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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ус ло ви ях оп ла ты тру да
ра бот ни ков рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст -
вен ных пред при ятий уго лов но-ис пол ни тель ной сис те -
мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва
внутренних дел Республики Беларусь

На ос но ва нии 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 фев ра ля 2005 г.
№ 127 и По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, Ми ни стер ст во тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ус ло ви ях оп ла ты тру да ра бот ни ков рес пуб ли -
кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и
ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

В.Н.По туп чик

Ми нистр внут рен них дел
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ИНСТРУКЦИЯ
об условиях оплаты труда работников республиканских
унитарных производственных предприятий
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых
профилакториев Министерства внутренних дел Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция об ус ло ви ях оп ла ты тру да ра бот ни ков рес пуб ли кан ских уни -
тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру -
до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст -
рук ция) оп ре де ля ет ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков, не имею щих спе ци аль ных зва ний ря -
до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, рес пуб ли кан ских уни тар ных
про из вод ст вен ных пред при ятий уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пред при ятия).

Ус ло вия оп ла ты тру да, не уре гу ли ро ван ные на стоя щей Ин ст рук ци ей, для ра бот ни ков, не
имею щих спе ци аль ных зва ний ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел (да -
лее – ра бот ни ки, ес ли не ука за но иное), оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Диф фе рен циа ция, ре гу ли ро ва ние та риф ной час ти за ра бот ной пла ты ра бот ни ков пред -
при ятий и рас пре де ле ние их по та риф ным раз ря дам осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.
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ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

3. Ус ло вия оп ла ты тру да ру ко во ди те лей, не имею щих спе ци аль ных зва ний на чаль ст вую -
ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, пред при ятий (да лее – ру ко во ди те ли) ус та нав ли ва ют ся
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

4. Та риф ные долж но ст ные ок ла ды ру ко во ди те лей оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном, упол но мо чен ным управ лять го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом пред при ятий, пу тем ум но же ния раз ме ра та риф ной став ки пер во го раз ря да
на та риф ный ко эф фи ци ент со от вет ст вую ще го та риф но го раз ря да Еди ной та риф ной сет ки ра -
бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь в за ви си мо сти от чис лен но сти ра бот ни ков пред при ятия.

Для этих це лей чис лен ность ра бот ни ков пред при ятия оп ре де ля ет ся ис хо дя из спи соч ной
чис лен но сти ра бот ни ков пред при ятия по со стоя нию на 1 ян ва ря от чет но го го да и сред не спи -
соч ной чис лен но сти ра бо таю ще го спец кон тин ген та за про шлый год.

Та риф ные долж но ст ные ок ла ды ру ко во ди те лей мо гут быть пе ре смот ре ны Ми ни стер ст -
вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном, упол но мо чен ным управ лять го су дар -
ст вен ным иму ще ст вом пред при ятий, по со стоя нию на 1 ию ля от чет но го го да в слу ча ях из ме -
не ния ор га ни за ци он но-штат ной струк ту ры пред при ятий, чис лен но сти штат ных ра бот ни ков
и ра бо таю ще го на пред при ятии спец кон тин ген та.

5. Раз мер та риф ной став ки пер во го раз ря да для оп ре де ле ния та риф ных долж но ст ных ок -
ла дов ру ко во ди те лей пред при ятий, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой, не дол жен
пре вы шать та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую -
щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми.

6. Пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей по ре зуль та там фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
пред при ятий про из во дит ся с квар таль ной пе рио дич но стью за вы пол не ние по ка за те лей, ус -
та нов лен ных Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном, упол но мо -
чен ным управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом пред при ятий.

7. Спе ци аль ные ви ды пре мий, ко то рые мо гут вы пла чи вать ся ру ко во ди те лям из при бы -
ли, ос тав шей ся по сле на ло го об ло же ния, ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном, упол но мо чен ным управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом пред при ятий.

8. Ру ко во ди те лям пред при ятий и ру ко во ди те лям их струк тур ных под раз де ле ний все ви -
ды пре мий и воз на гра ж де ний не на чис ля ют ся и не вы пла чи ва ют ся, а так же сни жа ют ся при
на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

9. Кон крет ные по ка за те ли и раз ме ры по вы ше ния рас чет ных долж но ст ных ок ла дов ру ко -
во ди те лей, ус та нов ле ние им над ба вок, по ка за те ли, ус ло вия и раз ме ры пре ми ро ва ния, иные
вы пла ты оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном,
упол но мо чен ным управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом пред при ятий, за клю чив шим
кон тракт с ру ко во ди те лем, в за ви си мо сти от спе ци фи ки фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти пред при ятия.

Раз ме ры по вы ше ния рас чет ных долж но ст ных ок ла дов, над ба вок и пре мий не долж ны
пре вы шать их пре дель ных раз ме ров, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

10. Та риф ные став ки и та риф ные долж но ст ные ок ла ды ра бот ни ков оп ре де ля ют ся ис хо дя 
из раз ме ров та риф ной став ки пер во го раз ря да и со от вет ст вую щих та риф ных ко эф фи ци ен тов
Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом раз мер та риф ной став ки
пер во го раз ря да на пред при яти ях, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой, не дол жен
пре вы шать та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую -
щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми.

11. Ус та но вить, что:
11.1. та риф ные став ки (та риф ные долж но ст ные ок ла ды) ра бот ни кам пред при ятий по вы -

ша ют ся (в про цен тах от та риф ной став ки пер во го раз ря да) в сле дую щем по ряд ке:
на пред при яти ях в тюрь мах – на 70 про цен тов;
на пред при яти ях в ис пра ви тель ных ко ло ни ях осо бо го ре жи ма:
на 70 про цен тов, ес ли сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих на пред при ятии осу ж -

ден ных к ли ше нию сво бо ды с от бы ва ни ем на ка за ния в ис пра ви тель ной ко ло нии осо бо го ре -
жи ма со став ля ет бо лее 50 про цен тов об щей сред не спи соч ной чис лен но сти осу ж ден ных, со -
дер жа щих ся в ко ло нии;
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на 50 про цен тов, ес ли сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих на пред при ятии осу ж -
ден ных к ли ше нию сво бо ды с от бы ва ни ем на ка за ния в ис пра ви тель ной ко ло нии осо бо го ре -
жи ма со став ля ет 50 про цен тов и ме нее об щей сред не спи соч ной чис лен но сти осу ж ден ных, со -
дер жа щих ся в ко ло нии;

на пред при яти ях в ис пра ви тель ных ко ло ни ях для лиц, ра нее от бы вав ших на ка за ние в ви -
де ли ше ния сво бо ды:

на 50 про цен тов, ес ли сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих на пред при ятии осу ж -
ден ных к ли ше нию сво бо ды с от бы ва ни ем на ка за ния в ис пра ви тель ной ко ло нии в ус ло ви ях
стро го го ре жи ма со став ля ет бо лее 50 про цен тов об щей сред не спи соч ной чис лен но сти осу ж -
ден ных, со дер жа щих ся в ко ло нии;

на 20 про цен тов, ес ли сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих на пред при ятии осу ж -
ден ных к ли ше нию сво бо ды с от бы ва ни ем на ка за ния в ис пра ви тель ной ко ло нии в ус ло ви ях
стро го го ре жи ма со став ля ет 50 про цен тов и ме нее об щей сред не спи соч ной чис лен но сти осу ж -
ден ных, со дер жа щих ся в ко ло нии;

на пред при яти ях в ис пра ви тель ных ко ло ни ях для лиц, впер вые от бы ваю щих на ка за ние в 
ви де ли ше ния сво бо ды, в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях – на 20 про цен тов;

по вы ше ние та риф ной став ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да), ука зан ное в на стоя щем
под пунк те, про из во дит ся толь ко по од но му из ос но ва ний и ус та нав ли ва ет ся на те ку щее по лу -
го дие в за ви си мо сти от сред не спи соч ной чис лен но сти осу ж ден ных за про шед шее по лу го дие;

11.2. над бав ка за вы слу гу лет вы пла чи ва ет ся в про цен тах от став ки (та риф но го долж но -
ст но го ок ла да) ра бот ни ка в сле дую щих раз ме рах:

при вы слу ге от 1 го да до 2 лет – 10 про цен тов;
от 2 до 5 лет – 15 про цен тов;
от 5 до 10 лет – 25 про цен тов;
от 10 до 15 лет – 30 про цен тов;
свы ше 15 лет – 35 про цен тов.

Вклю че ние в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг) ука зан ной над бав ки осу ще ст в ля ет -
ся в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для хоз рас чет ных пред при ятий;

11.3. над бав ки ру ко во ди те лям, спе циа ли стам и слу жа щим за вы со кие про фес сио наль -
ные, твор че ские, про из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо те, слож ность и на пря жен ность тру -
да, а так же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных) ра бот ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре до
50 процентов долж но ст но го ок ла да (став ки).

Кон крет ные раз ме ры над ба вок оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от лич но го вкла да ра бот ни ка в
по вы ше ние эф фек тив но сти про во ди мых ме ро прия тий, вы пол няе мых ра бот (ус луг). Ука зан ные
над бав ки умень ша ют ся ли бо от ме ня ют ся пол но стью при ухуд ше нии ка че ст ва ра бо ты.

При на зна че нии ра бот ни ка на дру гую долж ность ра нее ус та нов лен ная над бав ка не со хра -
ня ет ся. Ус та нов ле ние над бав ки долж но осу ще ст в лять ся ис хо дя из оцен ки тру да по но вой
долж но сти.

