ной со став по пла ну/фак ти че ски

пас са жир -
ские люд ские кух ни кры тые плат фор -

мы
по лу ва го -

ны
цис тер -

ны про чие все го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Го тов ность к по груз ке Вре мя по да чи под виж но го со ста ва На ча ло и окон ча ние по груз ки Ра бо чие от мет ки

12 13 14 15

При ме ча ния:
1. Су точ ный план по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов со став ля ет ся в ко мен да ту рах во ен ных со -

об ще ний же лез но до рож ных уча ст ков и стан ций на ка ж дые су тки в двух эк зем п ля рах на основании заявок
грузоотправителей.

2. Пер вый эк зем п ляр су точ но го пла на по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов пред став ля ет ся На -
чаль ни ку Бе ло рус ской же лез ной до ро ги (от де ле ния, стан ции), вто рой – ос та ет ся в ко мен да ту рах во ен ных со -
об ще ний же лез но до рож ных уча ст ков и станций для осуществления контроля за погрузкой.
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При ло же ние 2

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Фор ма

КНИГА
планов погрузки воинских эшелонов и транспортов

Но мер во ин ско го
эше ло на, транс -

пор та

На име но ва -
ние гру за

Под виж ной со став Стан ция
по груз ки
Стан ция

на зна че ния

От пра ви тель
По лу ча тель

Де ка да
по груз килюд -

ские кры тые плат -
фор мы

по лу ва -
го ны

цис тер -
ны про чие все го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

По груз ка по дням

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

13

Ито го Ра бо чие от мет ки

14 15

При ме ча ния:
1. Кни га пла нов по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том по осу ще ст -

в ле нию кон тро ля за ме ж ду на род ны ми и внут ри рес пуб ли кан ски ми воинскими перевозками.
2. Кни га пла нов по груз ки во ин ских эше ло нов и транс пор тов ве дет ся в глав ном управ ле нии пла ни ро ва -

ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле нии во ен -
ных со об ще ний и ко мен да ту рах во ен ных сообщений железнодорожных участков и станций.

При ло же ние 3

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Фор ма

КНИГА
учета отправленных воинских команд

Но мер во ин ской
ко ман ды Кто пе ре во зит ся

Чис ло от прав лен но го лич но го со ста ва
От пра ви тель Стан ция от прав -

ле ния Но мер по ез да
по пла ну фак ти че ски

1 2 3 4 5 6 7

Но мер ва го на Стар ший ко ман ды Стан ция на зна че ния Стан ции пе ре сад ки Кто встре чал При ме ча ние

8 9 10 11 12 13

При ме ча ние. Кни га уче та от прав лен ных во ин ских ко манд ве дет ся в управ ле нии во ен ных со об ще ний,
ко мен да ту рах во ен ных со об ще ний же лез но до рож ных участков и станций.
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При ло же ние 4

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Формы распоряжений на погрузку, пропуск, переадресовку и выгрузку
воинских эшелонов и транспортов

Фор ма 1. На по груз ку во ин ских эше ло нов и транс пор тов:
на по груз ку во ин ских эше ло нов:
стан ция по груз ки, от пра ви тель, да та по груз ки, но мер эше ло на, под виж ной со став по ро ду 

ва го нов, стан ция на зна че ния (пе ре ад ре сов ки).
На при мер: Бо ри сов 20172 20.10. 25100 – 1 пасс 2 лд 2 кх 5 кр 30 пл Лес ная.

При по груз ке во ин ских час тей ука зы ва ют ся: стан ция (рай он) по груз ки, от пра ви тель, да -
та по груз ки, темп по груз ки, но ме ра эше ло нов, под виж ной со став по ро ду ва го нов, стан ция
сда чи, стан ция (рай он) на зна че ния (пе ре ад ре сов ки).

На при мер: Бо ри сов 45124 с 18.3 темп 3 25101 – 25116 – 16 пасс 43 лд 16 кх 32 кр 500 пл Дре тунь;

на по груз ку во ин ских транс пор тов:
стан ция по груз ки, от пра ви тель, на име но ва ние пе ре во зи мо го гру за, да та по груз ки, но мер

транс пор та, под виж ной со став по ро ду ва го нов, стан ция на зна че ния, по лу ча тель.
На при мер: По лоцк 55151 ин же нер ная тех ни ка 16 – 20.3 15/16110 – 1 лд 5 пл Уша 24251.

Фор ма 2. На про пуск во ин ских эше ло нов и транс пор тов:
стан ция и да та по сту п ле ния, но мер эше ло на (транс пор та), об щее ко ли че ст во ва го нов (при

пе ре воз ке со еди не ний и час тей – стан ция и да та по сту п ле ния, темп пе ре воз ки, но ме ра эше ло -
нов, мак си маль ное ко ли че ст во ва го нов в эше ло не), стан ция сда чи.