Над бав ки ру ко во ди те лям пред при ятий ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел 
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ор га ном, упол но мо чен ным управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом пред при ятий.

Вклю че ние в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг) ука зан ной над бав ки осу ще ст в ля ет -
ся в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом для хоз рас чет ных пред при ятий;

11.4. над бав ки за вы со кое про фес сио наль ное мас тер ст во ра бо чим ус та нав ли ва ют ся в сле -
дую щих раз ме рах к та риф ным став кам (ме сяч ным ок ла дам): 3-го раз ря да – до 18 про цен тов,
4-го раз ря да – до 22 про цен тов, 5-го раз ря да – до 26 про цен тов, 6-го раз ря да – до 30 про цен тов, 
7-го раз ря да – до 32 про цен тов, 8-го раз ря да – до 34 про цен тов;

11.5. от дель ным вы со ко ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим, та ри фи ци руе мым по раз ря дам
(на чи ная с пя то го раз ря да), по сто ян но за ня тым вы пол не ни ем осо бо важ ных и от вет ст вен ных
ра бот, вза мен та риф ных ста вок мо гут ус та нав ли вать ся та риф ные ок ла ды ис хо дя из та риф -
ных ко эф фи ци ен тов со от вет ст вую щих та риф ных раз ря дов в диа па зо не 2,03–2,48 вклю чи -
тель но;

11.6. ко эф фи ци ен ты по вы ше ния та риф ных ста вок (ме сяч ных ок ла дов) ра бо чих по тех но -
ло ги че ским ви дам ра бот и про из вод ст вам при ме ня ют ся в струк тур ных под раз де ле ни ях мно -
го от рас ле вых пред при ятий в раз ме рах, пре ду смот рен ных для со от вет ст вую щих от рас лей,
ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, про из водств и ра бот.

Для ра бо чих, не по сред ст вен но за ня тых ре мон том и экс плуа та ци ей обо ру до ва ния ко тель -
ных, при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты по вы ше ния их та риф ных ста вок (ме сяч ных ок ла дов) по
тех но ло ги че ским ви дам ра бот, про из вод ст вам, ви дам эко но ми че ской дея тель но сти и от рас -
лям в раз ме ре 1,2 и 1,3 по ус та нов лен но му Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пе реч ню про фес сий;
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11.7. до п ла ты за со вме ще ние про фес сий (долж но стей), рас ши ре ние зо ны об слу жи ва ния
(уве ли че ние объ е ма вы пол няе мых ра бот) или вы пол не ние обя зан но стей вре мен но от сут ст -
вую ще го ра бот ни ка ус та нав ли ва ют ся ра бо чим, спе циа ли стам и слу жа щим в раз ме рах до та -
риф ной став ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да) от сут ст вую ще го ра бот ни ка в за ви си мо сти
от объ е ма вы пол няе мых ра бот. При этом сум ма до п лат не долж на пре вы шать та риф ной став -
ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да) по ва кант ной долж но сти или долж но сти от сут ст вую ще -
го ра бот ни ка не за ви си мо от чис ла лиц, ме ж ду ко то ры ми рас пре де ля ют ся эти до п ла ты.

Ука зан ные до п ла ты не ус та нав ли ва ют ся:
ру ко во ди те лям пред при ятий, их за мес ти те лям и по мощ ни кам, глав ным спе циа ли стам,

ру ко во ди те лям струк тур ных под раз де ле ний, от де лов, служб и их за мес ти те лям;
в тех слу ча ях, ко гда со вме щае мая ра бо та пре ду смот ре на в нор мах тру до вых за трат, обу -

слов ле на тру до вым до го во ром (вхо дит в круг обя зан но стей ра бот ни ка) или по ру ча ет ся ра бот -
ни ку в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в свя зи с не дос та точ ной за гру жен но стью
по ос нов ной ра бо те;

11.8. до п ла та за ка ж дый час ра бо ты в ноч ное вре мя (с 22 ча сов до 6 ча сов) про из во дит ся в
раз ме ре 40 про цен тов ча со вой та риф ной став ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да) ра бот ни ка. 
На ра бо тах в чрез вы чай ных си туа ци ях, на ко то рых на пря жен ность, ин тен сив ность, опас -
ность тру да в ноч ное вре мя по вы ша ет ся, ука зан ная до п ла та про из во дит ся в раз ме ре 55 про -
цен тов ча со вой та риф ной став ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да) ра бот ни ка;

11.9. над бав ка за ква ли фи ка ци он ные клас сы во ди те лям пер во го клас са, ра бо таю щим на
гру зо вых и лег ко вых ав то мо би лях, ав то бу сах, вы пла чи ва ет ся в раз ме ре 25 про цен тов, вто ро -
го клас са – 10 про цен тов та риф ной став ки (ме сяч но го ок ла да) за фак ти че ски от ра бо тан ное
вре мя в ка че ст ве во ди те ля;

11.10. до п ла та за не нор ми ро ван ный ра бо чий день во ди те лям слу жеб ных лег ко вых ав то -
мо би лей, ра бо таю щим в ус ло ви ях не нор ми ро ван но го ра бо че го дня, вы пла чи ва ет ся в раз ме ре
до 25 про цен тов их та риф ной став ки (ме сяч но го ок ла да) за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя в
ка че ст ве во ди те ля;

11.11. до п ла та ра бот ни кам пред при ятий, для ко то рых в свя зи с про из вод ст вен ной не об -
хо ди мо стью ра бо чий день пре ду смот рен с раз де ле ни ем его на час ти, ус та нав ли ва ет ся в раз ме -
ре до 50 про цен тов та риф ной став ки (та риф но го долж но ст но го ок ла да);

11.12. над бав ка за разъ езд ной ха рак тер ра бо ты ра бот ни кам пред при ятий, вы пол няю -
щим ра бо ты на объ ек тах, рас по ло жен ных вне по сто ян но го мес та жи тель ст ва, а так же при
слу жеб ных по езд ках в пре де лах об слу жи вае мых ими уча ст ков сверх ус та нов лен ной про дол -
жи тель но сти ра бо че го вре ме ни вы пла чи ва ет ся в раз ме ре 50 про цен тов от нор мы су точ ных,
ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми о нор мах воз ме ще ния ко ман ди ро воч ных
рас хо дов при од но днев ных ко ман ди ров ках.

При этом пе ре чень ра бот ни ков, ко то рым вы пла чи ва ет ся над бав ка за разъ езд ной ха рак тер 
ра бо ты, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии
пе реч ней ана ло гич ных ра бот ни ков, ут вер жден ных для дру гих от рас лей эко но ми ки в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

12. Пре ми ро ва ние ра бот ни ков про из во дит ся по ре зуль та там фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти пред при ятий с квар таль ной или ме сяч ной пе рио дич но стью в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Спе ци аль ные ви ды пре мий, ко то рые мо гут вы пла чи вать ся ра бот ни кам из при бы ли, ос -
тав шей ся по сле на ло го об ло же ния, ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

От не се ние пре мий на се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг) осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и
раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для хоз рас чет ных пред при ятий.

13. Кон крет ные ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков пред при ятий ус та нав ли ва ют ся на ни -
ма те ля ми на ос но ва нии кол лек тив ных до го во ров ис хо дя из спе ци фи ки фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти пред при ятий с уче том ус ло вий, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст рук -
ци ей и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.
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ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
25 ап ре ля 2007 г. № 101

8/16433
(15.05.2007)

Об ут вер жде нии норм рас хо да мыла и син те ти че ских
мою щих средств для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни -
за ций здра во охра не ния, уч ре ж де ний уго лов но-ис пол -
ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри -
ев Ми ни стер ст ва внутренних дел Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить:
нор мы рас хо да мы ла для уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ор га ни за ций здра во охра не ния Ми -

ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1;
нор мы рас хо да син те ти че ских мою щих средств для уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ор га ни за -

ций здра во охра не ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло -
же нию 2;

нор мы рас хо да мы ла хо зяй ст вен но го для уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы
и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию 3;

нор мы рас хо да син те ти че ских мою щих средств для уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель -
ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 4.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на Де пар та мент фи нан сов и
ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Де пар та мент ис пол не ния на ка -
за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

При ло же ние 1

к приказу Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
25.04.2007 № 101

НОРМЫ
расхода мыла для учреждений образования и организаций здравоохранения

Министерства внутренних дел Республики Беларусь

 №
п/п  Обес пе чи вае мые лица

Нор мы от пус ка мыла в ме сяц на 1 че ло ве ка (в грам мах)

на туа лет ные на доб но -
сти

на по мыв -
ку в бане

на са ни тар но-ги гие ни че -
ские на доб но сти

мыло туа -
лет ное

мыло хо -
зяй ст вен ное

мыло туа -
лет ное

мыло туа лет -
ное

мыло хо -
зяй ст вен ное

1 2 3 4 5 6 7

1 Кур сан ты 200 – 130 – –
2 Под соб ные ра бо чие сто ло вых – – – 100 –
3 По ва ра, хле бо ре зы и хле бо пе ки – – 150 200 –
4 Ме ди цин ские ра бот ни ки, за ня тые не по сред ст вен -

ным об слу жи ва ни ем боль ных 
– – – 200 (мыло

жид кое)
–

5 Ра бот ни ки во ен но-вра чеб ных ко мис сий, са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ских, бак те рио ло ги че ских и ве -
те ри нар ных ла бо ра то рий и под раз де ле ний

– – 200

6 Во ди те ли, трак то ри сты, мо то цик ли сты, сле са ри,
тех ни ки, ме ха ни ки, мо то рис ты, куз не цы, вул ка -
ни за тор щи ки, ла бо ран ты, груз чи ки, ра бот ни ки
мас тер ских, скла дов, де зин фек то ры, ин ст рук то ры, 
дрес си ров щи ки слу жеб ных со бак, дру гие лица, по -
сто ян но вы пол няю щие ра бо ты, свя зан ные с по вы -
шен ной за гряз нен но стью

– – – – 200

7 Лица, за ня тые на пе ре воз ке про до воль ст вия – – 100
(на одно

транс порт -
ное сред ст во)
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При ме ча ния:
1. Для мы тья сто ло вой по су ды и ино го сто ло во-ку хон но го обо ру до ва ния еже су точ но вы да ют ся жид кие

мою щие сред ст ва из рас че та 300 грам мов на 100 че ло век пи таю щих ся при ма шин ной мой ке и 500 грам мов на
100 че ло век пи таю щих ся при руч ной мой ке. Чис тя щее по рош ко об раз ное сред ст во для дан ных це лей вы да ет -
ся еже ме сяч но из расчета 2500 граммов на 100 человек питающихся.

Мыло, пре ду смот рен ное гра фой 3 на стоя щих норм, от пус ка ет ся в мес та кол лек тив но го поль зо ва ния (к
умы валь ни кам). Вме сто мыла туа лет но го в кус ках раз ре ша ет ся вы да вать мыло жид кое в соотношении один
к одному.

2. Ме ди цин ским ра бот ни кам в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щих норм туа лет ное мыло вы да вать толь -
ко при от сут ст вии мыла жид ко го в со от но ше нии один к од но му не по сред ст вен но к умы валь ни кам в
специальных дозаторах.

3. На по мыв ку слу жеб ных со бак и дру гих штат ных жи вот ных рас хо до вать мыло хо зяй ст вен ное из рас -
че та на одну слу жеб ную со ба ку в лет ний пе ри од – 200 грам мов в ме сяц, в зим ний пе ри од – 50 грам мов в ме сяц, 
на одну лошадь – 400 граммов в месяц.

При ло же ние 2

к приказу Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
25.04.2007 № 101

НОРМЫ
расхода синтетических моющих средств для учреждений образования и организаций

здравоохранения Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Вид бе лья Сте пень за гряз нен но сти

Син те ти че ское мою щее сред ст во («Вик сан-уни вер сал»,
«Вик сан-ав то мат», «Уни вер сал», «Но вый ло тос», «Но вый 

ло тос-ав то мат» или ана ло гич ное)

Вода мяг кая Вода же ст кая

Бе лое I 21 25
II 23 29
III 28 33
IV 35 41

Цвет ное I 15 20
II 19 24
III 21 27
IV 27 34

Верх няя оде ж да, ру баш ки 33 40

При ме ча ния:
1. Сте пень за гряз нен но сти ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми по ка за те ля ми:
I сте пень – сла бо за гряз нен ное из чис ла но во го и мало быв ше го в упот реб ле нии;
II сте пень – сред не за гряз нен ное, не за тер тое, без пятен;
III сте пень – силь но за гряз нен ное с пят на ми, за тер ты ми мес та ми, бы то вы ми за гряз не ния ми;
IV сте пень – осо бо за гряз нен ное с бы то вы ми и про из вод ст вен ны ми за гряз не ния ми (нож ные по ло тен ца,

ра бо чая спец оде ж да, спец оде ж да по ва ров и под соб ных ра бо чих сто ло вых, спецодежда медицинских
работников).

2. Для стир ки бе ло го бе лья IV сте пе ни за гряз нен но сти до пол ни тель но к на стоя щим нор мам рас хо ду ет ся
от бе ли ва тель из рас че та 15 грам мов на 1 килограмм сухого белья.

3. При стир ке в ав то ма ти че ских сти раль ных ма ши нах в ре жи ме элек тро обог ре ва ис поль зо вать сред ст во
для за щи ты сти раль ных ма шин от на ки пи из рас че та 7 грам мов в мяг кой воде и 10 грам мов в же ст кой воде на
1 килограмм сухого белья.

4. Каль ци ни ро ван ная сода рас хо ду ет ся до пол ни тель но к на стоя щим нор мам толь ко при стир ке бе лья
IV степени за гряз не ния при стир ке в сти раль ных и сти раль но-от жи маль ных ма ши нах из рас че та на
1 килограмм сухого белья:

в мяг кой воде – 6 грам мов для бе ло го и 3 грам ма для цвет но го бе лья;
в же ст кой воде – 8 грам мов для бе ло го и 5 грам мов для цвет но го белья.
5. На стир ку хлоп ча то бу маж но го бе лья син те ти че ские мою щие сред ст ва от пус ка ют ся по нор мам, ус та -

нов лен ным для цветного белья.
6. Сте пень же ст ко сти воды под твер жда ет ся ре зуль та та ми ана ли зов го су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де -

ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный санитарный надзор.
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При ло же ние 3

к приказу Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
25.04.2007 № 101

НОРМЫ
расхода мыла хозяйственного для учреждений уголовно-исполнительной системы и

лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь

№
п/п Обес пе чи вае мая ка те го рия лиц

Нор мы от пус ка в ме -
сяц (в грам мах) на

са ни тар но-ги гие ни -
че ские на доб но сти

Рас чет ная еди ни ца

1 Под соб ные ра бо чие сто ло вых 100 На 1 че ло ве ка
2 По ва ра, хле бо ре зы и хле бо пе ки 150 На 1 че ло ве ка
3 Па рик махе ры, кла дов щи ки, де зин фек то ры, дрес си ров щи ки слу -

жеб ных со бак и дру гие лица, по сто ян но вы пол няю щие ра бо ты,
свя зан ные с по вы шен ной за гряз нен но стью, а так же лица, не по -
сред ст вен но свя зан ные с об слу жи ва ни ем боль ных

200 На 1 че ло ве ка

4 Лица, за ня тые на пе ре воз ке про до воль ст вия 100 На 1 транс порт ное
сред ст во

5 Лица, по сто ян но вы пол няю щие ра бо ты, свя зан ные с по вы шен ной
за гряз нен но стью

200 На 1 че ло ве ка в
ме сяц

При ме ча ния:
1. По ва рам и хле бо пе кам в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щих норм вы да ет ся 100 грам мов мыла хо зяй -

ст вен но го на по мыв ку пе ред тем, как при сту пить к ра бо те. Мыло, пре ду смот рен ное дан ной нор мой, вы да ет ся
в мес та кол лек тив но го пользования (умывальник, душ).

2. Пе ре чень ра бот и про фес сий, свя зан ных с за гряз нен ны ми ус ло вия ми тру да и даю щих пра во на по лу че -
ние мыла, в со от вет ст вии с пунк та ми 3 и 5 ус та нав ли ва ет ся ад ми ни ст ра ци ей уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни -
тель ной сис те мы, ле чеб но-тру до во го про фи лак то рия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по 
со гла со ва нию с профсоюзным комитетом в соответствии с законодательством.

3. Для мы тья сто ло вой по су ды и ино го сто ло во-ку хон но го обо ру до ва ния еже су точ но вы да ют ся жид кие
мою щие сред ст ва из рас че та 300 грам мов на 100 че ло век пи таю щих ся при ма шин ной мой ке и 500 грам мов на
100 че ло век пи таю щих ся при руч ной мой ке. Чис тя щее по рош ко об раз ное сред ст во для дан ных це лей вы да ет -
ся еже ме сяч но из расчета 2500 граммов на 100 человек питающихся.

4. Ме ди цин ские ра бот ни ки, за ня тые не по сред ст вен ным об слу жи ва ни ем боль ных, обес пе чи ва ют ся мы -
лом туа лет ным жид ким из рас че та 200 грам мов в ме сяц на од но го че ло ве ка не по сред ст вен но к умы валь ни -
кам в спе ци аль ных до за то рах. При от сут ст вии мыла жид ко го раз ре ша ет ся вы да вать мыло туа лет ное в
кусках в соотношении один к одному.

5. Для мы тья ку зо вов транс порт ных средств, за ня тых на пе ре воз ке про до воль ст вия, ис поль зу ет ся од но -
про цент ный рас твор каль ци ни ро ван ной соды (10 грам мов каль ци ни ро ван ной соды на 1 литр воды) или
0,15–0,2-про цент ный рас твор кау сти че ской соды (1,5–2 грам ма кау сти че ской соды на 1 литр воды). Рас ход
мою щих средств (каль ци ни ро ван ной соды и кау сти че ской соды) при ни ма ет ся из рас че та 0,5 лит ра ра бо че го
раствора на один квадратный метр обрабатываемой площади.

6. При мы тье в бане мыло хо зяй ст вен ное вы да ет ся из рас че та 30 грам мов на одну по мыв ку на од но го
человека.

7. На по мыв ку штат ных жи вот ных мыло хо зяй ст вен ное рас хо ду ет ся из расчета:
на слу жеб ную со ба ку в лет ний пе ри од – 200 грам мов в ме сяц, в зим ний пе ри од – 50 грам мов в месяц;
на ло шадь – 400 грам мов в ме сяц.