На при мер: Крас ное 21.3 25130 – 45 Гу до гай.
Крас ное с 21.3 темп 4 25002 – 25018 – 45 Гу до гай.
За ко пы тье 21 – 31.3 100/1051 – 15 Те рю ха.

Фор ма 3. На пе ре ад ре сов ку во ин ских эше ло нов и транс пор тов в пу ти сле до ва ния:
на пе ре ад ре сов ку во ин ских эше ло нов:
стан ция и да та по сту п ле ния (для во ин ских час тей – темп по сту п ле ния, но ме ра эше ло нов,

мак си маль ное ко ли че ст во ва го нов в эше ло не), но мер эше ло на, ко ли че ст во ва го нов, стан ция
пе ре ад ре сов ки, стан ция сда чи, стан ция на зна че ния.

На при мер: Крас ное 23.3 25018 – 43 Орша Але ща Луга.
Крас ное 23.3 темп 8 25001 – 25012 – 45 Орша Але ща Луга;

на пе ре ад ре сов ку во ин ских транс пор тов:
до ро га (стан ция) по сту п ле ния, да та по сту п ле ния, но мер транс пор та и ко ли че ст во ва го -

нов, стан ция пе ре ад ре сов ки, кто пе ре ад ре со вы ва ет, стан ция и до ро га на зна че ния, по лу ча -
тель, стан ция сда чи.

На при мер: Мо с ков ская 21 – 24.3 100/1051 – 15 ЗКУА Минск Псков Ок тябрь ская 30151 Але ща.

Фор ма 4. На вы груз ку во ин ских эше ло нов и транс пор тов.
Стан ция по сту п ле ния, да та по сту п ле ния (для во ин ских час тей – темп по сту п ле ния, но ме -

ра эше ло нов, мак си маль ное ко ли че ст во ва го нов в эше ло не), но мер эше ло на (транс пор та), ко -
ли че ст во ва го нов, стан ция вы груз ки, по лу ча тель.

На при мер: Але ща 28.3 25018 – 43 Дре тунь 34747.
За оль ша с 28.3 темп 4 25001 – 25020 – 50 Дре тунь 34747.
Гу до гай 11 – 20.3 100/1052 – 25 Озе ри ще 13181.

Фор ма 5. От дель ные за да ния на по груз ку во ин ских транс пор тов.
Стан ция по груз ки, от пра ви тель, да та по груз ки, но мер транс пор та, под виж ной со став, до -

ро га выгрузки.
На при мер: Брест-Вос точ ный 58154 1 – 10.3 60/60050 – 1 лд 15 кр Горь ков ская.

При ло же ние 5

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Условные обозначения, применяемые при организации воинских перевозок
А – но мер во ин ско го эше ло на (транс пор та, ко ман ды);
Б – ко ли че ст во ва го нов:
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пас – пас са жир ских;
лд – кры тых люд ских;
кх – кры тых под кух ни;
кр – кры тых под груз;
пл – плат форм;
пв – по лу ва го нов;
цс – цис терн;
сп – спец ва го нов;
В – стан ция по груз ки (пе ре груз ки);
Г – от пра ви тель;
Д – на име но ва ние пе ре во зи мо го груза;
Е – вре мя по да чи под по груз ку (пе ре груз ку);
Ж – вре мя на ча ла по груз ки (пе ре груз ки);
З – вре мя по груз ки (пе ре груз ки);
И – вре мя от прав ле ния со стан ции по груз ки (пе ре груз ки);
К – стан ция по сту п ле ния;
Л – вре мя при бы тия на стан цию по сту п ле ния;
М – вре мя от прав ле ния со стан ции по сту п ле ния;
Н – по ло же ние на от чет ный час;
О – стан ция и вре мя сда чи;
П – вре мя при бы тия на стан цию сда чи;
Р – вре мя от прав ле ния со стан ции сда чи;
С – стан ция и до ро га на зна че ния;
Т – вре мя при бы тия на стан цию вы груз ки;
У – вре мя по да чи под вы груз ку;
Ф – вре мя на ча ла вы груз ки;
Х – вре мя окон ча ния вы груз ки;
Ц – по лу ча тель;
Ч – ко ли че ст во лю дей;
Ш – осо бые ука за ния на по груз ку и дви же ние эше ло нов, транс пор тов;
Щ – стан ция пе ре ад ре сов ки;
Э – вре мя при бы тия на кон троль ный пункт;
Я – за труд не ния в ра бо те, при чи ны от кло не ния от плана.