При ло же ние 4

к приказу Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
25.04.2007 № 101

НОРМЫ
расхода синтетических моющих средств для учреждений уголовно-исполнительной

системы и лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел
Республики Беларусь

Вид бе лья (оде ж ды) Сте пень за гряз нен но сти

Син те ти че ское мою щее сред ст во («Вик сан-уни вер сал»,
«Вик сан-ав то мат», «Уни вер сал», «Но вый ло тос», «Но -

вый ло тос-ав то мат» или ана ло гич ное)

Вода мяг кая Вода же ст кая

Бе лое I 21 25
II 23 29
III 28 33
IV 35 41
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Вид бе лья (оде ж ды) Сте пень за гряз нен но сти

Син те ти че ское мою щее сред ст во («Вик сан-уни вер сал»,
«Вик сан-ав то мат», «Уни вер сал», «Но вый ло тос», «Но -

вый ло тос-ав то мат» или ана ло гич ное)

Вода мяг кая Вода же ст кая

Цвет ное I 15 20
II 19 24
III 21 27
IV 27 34

Верх няя оде ж да, ру баш ки 33 40

При ме ча ния:
1. Сте пень за гряз нен но сти ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми по ка за те ля ми:
I сте пень – сла бо за гряз нен ное из чис ла но во го и мало быв ше го в упот реб ле нии;
II сте пень – сред не за гряз нен ное, не за тер тое, без пятен;
III сте пень – силь но за гряз нен ное с пят на ми, за тер ты ми мес та ми, бы то вы ми за гряз не ния ми;
IV сте пень – осо бо за гряз нен ное с бы то вы ми и про из вод ст вен ны ми за гряз не ния ми (нож ные по ло тен ца,

ра бо чая спец оде ж да, спец оде ж да по ва ров и под соб ных ра бо чих сто ло вых, спецодежда медицинских
работников).

2. Для стир ки бе ло го бе лья IV сте пе ни за гряз нен но сти до пол ни тель но к на стоя щим нор мам рас хо ду ет ся
от бе ли ва тель из рас че та 15 грам мов на 1 килограмм сухого белья.

3. При стир ке в ав то ма ти че ских сти раль ных ма ши нах в ре жи ме элек тро обог ре ва ис поль зо вать сред ст во
для за щи ты сти раль ных ма шин от на ки пи из рас че та 7 грам мов в мяг кой воде и 10 грам мов в же ст кой воде на
1 килограмм сухого белья.

4. Каль ци ни ро ван ная сода рас хо ду ет ся до пол ни тель но к на стоя щим нор мам толь ко при стир ке бе лья
IV степени за гряз не ния при стир ке в сти раль ных и сти раль но-от жи маль ных ма ши нах из рас че та на
1 килограмм сухого белья:

в мяг кой воде – 6 грам мов для бе ло го и 3 грам ма для цвет но го бе лья;
в же ст кой воде – 8 грам мов для бе ло го и 5 грам мов для цвет но го белья.
5. На стир ку хлоп ча то бу маж но го бе лья син те ти че ские мою щие сред ст ва от пус ка ют ся по нор мам, ус та -

нов лен ным для цветного белья.
6. Сте пень же ст ко сти воды под твер жда ет ся ре зуль та та ми ана ли зов го су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де -

ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный санитарный надзор.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
30 ап ре ля 2007 г. № 107

8/16434
(15.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
вые акты Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в Ин ст рук ции по ока за нию со дей ст вия в тру до вом и бы то вом уст рой ст ве ли цам, ос во -
бо ж дае мым из мест ли ше ния сво бо ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2001 г. № 224 (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 12, 8/7640):

пункт 36 ис клю чить;
при ло же ние 8 к ука зан ной Ин ст рук ции ис клю чить;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний и ор га ни за ции прие ма гра ж дан в

ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2005 г. № 235 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 8/13062):

пункт 61 ис клю чить;
при ло же ния 5 и 6 к ука зан ной Ин ст рук ции ис клю чить;
1.3. в Ин ст рук ции об ор га ни за ции вос пи та тель ной ра бо ты с ли ца ми, от бы ваю щи ми на ка -

за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2005 г. № 285 «Об ор га ни за ции вос пи та тель ной ра -
бо ты с ли ца ми, от бы ваю щи ми на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 156, 8/13174):

№ 8/16433–8/16434 -67- 25.05.2007

Окон ча ние табл.



пунк ты 112 и 113 ис клю чить;
при ло же ние 3 к ука зан ной Ин ст рук ции ис клю чить;
1.4. в Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты спе ци аль ных от де лов ис пра ви тель ных уч ре ж -

де ний и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 362дсп:

аб зац вто рой под пунк та 18.2 пунк та 18 ис клю чить;
аб зац вто рой под пунк та 29.2 пунк та 29 ис клю чить;
при ло же ния 12 и 17 к ука зан ной Ин ст рук ции ис клю чить;
1.5. в Ин ст рук ции о ве ще вом обес пе че нии ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,

ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок -
тяб ря 2006 г. № 287 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 198, 8/15352):

пункт 28 ис клю чить;
при ло же ние 2 к ука зан ной Ин ст рук ции ис клю чить.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на ин фор ма ци он -

но-ана ли ти че ское управ ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и штаб
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2007 г. № 110

8/16435
(15.05.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о рес пуб ли кан ском смот -
ре-кон кур се про фес сио наль но го мас тер ст ва со труд ни -
ков до рож но-пат руль ной служ бы Го су дар ст вен ной ав то -
мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внутренних дел
Республики Беларусь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, и в це лях оп -
ре де ле ния уров ня про фес сио наль но го мас тер ст ва со труд ни ков до рож но-пат руль ной служ бы
Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се про фес сио -
наль но го мас тер ст ва со труд ни ков до рож но-пат руль ной служ бы Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на управ ле ние Го су дар ст вен -
ной ав то мо биль ной ин спек ции глав но го управ ле ния ми ли ции об ще ст вен ной безо пас но сти и
спе ци аль ной ми ли ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Приказ Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
04.05.2007 № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском смотре-конкурсе профессионального
мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы
Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о рес пуб ли кан ском смот ре-кон кур се про фес сио наль но го мас тер ст ва со -
труд ни ков до рож но-пат руль ной служ бы Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни -
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стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – По ло же ние) оп ре де ля ет по ря док про -
ве де ния и оп ре де ле ния по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са про фес сио наль но го
мас тер ст ва со труд ни ков до рож но-пат руль ной служ бы Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин -
спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кон курс).

2. Кон курс про во дит ся в це лях:
2.1. по вы ше ния за ин те ре со ван но сти со труд ни ков под раз де ле ний до рож но-пат руль ной

служ бы Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – ДПС) в не пре рыв ном со вер шен ст во ва нии про фес сио наль но го мас тер -
ст ва;

2.2. вы яв ле ния наи бо лее про фес сио наль но под го тов лен ных, ком пе тент ных со труд ни ков
ДПС и соз да ние из их чис ла ре зер ва на вы дви же ние на долж но сти с боль шим объ е мом ра бо ты;

2.3. вы ра бот ки ус той чи вых на вы ков ис пол не ния долж но ст ных обя зан но стей в экс тре -
маль ных ус ло ви ях;

2.4. рас про стра не ния по ло жи тель но го опы та, вос пи та ния и обу че ния кад ров пе ре до вым
фор мам ра бо ты по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, по вы ше ния ав то ри те та
со труд ни ков ДПС.

3. В Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – МВД), глав ном управ ле -
нии внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ГУВД), управ -
ле ни ях внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – УВД) соз да ют ся ор га -
ни за ци он ные ко ми те ты для под го тов ки и про ве де ния кон кур са, оп ре де ле ния по бе ди те лей, а
так же раз ра бот ки кон курс ных эк за ме на ци он ных би ле тов по спе ци аль ной, ме ди цин ской,
тех ни че ской, ог не вой и фи зи че ской под го тов ке.

4. О про ве де нии кон кур са ин фор ми ру ют ся ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. Кон курс про во дит ся сре ди со труд ни ков ДПС управ ле ний Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции ГУВД, УВД, а так же сре ди струк тур ных под раз де ле ний ДПС.

6. Кон курс про во дит ся еже год но в два эта па. Пер вый этап ор га ни зу ют на чаль ни ки ГУВД, 
УВД, ко то рый про во дит ся в пер вом по лу го дии.

7. Вто рой этап кон кур са (да лее – фи нал) про во дит ся в кон це пер во го по лу го дия и ор га ни -
зу ет ся управ ле ни ем го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции глав но го управ ле ния ми ли -
ции об ще ст вен ной безо пас но сти и спе ци аль ной ми ли ции МВД со вме ст но с глав ным управ ле -
ни ем кад ров МВД.

8. Да та, ме сто, по ря док про ве де ния и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние фи на ла кон -
кур са оп ре де ля ет ся ор га ни за ци он ным ко ми те том.

9. В фи на ле уча ст ву ет ко ман да из пя ти че ло век, в том чис ле од но го пред ста ви те ля и од но -
го за пас но го от ка ж до го управ ле ния го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции ГУВД, УВД
и спе ци аль но го под раз де ле ния до рож но-пат руль ной служ бы «Стре ла» МВД, по ка зав ших
луч шие ре зуль та ты в пер вом эта пе кон кур са.

10. Уча ст ни ки фи на ла при бы ва ют к мес ту его про ве де ния в по все днев ной фор ме оде ж ды.
При се бе они обя за ны иметь слу жеб ное и ко ман ди ро воч ное удо сто ве ре ния, за кре п лен ное
ору жие с дву мя сна ря жен ны ми ма га зи на ми, ком плект спор тив ной оде ж ды. Ка ж дая ко ман да 
долж на иметь слу жеб ное транс порт ное сред ст во (мар ка и мо дель транс порт но го сред ст ва оп -
ре де ля ют ся ор га ни за ци он ным ко ми те том).

11. Оцен ка вы пол не ния уп раж не ний осу ще ст в ля ет ся эк за ме на ци он ной ко мис си ей, на -
зна чае мой ор га ни за ци он ным ко ми те том, из чис ла не ме нее трех со труд ни ков цен траль но го
ап па ра та МВД.

12. За яв ки на уча стие в кон кур се по фи зи че ской под го тов ке ви зи ру ют ся вра чом и пре дос -
тав ля ют ся эк за ме на ци он ной ко мис сии по при бы тии к мес ту про ве де ния кон кур са.

13. Ито ги фи на ла оп ре де ля ют ся по сум ме бал лов вы пол не ния уп раж не ний по сле дую -
щим дис ци п ли нам:

13.1. спе ци аль ная под го тов ка – зна ние нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую -
щих слу жеб ную дея тель ность по за ни мае мой долж но сти, а так же уме ние прак ти че ско го ре -
ше ния за дач и ввод ных в раз лич ных си туа ци ях, свя зан ных с обес пе че ни ем безо пас но сти до -
рож но го дви же ния;

13.2. зна ние пра вил до рож но го дви же ния;
13.3. руч ное ре гу ли ро ва ние до рож но го дви же ния – уме ние ре гу ли ро вать транс порт ные

по то ки и пе ше ход ное дви же ние на пе ре кре ст ках улиц с ин тен сив ным дви же ни ем и на ли чи ем 
раз ре шен ных ле вых по во ро тов;

13.4. ско ро ст ное ма нев ри ро ва ние на лег ко вом ав то мо би ле – про вер ка на вы ков ско ро ст -
но го управ ле ния лег ко вым ав то мо би лем на спе ци аль но обу стро ен ной пло щад ке;

№ 8/16435 -69- 25.05.2007



13.5. ско ро ст ное ма нев ри ро ва ние на гру зо вом ав то мо би ле – про вер ка на вы ков ско ро ст но -
го управ ле ния гру зо вым ав то мо би лем на спе ци аль но обу стро ен ной пло щад ке;

13.6. ско ро ст ное ма нев ри ро ва ние на мо то цик ле – про вер ка на вы ков ско ро ст но го управ -
ле ния мо то цик лом на спе ци аль но обу стро ен ной пло щад ке;

13.7. ме ди цин ская под го тов ка – зна ние и уме ние ока зать дов ра чеб ную по мощь;
13.8. ог не вая под го тов ка – стрель ба из ав то мо би ля в дви же нии по не под виж ным ми ше -

ням;
13.9. фи зи че ская под го тов ка – кросс по пе ре се чен ной ме ст но сти с пре пят ст вия ми до 3 ки -

ло мет ров, под тя ги ва ние и (или) ры вок ги ри 24 ки ло грам ма в те че ние 1 ми ну ты;
13.10. вла де ние бое вы ми прие ма ми борь бы.
14. Ко ли че ст во и со став уп раж не ний мо жет из ме нять ся эк за ме на ци он ной ко мис си ей.
15. Ре зуль та ты вы пол не ния уп раж не ний вно сят ся в ве до мо сти.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

16. Под ве де ние ито гов, на гра ж де ние по бе ди те лей и за няв ших вто рое и третье мес та (да -
лее – при зе ры) на пер вом эта пе и в фи на ле кон кур са осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ци он ны ми ко -
ми те та ми со от вет ст вен но МВД, ГУВД, УВД.

17. По бе ди те ли и при зе ры кон кур са оп ре де ля ют ся в лич ном и ко манд ном за че те.
18. По бе ди те ли в лич ном пер вен ст ве оп ре де ля ют ся по наи мень шей сум ме мест, за вое ван -

ных в от дель ных уп раж не ни ях. Ито го вые мес та в от дель ных уп раж не ни ях оп ре де ля ют ся ис -
хо дя из вы пол не ния уп раж не ний. При ра вен ст ве об щей сум мы мест пре иму ще ст во от да ет ся
уча ст ни ку кон кур са, имею ще му луч ший ре зуль тат в от дель ных уп раж не ни ях.

19. По бе ди те ли в ко манд ном пер вен ст ве оп ре де ля ют ся по наи мень шей сум ме мест, за вое -
ван ных уча ст ни ка ми ко ман ды. При ра вен ст ве ре зуль та тов пре иму ще ст во от да ет ся ко ман де,
чей уча ст ник име ет луч ший ре зуль тат в лич ном пер вен ст ве.

ГЛАВА 4
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

20. Про то ко лы эк за ме на ци он ных ко мис сий яв ля ют ся ос но ва ни ем для по ощ ре ния по бе -
ди те лей и уча ст ни ков кон кур са.

21. Со труд ни кам ДПС, за няв шим пер вые мес та на пер вом эта пе кон кур са, при сваи ва ют -
ся зва ния «По бе ди тель пер во го эта па смот ра-кон кур са про фес сио наль но го мас тер ст ва со -
труд ни ков ДПС», а по бе ди те лю фи на ла – «По бе ди тель рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са
про фес сио наль но го мас тер ст ва со труд ни ков ДПС».

22. По бе ди те ли и при зе ры фи на ла в лич ном пер вен ст ве на гра ж да ют ся при за ми стои мо -
стью до пя ти ба зо вых ве ли чин в за ви си мо сти от за ня то го при зо во го мес та.

23. По бе ди те ли и при зе ры фи на ла в ко манд ном пер вен ст ве на гра ж да ют ся при за ми стои -
мо стью до вось ми ба зо вых ве ли чин на ка ж до го уча ст ни ка ко ман ды в за ви си мо сти от за ня то го
при зо во го мес та.

24. По бе ди те ли фи на ла в ка ж дой дис ци п ли не на гра ж да ют ся при за ми стои мо стью до трех 
ба зо вых ве ли чин.

25. На гра ж де ние по бе ди те лей фи на ла про из во дит ся на тор же ст вен ном за кры тии кон -
кур са.

26. Со труд ни ки, наи бо лее от ли чив шие ся в ор га ни за ции и про ве де нии кон кур са, по ре ко -
мен да ции ор га ни за ци он но го ко ми те та мо гут быть по ощ ре ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

27. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, осу ще ст -
в ля ет ся в пре де лах средств МВД, ГУВД, УВД, пре ду смот рен ных на ука зан ные це ли.

ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
3 ап ре ля 2007 г. № 19

8/16436
(15.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 40

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 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 53 «О не ко то рых во про сах пре об ра зо ва ния Бе ло -
рус ско го кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:
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1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке под го тов ки вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь к реа ли за ции, ут вер жден ную при ка зом Ми ни стер -
ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 40 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 21, 8/13769), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния сде лок по рас по ря же нию
иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти 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 29 сен тяб ря 2003 г. № 1226 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 112, 5/13101)» за ме нить сло ва -
ми «а так же иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. в аб за це пер вом под пунк та 3.2 пунк та 3 сло ва «Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль -
ным ре сур сам» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «Бел ре сур сы»;

1.3. в пунк те 10 сло ва «, Ин ст рук ци ей о по ряд ке при ня тия (со гла со ва ния) Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ний о со вер ше нии сде лок по рас по ря же нию иму -
ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2005 г. № 162 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 156, 8/13160) (да лее – Ин ст рук -
ция о со вер ше нии сде лок)» ис клю чить;

1.4. в аб за це пер вом пунк та 15 сло ва «тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва (да лее – фонд)» за ме нить сло ва ми «фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва об ла ст но го, Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов»;

1.5. пунк ты 16 и 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. При от чу ж де нии объ ек та не дви жи мо сти с оце ноч ной стои мо стью:
не пре вы шаю щей 10 тыс. ба зо вых ве ли чин, – ГУ СиЭ го то вит ука зан ный па кет до ку мен -

тов для на прав ле ния на со гла со ва ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
свы ше 10 тыс. ба зо вых ве ли чин – в па кет до ку мен тов вклю ча ет ся ко пия рас по ря же ния

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
17. По сле со гла со ва ния в Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чу ж де ния объ ек та

не дви жи мо сти ГУ СиЭ на прав ля ет ко пию ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
пол ный па кет до ку мен тов в РУП «Бел спец кон тракт» для реа ли за ции объ ек та не дви жи мо -
сти.».

2. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ВО ЕН НО-ПРО МЫШ ЛЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2007 г. № 6

8/16437
(15.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние
Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 января 2005 г. № 1

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен ном ко ми те те 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 30 де каб ря 2003 г.
№ 597 «О не ко то рых во про сах Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2005 г. № 1 «О Меж ве дом ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по во -
ен но-тех ни че ским во про сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 10, 8/11988) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

аб зац тре тий пунк та 2 ис клю чить;
при ло же ние к по ста нов ле нию ис клю чить;
до пол нить По ло же ние о Меж ве дом ст вен ном ко ор ди на ци он ном со ве те по во ен но-тех ни че -

ским во про сам, ут вер жден ное этим по ста нов ле ни ем, пунк том 10 сле дую ще го со дер жа ния:
«10. Со став Меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве та по во ен но-тех ни че ским во -

про сам ут вер жда ет ся при ка зом Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние до ве сти до за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во -
ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ков струк тур ных под раз де -
ле ний Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди -
те лей под чи нен ных ор га ни за ций и чле нов ко ор ди на ци он но го со ве та.