При ло же ние 6

к Инструкции
о порядке планирования
и организации воинских
железнодорожных перевозок

Фор ма

КНИГА
контроля за погрузкой, продвижением, выгрузкой, приемом и сдачей воинских эшелонов

и транспортов

Но мер во ин -
ско го эше ло -
на (транс пор -

та)

Ко ли че -
ст во

лич но го 
со ста ва

Под виж ной со став Кон -
троль -

ный но -
мер ва -

го на

Стан ция 
по груз -

ки,
прие ма

пас са -
жир ских

люд -
ских ку хонь кры тых плат -

форм
по лу ва -

го нов цис терн про чих все го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

По груз ка От прав ле ние Про сле до ва ние же лез но до рож ных
уз лов, при бы тие/от прав ле ние

Стан ция
вы груз -

ки, сда чидата по да ча на ча ло окон ча ние дата вре мя но мер по ез да

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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При бы тие Вы груз ка
Рас стоя ние Вре мя Ско рость Ра бо чие

от мет кидата вре мя но мер по ез да дата по да ча на ча ло окон ча ние

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

При ме ча ние. Кни га кон тро ля за по груз кой, про дви же ни ем, вы груз кой, прие мом и сда чей во ин ских
эше ло нов и транс пор тов ве дет ся в управ ле нии во ен ных со об ще ний, ко мен да ту рах во ен ных со об ще ний же -
лез но до рож ных уча ст ков и стан ций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ок тяб ря 2006 г. № 55/1

8/15462
(07.12.2006)

О по ряд ке со гла со ва ния ре ше ний за каз чи ка (ор га ни за -
то ра, упол но мо чен ной организации)

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ре ше ние за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции) о вы бо ре по став -

щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок управ ле ния -
ми юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (в час ти за ку пок,
осу ще ст в ляе мых для рай он ных, го род ских су дов, го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор),
об ла ст ны ми, Мин ским го род ским су дом, на уч но-ис сле до ва тель ским уч ре ж де ни ем «На уч -
но-ис сле до ва тель ский ин сти тут про блем кри ми но ло гии, кри ми на ли сти ки и су деб ной экс -
пер ти зы Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», Рес пуб ли кан ским тру до вым ар бит -
ра жем, Де пар та мен том по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Беларусь на территории Республики Беларусь стоимостью от 8000 до 200 000 базовых
величин подлежит согласованию с Министерством юстиции Республики Беларусь;

1.2. для со гла со ва ния ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) за каз -
чик (ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция) на прав ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пись мо с прось бой об этом и ука за ни ем (в слу чае пред по ла гае мо го при ме -
не ния про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка) кан ди да ту ры поставщика (подрядчика,
исполнителя), подписанное руководителем.

К пись му долж ны быть при ло же ны:
ко пия за да ния на за куп ку, ут вер жден но го ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти -

те лем) за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ной организации);
ко пия про то ко ла за се да ния кон курс ной ко мис сии о вы бо ре наи луч ше го кон курс но го

пред ло же ния и по став щи ка (под ряд чи ка, исполнителя);
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния об оцен ке кон курс ных пред ло же ний, в том чис ле ин -

фор ма цию о при ме не нии пре фе рен ци аль ной по прав ки, об ус ло ви ях и о по ряд ке ее при ме не -
ния при оценке конкурсных предложений;

дру гие до ку мен ты, по яс не ния по ус мот ре нию за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ной
организации);

1.3. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние де ся ти ра бо чих дней с да ты
по лу че ния пись ма за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ной организации):

рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты;
при не об хо ди мо сти воз вра ща ет их за каз чи ку (ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за -

ции) на доработку;
при ни ма ет ре ше ние о со гла со ва нии (не со гла со ва нии) ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под -

ряд чи ка, ис пол ни те ля), уве до мив за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ную ор га ни за цию)
в случае несогласования с указанием причин.

2. Ор га ни за цию рас смот ре ния пред став лен ных за каз чи ком (ор га ни за то ром, упол но мо -
чен ной ор га ни за ци ей) до ку мен тов и со гла со ва ния ре ше ния о вы бо ре по став щи ков (под ряд -
чи ков, ис пол ни те лей) воз ло жить на глав ное управ ле ние су деб ных ор га нов (Би лей чик А.В.),
управ ле ние но та риа та и загсов (Захарова Ж.В.), управление делами (Горелько В.Н.).

Об щее ру ко во дство воз ла га ет ся на пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь Петраша А.С.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 8 де каб ря 2006 г.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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