Пред се да тель Н.И.Аза ма тов

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант ми ли ции

В.В.Нау мов
20.04.2007

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
30.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.М.Ру сец кий
05.04.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
24.04.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор внут рен ней служ бы

Э.Р.Ба ри ев
07.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
30.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

С.Н.Су хо рен ко
18.04.2007

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
ге не рал-лей те нант

А.А.Пав лов ский
09.04.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич
23.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по нау ке и тех но ло ги ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Е.Ма тюш ков
26.03.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

3 мая 2007 г. № 38

8/16438
(15.05.2007)

О кар точ ках с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц,
ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских
га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, фи лиа ла (от де ле -
ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской
кредитно-финансовой организации

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 и под пунк та 5.2 пунк та 5 ста тьи 265 Та мо жен но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция пред став ля ют в Го су дар ст вен -
ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь кар точ ки с об раз ца ми под пи сей долж но ст -
ных лиц бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре -
дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских га -
ран ти ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, 
не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ко ли че ст ве:

1.1. для бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции – двух но та ри аль но за -
ве рен ных кар то чек с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц бан ка, не бан ков ской кре дит -
но-фи нан со вой ор га ни за ции, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских га ран ти -
ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции и один на дца -
ти их ко пий, за ве рен ных ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) бан ка, не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции и от тис ком пе ча ти бан ка, не бан ков ской кре дит но-фи -
нан со вой ор га ни за ции;

1.2. для фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния – три на дца ти кар то чек
с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де -
ле ния, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ских га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти
фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, за ве рен ных ру ко во ди те лем (за -
мес ти те лем ру ко во ди те ля) бан ка и от тис ком пе ча ти бан ка.

2. В кар точ ке с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го
струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, имею щих пра -
во под пи си на бан ков ских га ран ти ях, и от тис ком пе ча ти бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го
струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции ука зы ва ют ся:
долж но сти, фа ми лии, име на, от че ст ва всех долж но ст ных лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во
под пи си на бан ков ских га ран ти ях, об раз цы их под пи сей, на име но ва ние бан ка, фи лиа ла (от де -
ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции,
ме сто их на хо ж де ния, при на ли чии – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, учет ный но мер
пла тель щи ка, а так же про став ля ет ся от тиск пе ча ти бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк -
тур но го под раз де ле ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции.

3. В слу чае из ме не ния со ста ва долж но ст ных лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си
на бан ков ских га ран ти ях, банк, не бан ков ская кре дит но-фи нан со вая ор га ни за ция пред став -
ля ют в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь но вые кар точ ки с об раз -
ца ми под пи сей всех долж но ст ных лиц, ко то рым пре дос тав ле но пра во под пи си на бан ков ской
га ран тии, и от тис ком пе ча ти бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), ино го струк тур но го под раз де ле -
ния, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции в ко ли че ст ве, ус та нов лен ном пунк -
том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. От вет ст вен ность за дей ст ви тель ность пол но мо чий долж но ст ных лиц, ко то рым пре до -
с тав ле но пра во под пи си на бан ков ских га ран ти ях и об раз цы под пи сей ко то рых ука за ны в
кар точ ках с об раз ца ми под пи сей и от тис ком пе ча ти, не сут банк, не бан ков ская кре дит но-фи -
нан со вая ор га ни за ция, пред ста вив шие в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли -
ки Бе ла русь дан ные кар точ ки.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2007 г.
6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -

се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь До со ва Л.С.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2007 г. № 45

8/16439
(15.05.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу По ряд ка по вы яв ле нию,
уче ту и ох ра не мест оби та ния, про из ра ста ния ви дов жи -
вот ных и рас те ний, за не сен ных в Крас ную книгу
Белорусской ССР

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды 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 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. При знать ут ра тив шим си лу По ря док по вы яв ле нию, уче ту и ох ра не мест оби та ния,
про из ра ста ния ви дов жи вот ных и рас те ний, за не сен ных в Крас ную кни гу Бе ло рус ской ССР,
ут вер жден ный Го су дар ст вен ным ко ми те том Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды 20 ав гу ста
1981 г.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2007 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ
И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2007 г. № 46

8/16440
(15.05.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив -
ных пра во вых ак тов по во про сам па мят ни ков при ро ды
рес пуб ли кан ско го значения

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды 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 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты со глас но при ло же нию.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

При ло же ние

к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
08.05.2007 № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу нормативных правовых актов

1. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР по ох ра не
при ро ды от 27 де каб ря 1963 г. № 22/1 «Об ох ра не па мят ни ков при ро ды на тер ри то рии Бе ло -
рус ской ССР».

2. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР по ох ра не
при ро ды от 21 ав гу ста 1964 г. № 16 «О взя тии под го су дар ст вен ную ох ра ну ред ких, ис че заю -
щих рас те ний на тер ри то рии Бе ло рус ской ССР».

3. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР по ох ра не
при ро ды от 22 ап ре ля 1966 г. № 10/2 «Об объ яв ле нии не ко то рых объ ек тов па мят ни ка ми при -
ро ды».

4. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР по ох ра не
при ро ды от 15 сен тяб ря 1967 г. № 20/4 «Об объ яв ле нии не ко то рых объ ек тов па мят ни ка ми
при ро ды».

5. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Со ве та Ми ни ст ров Бе ло рус ской ССР по ох ра не
при ро ды от 22 де каб ря 1967 г. № 25/1.

6. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 19 ию ля
1968 г. № 12/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния гео ло ги че -
ско го об на же ния «Сту де нец».

7. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 29 ян ва ря
1970 г. № 2/2 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния уча ст ка ле -
са в Бо ри сов ском рай оне Мин ской об лас ти».

8. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 ию ня
1971 г. № 13/3 «Об объ яв ле нии от дель ных де ревь ев и ва лу нов па мят ни ка ми при ро ды».

9. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 14 де каб -
ря 1972 г. № 29/3.
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10. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 18 де -
каб ря 1974 г. № 29/2 «Об объ яв ле нии не ко то рых при род ных объ ек тов па мят ни ка ми при ро -
ды рес пуб ли кан ско го зна че ния и спи са нии от дель ных па мят ни ков при ро ды».

11. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 11 мар та
1976 г. № 3/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды при род ных объ ек тов».

12. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 но яб -
ря 1977 г. № 21/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды пар ка «Рут ке ви чи».

13. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 14 де -
каб ря 1978 г. № 19/2 «Об объ яв ле нии гео ло ги че ско го объ ек та «Си ню ха» па мят ни ком при ро -
ды рес пуб ли кан ско го зна че ния».

14. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 мая
1979 г. № 9/3 «Об объ яв ле нии пар ка в д. За ле сье па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния».

15. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 21 де -
каб ря 1979 г. № 20/5 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния ду -
ба, «срос ше го ся» с елью».

16. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 21 де -
каб ря 1979 г. № 20/5 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния
куль ту ры со сны Вей му то вой».

17. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 27 мар та
1980 г. № 6/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния де ревь ев
ду ба че реш ча то го в Бе ре зин ском лес хо зе».

18. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 28 фев -
ра ля 1983 г. № 4/1 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния ва лу -
нов в Смор гон ском рай оне».

19. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 28 ап ре -
ля 1983 г. № 8/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния «Па лы -
ко вич ской кри ни цы» в Мо ги лев ском рай оне».

20. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 мая
1984 г. № 10/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния де ревь ев
ду ба че реш ча то го в Клец ком лес хо зе».

21. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 25 мар та
1985 г. № 4/6 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния ре лик то во -
го рас те ния – ро до ден д ро на жел то го (аза лии пон тий ской) в Ля хо вич ском рай оне».

22. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 27 мая
1985 г. № 8/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния гео ло ги че -
ско го об на же ния в Мин ской об лас ти».

23. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 21 но яб -
ря 1985 г. № 18/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния «Го лу -
бой кри ни цы» в Слав го род ском рай оне».

24. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 мар та
1986 г. № 7/8 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния дуб ра вы
око ло де рев ни Ще мыс ли ца в Мин ском рай оне».

25. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 ию ля
1986 г. № 13/5 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ным па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния уча ст ка ело вых на са ж де ний «Род ни ки» в Мин ском рай оне».

26. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 26 мар та
1987 г. № 6/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния ста рин но го
ле со пар ка «Аль ба» в Не свиж ском рай оне».

27. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 сен -
тяб ря 1987 г. № 14/2 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ны ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли -
кан ско го зна че ния ва лу нов в Во ло жин ском и Бо ри сов ском рай онах».

28. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 29 сен -
тяб ря 1988 г. № 12/5.

29. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 25 ап ре -
ля 1988 г. № 4/3 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ным па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния «Лед ни ко во го конг ло ме ра та и пес ча ни ка» в Во ло жин ском рай оне».

30. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 22 де -
каб ря 1988 г. № 15 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ны ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан -
ско го зна че ния ва лу нов в Во ло жин ском рай оне».

31. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 25 мая
1989 г. № 7/5 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ным па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна -
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че ния экс пе ри мен таль ной ба зы по изу че нию лед ни ко вых ва лу нов – «Пар ка кам ней» в
г. Мин ске».

32. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 31 ию ля
1990 г. № 11/2 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ны ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния ва лу нов в Сен нен ском рай оне Ви теб ской об лас ти и уча ст ка про из ра ста ния пих ты
бе лой в Пин ском рай оне Бре ст ской об лас ти».

33. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 25 мар та
1991 г. № 4/6 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ны ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го
зна че ния гео ло го-гео мор фо ло ги че ских объ ек тов в По лоц ком рай оне Ви теб ской об лас ти».

34. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 27 мая
1991 г. № 6/4 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ным па мят ни ком при ро ды рес пуб ли кан ско го зна -
че ния гео ло ги че ско го об на же ния в Шклов ском рай оне Мо ги лев ской об лас ти».

35. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 28 ок -
тяб ря 1991 г. № 14/2 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан ско го зна че ния
уча ст ков про из ра ста ния ка рель ской бе ре зы в Мя дель ском рай оне Мин ской об лас ти».

36. Ре ше ние Го су дар ст вен но го ко ми те та Бе ло рус ской ССР по ох ра не при ро ды от 24 фев -
ра ля 1992 г. № 4/3 «Об объ яв ле нии го су дар ст вен ны ми па мят ни ка ми при ро ды рес пуб ли кан -
ско го зна че ния гео ло ги че ских объ ек тов на тер ри то рии рес пуб ли ки».

37. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 1999 г. № 5/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды от -
дель ных объ ек тов».

38. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1999 г. № 12/4 «Об объ яв ле нии па мят ни ком при ро ды
ЦБС НАНБ».

39. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1999 г. № 12/5 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды
от дель ных объ ек тов».

40. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2000 г. № 5/2 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды от -
дель ных гео ло ги че ских объ ек тов».

41. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2000 г. № 9/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды от дель -
ных объ ек тов».

42. Ре ше ние кол ле гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2000 г. № 15/3 «Об объ яв ле нии па мят ни ка ми при ро ды
от дель ных объ ек тов.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2007 г. № 114

8/16441
(16.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря
2006 г. № 5 и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Беларусь 
от 31 марта 2006 г. № 88

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко -
то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пункт 5.6 пунк та 5 при ло же ний 1 и 2 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2006 г. № 5 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка за клю че -
ния кон трак та о служ бе в ор га нах внут рен них дел 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, 2006 г., № 37, 8/13915) ис клю чить.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 мар та 2006 г. № 88 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы пла ты без воз -
мезд ной фи нан со вой по мо щи для строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лых
по ме ще ний ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел и во ен но слу -
жа щим внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел 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, 2006 г., № 59, 8/14263).

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2007 г. № 111

8/16442
(16.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию об
ор га ни за ции ра бо ты ме ди цин ско го вытрезвителя

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 25 ав гу ста 1998 г. № 419, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об ор га ни за ции ра бо ты ме ди цин ско го вы трез ви те ля, ут вер жден -
ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2004 г.
№ 65 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 57, 8/10774;
2006 г., № 133, 8/14880), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1 сло ва «ут ра ти ли спо соб ность са мо стоя тель но пе ре дви гать ся» за ме нить
сло ва ми «не ори ен ти ру ют ся в ок ру жаю щей об ста нов ке»;

1.2. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ка те го ри че ски за пре ща ет ся дос тав ле ние в ме ди цин ский вы трез ви тель лиц, на хо дя -

щих ся в бес соз на тель ном со стоя нии, с трав ма ми го ло вы и ины ми те лес ны ми по вре ж де ния -
ми, с сим пто ма ми ост ро го от рав ле ния, нар ко ти че ско го опь я не ния, дру гим яв но вы ра жен -
ным тя же лым со стоя ни ем здо ро вья, бе ре мен ных жен щин с яв ны ми при зна ка ми бе ре мен но -
сти, пре ста ре лых гра ж дан, ин ва ли дов пер вой и вто рой груп пы ин ва лид но сти (при на ли чии у
них под твер ждаю ще го до ку мен та), лиц с яв ны ми при зна ка ми ин ва лид но сти или пси хи че -
ско го за бо ле ва ния. При об на ру же нии ука зан ных лиц эки паж ли бо на ряд ми ли ции не мед лен -
но вы зы ва ет на ме сто ско рую ме ди цин скую по мощь и пе ре да ет ин фор ма цию де жур но му ли бо
в опе ра тив но-де жур ную служ бу тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел. Ука зан ные ли ца
пе ре да ют ся при быв шим ме ди цин ским ра бот ни кам.»;

1.3. часть пя тую пунк та 23 ис клю чить;
1.4. часть пер вую пунк та 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Ли ца, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, чле ны Со ве та Рес пуб ли ки, де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го 
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та ты ме ст ных Со ве тов де пу та тов, су дьи, на род ные за се -
да те ли, а так же ино стран ные гра ж да не, поль зую щие ся ди пло ма ти че ским им му ни те том, в
ме ди цин ский вы трез ви тель не дос тав ля ют ся.»;

1.5. в пунк те 27 сло ва «, а не спо соб ных са мо стоя тель но пе ре дви гать ся – пе ре но сит на но -
сил ках» ис клю чить;

1.6. в час ти вто рой пунк та 28 сло ва «про то кол об ад ми ни ст ра тив ном за дер жа нии» за ме -
нить сло ва ми «про то кол ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния, про то кол лич но го обы ска»;

1.7. часть тре тью пунк та 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В хо де ме ди цин ско го ос мот ра врач (фельд шер) оп ре де ля ет сте пень опь я не ния дос тав лен -

но го ли ца, при ни ма ет ре ше ние о воз мож но сти по ме ще ния его на вы трезв ле ние, о чем док ла -
ды ва ет де жур но му.»;

1.8. в час ти пер вой пунк та 37:
сло ва «фик са ции мяг ки ми по вяз ка ми к кой ке (топ ча ну)» за ме нить сло ва ми «по ме ще ния

в спе ци аль ное крес ло»;
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «По ме ще ние в спе ци аль ное крес -

ло про из во дит ся в со от вет ст вии с по ряд ком ис поль зо ва ния в ме ди цин ском вы трез ви те ле спе -
ци аль но го крес ла со глас но при ло же нию 6.»;

1.9. пункт 43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«43. В от но ше нии ли ца, на хо див ше го ся в пья ном ви де, со став ля ет ся про то кол об ад ми ни -

ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ко то рый на прав ля ет ся для рас смот ре ния в суд, ор ган, ве ду -
щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по мес ту со вер ше ния пра во на ру ше ния. Ко пия про то ко ла
вру ча ет ся вы пи сан но му ли цу под рас пис ку.»;

1.10. до пол нить при ло же ни ем 6 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 6

к Инструкции
об организации работы
медицинского вытрезвителя

ПОРЯДОК
использования в медицинском вытрезвителе специального кресла

Спе ци аль ное крес ло ис поль зу ет ся для пре се че ния аг рес сив но го по ве де ния дос тав лен но го
ли ца (ли ца, по ме щен но го на вы трезв ле ние) при со вер ше нии им дей ст вий, пред став ляю щих
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не по сред ст вен ную опас ность для не го и (или) ок ру жаю щих, и ко гда ины ми ме ра ми эти дей ст -
вия пре кра тить не воз мож но.

По ме ще ние дос тав лен но го ли ца (ли ца, по ме щен но го на вы трезв ле ние) в спе ци аль ное
крес ло про из во дит ся ра бот ни ка ми ме ди цин ско го вы трез ви те ля по ука за нию де жур но го в
при сут ст вии ме ди цин ско го ра бот ни ка, со стоя ще го в шта те ме ди цин ско го вы трез ви те ля.

При при ме не нии мер фи зи че ско го стес не ния с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но го крес ла не об -
хо ди мо об ра щать осо бое вни ма ние на то, что бы при фик са ции час тей те ла рем ни не на ру ша ли
кро во об ра ще ния и не мог ли при чи нить те лес ных по вре ж де ний ли цу, по ме щен но му в спе ци -
аль ное крес ло.

Про дол жи тель ность не пре рыв но го фи зи че ско го стес не ния с ис поль зо ва ни ем спе ци аль -
но го крес ла не долж на пре вы шать од но го ча са. Ли цо, по ме щен ное в спе ци аль ное крес ло,
долж но на хо дить ся под по сто ян ным на блю де ни ем ме ди цин ско го ра бот ни ка, со стоя ще го в
шта те ме ди цин ско го вы трез ви те ля.

Ка ж дый слу чай при ме не ния мер фи зи че ско го стес не ния с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но го
крес ла от ра жа ет ся в про то ко ле о по ме ще нии ли ца в ме ди цин ский вы трез ви тель и жур на ле
ре ги ст ра ции лиц, дос тав лен ных (по ме щен ных) в ме ди цин ский вы трез ви тель.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

ПАС ТА НО ВА МІНІСТЭР СТ ВА КУЛЬ ТУ РЫ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 мая 2007 г. № 20

8/16443
(16.05.2007)

Аб XII Бе ла рускім фес ты валі ка мер най му зыкі «Музы
Нясвіжа»

У ад па вед насці з Па ла жэн нем аб па рад ку ар ганіза цыі і пра вяд зен ня фес ты ва ляў на тэ ры -
то рыі Рэс публікі Бе ла русь, фінан суе мых з рэс публікан ска га і (ці) мяс цо вых бюд жэ таў, за -
цверд жа ным пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 18 кра савіка 2006 г.
№ 521, Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Пра весці ў маі 2007 го да XII Бе ла рускі фес ты валь ка мер най му зыкі «Му зы Нясвіжа».
2. За цвердзіць:
прык лад зе нае Па ла жэн не аб ХІІ Бе ла рускім фес ты валі ка мер най му зыкі «Му зы

Нясвіжа»;
склад ар ганіза цый на га камітэ та ХІІ Бе ла ру ска га фес ты ва лю ка мер най му зыкі «Му зы

Нясвіжа» згод на з да дат кам да дад зе най пас та но вы.

Міністр У.Ф.Мат вей чук

УЗ ГОД НЕ НА

Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Н.Ф.Да маш кевіч
14.05.2007

Да да так

да пастановы
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
15.05.2007 № 20

СКЛАД
арганізацыйнага камітэта ХІІ Беларускага фестывалю
камернай музыкі «Музы Нясвіжа»

Паз няк
Ан д рэй Міка ла евіч

– вы кон ваю чы аба вязкі пер ша га на месніка стар шыні Мінска га аб л -
вы кан ко ма (сус тар шы ня)*

Ма кар
Ігар Міка ла евіч 

– стар шы ня Нясвіжска га рай вы кан ко ма (сус тар шы ня)*
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Ры лат ка
Уладзімір Пят ровіч

– пер шы на меснік Міністра куль ту ры (сус тар шы ня)

Аку шэвіч
Ана толій Леанідавіч

– на чальнік упраўлен ня куль ту ры Мінска га аб лвы кан ко ма

Віхро ва
Леаніда Міка лаеўна

– за гад чык адд зе ла куль ту ры Нясвіжска га рай вы кан ко ма

Май се ня
Аляк сандр Іва навіч

– на меснік стар шыні Нясвіжска га рай вы кан ко ма

Фінберг
Міхаіл Якаўлевіч

– ды рэк тар – мас тацкі кіраўнік дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла -
русь», на род ны ар тыст Бе ла русі, мас тацкі кіраўнік фестывалю

* З яго зго ды.

ЗА ЦВЕРД ЖА НА

Пастанова
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
15.05.2007 № 20

ПАЛАЖЭННЕ
аб XII Беларускім фестывалі камернай музыкі «Музы
Нясвіжа»

1. XII Бе ла рускі фес ты валь ка мер най му зыкі «Му зы Нясвіжа» (да лей – фес ты валь) пра -
водзіцца ў маі 2007 го да па ра шэн ню Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, уз год не на -
му з Мінскім аб лас ным вы ка наўчым камітэ там.

2. Фес ты валь пра водзіцца Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь, Мінскім аб лас -
ным вы ка наўчым камітэ там, Нясвіжскім ра ён ным вы ка наўчым камітэ там, дзяр жаўнай ус -
та но вай «На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла русь».

3. Мэ тамі фес ты ва лю з’яўля юц ца:
пра па ган да гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей;
па вы шэн не ціка васці да гіста рыч ных і куль тур ных тра ды цый Рэс публікі Бе ла русь;
пад трым ка ма лых га ра доў Бе ла русі і па ляп шэн не куль тур на-ма са вай ра бо ты, эс тэ тыч нае 

вы ха ван не сельскіх жы ха роў;
да лу чэн не на сельніцтва да на цыя наль ных мас тацкіх каш тоўна сцей;
па пу ля ры за цыя леп шых узо раў му зыч най куль ту ры Бе ла русі роз ных ча соў;
развіццё бе ла ру ска га му зыч на га вы ка нальніцка га мас тац тва.
4. У мэ тах ажыц цяўлен ня кіраўніцтва па пад рых тоўцы і пра вяд зенні фэс ты ва лю ства ра -

ец ца ар ганіза цый ны камітэт фэс ты ва лю (да лей – ар гкамітэт), які ўза емад зейнічае з
зацікаўле нымі суб’ектамі куль тур най дзей насці, іншымі ар ганіза цы ямі па пы тан нях пад -
рых тоўкі, пра вяд зен ня фэс ты ва лю і яго ас вят лен ня ў срод ках ма са вай інфар ма цыі.

5. Фес ты валь пра водзіцца ў Нясвіжскім ра ён ным цэн тры куль ту ры і ад па чын ку,
Нясвіжскім гісто ры ка-кра яз наўчым му зеі, Нясвіжскім рай вы кан коме, Нясвіжскай ра ту шы 
на пра ця гу 3 дзён.

6. Пра гра ма фес ты ва лю фарміру ец ца па ўзгад нен ню з мас тацкім кіраўніком фес ты ва лю і
за цвярд жа ец ца ар ганіза цый ным камітэ там.

7. У фес ты валі пры ма юць уд зел дзяр жаўная ўста но ва «На цыя наль ны ар кестр
сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла русь» і іншыя пра фесійныя ка лек ты вы мас -
тац кай твор часці і вы ка наўцы Рэс публікі Бе ла русь.

8. У рам ках ме рап ры ем ст ваў фес ты ва лю вы кон ва ец ца ка мер ная му зы ка ста ра жыт ных і
су час ных бе ла рускіх кам пазіта раў.

9. Фінан са ван не пад рых тоўкі і пра вяд зен ня фес ты ва лю ажыц цяўля ец ца ў ад па вед насці з 
за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЛЕС НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2007 г. № 11

8/16444
(16.05.2007)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 февраля
2007 г. № 1

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва 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 16 мар та 2004 г.
№ 298 «Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», и с це лью даль ней -
ше го со вер шен ст во ва ния дей ст вую щей сис те мы це но об ра зо ва ния Ми ни стер ст во лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

В по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля
2007 г. № 1 «О це нах на ле со ма те риа лы круг лые (за ис клю че ни ем дров для на се ле ния), за го -
тов ляе мые при про ве де нии ру бок глав но го поль зо ва ния, ру бок ухо да за ле сом, са ни тар ных и
про чих ру бок, дру гих ле со хо зяй ст вен ных ра бот и реа ли зуе мые на ус ло ви ях фран ко-верх ний
ле со склад, фран ко-про ме жу точ ный ле со склад, фран ко-ниж ний ле со склад (склад пред при -
ятий) и фран ко-ва гон (суд но) стан ция (при стань) от прав ле ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70, 8/15939) вне сти сле дую щие из ме не ния:

в раз де ле I при ло же ний 1–5 сло ва «ГОСТ 9463-88» за ме нить сло ва ми «СТБ 1711-2007»;
в раз де ле II при ло же ний 1–5 и в раз де ле III при ло же ний 3–5 сло ва «ГОСТ 9462-88» за ме -

нить сло ва ми «СТБ 1712-2007»;
в под строч ном при ме ча нии 1 к раз де лам I и II при ло же ний 1–5 и к раз де лу III при ло же ний

3–5 сло ва «Ут вер жден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по стан дар там от
21 апреля 1988 г. № 33» за ме нить сло ва ми «Ут вер жден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г. № 4».

Ми нистр П.М.Се маш ко

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
23 ап ре ля 2007 г. № 29

8/16445
(16.05.2007)

Об ут вер жде нии по ряд ка ор га ни за ции обу че ния на дому
и в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния лиц с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития

В со от вет ст вии со стать я ми 25 и 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да «Об
об ра зо ва нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (спе ци аль ном об ра зо ва нии)»
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции обу че ния на до му и в ус ло -
ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2007 г.

Ми нистр А.М.Радь ков

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.И.Жар ко
18.04.2007

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
18.04.2007

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
18.01.2007

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
18.01.2007
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СО ГЛА СО ВА НО

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

А.С.Якоб сон
22.01.2007

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
22.01.2007

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
22.01.2007

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
22.03.2007

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
22.01.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
23.04.2007 № 29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации обучения на дому и в условиях
организаций здравоохранения лиц с особенностями
психофизического развития

ГЛАВА 1
ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции обу че ния на до му и в ус ло ви ях ор га ни за ций здра -
во охра не ния 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 по ря док ор га ни за ции обу че ния на до му лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -
тия, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни ям вре мен но или по сто ян но не мо гут по се щать уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния (да лее – обу че ние на до му), и по ря док ор га ни за ции обу че ния лиц с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, на хо дя щих ся на ста цио нар ном ле че нии в ор га ни за -
ци ях здра во охра не ния (да лее – обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния).

2. Обу че ние лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – обу чаю щие ся) на
до му и в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния мо жет осу ще ст в лять ся на уров нях до -
шко ль но го, об ще го ба зо во го, об ще го сред не го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

3. Обу че ние на до му и в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния ор га ни зу ет ся в со от вет -
ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ре гу ли рую щи ми дея тель ность уч ре ж де ний об ра зо ва ния об ще го ти па и спе ци аль ных уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва, на стоя щей Ин ст рук ци ей.

4. Ор га ни за ция обу че ния на до му осу ще ст в ля ет ся по со от вет ст вую щим учеб ным пла нам
спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и уч ре ж де ний об ра зо ва ния об ще го ти па, соз дав ших
ус ло вия для по лу че ния об ра зо ва ния ли ца ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на
те ку щий учеб ный год, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке (да лее – спе ци аль ные учеб -
ные пла ны), и учеб ным про грам мам.

Ор га ни за ция обу че ния в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся по го -
су дар ст вен но му ком по нен ту со от вет ст вую ще го спе ци аль но го учеб но го пла на.

5. Оп ла та тру да пе да го ги че ских ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих обу че ние на до му и в ус ло -
ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. При ор га ни за ции обу че ния на до му и в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния кон -
троль за ре зуль та та ми учеб ной дея тель но сти и раз ви ти ем обу чаю щих ся, со дер жа ни ем об ра -
зо ва тель но го про цес са осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель (за мес ти тель ру ко во ди те ля по ос нов ной
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дея тель но сти) уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни зую ще го обу че ние на до му и в ус ло ви ях ор га -
ни за ций здра во охра не ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

7. Ре ше ние об обу че нии на до му при ни ма ет ся управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния ме ст -
но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

на уров нях по лу че ния до шко ль но го, об ще го ба зо во го, об ще го сред не го об ра зо ва ния:
за яв ле ния за кон ных пред ста ви те лей обу чаю ще го ся;
за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (да лее – ВКК) о на ли чии ме ди цин -

ских по ка за ний для обу че ния и вос пи та ния уча щих ся на до му;
за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -

та ции (да лее – ЦКРО иР);
на уров не по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния:
за яв ле ния обу чаю ще го ся или за кон ных пред ста ви те лей обу чаю ще го ся;
за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии (да лее – МРЭК) – для лиц,

при знан ных деть ми-ин ва ли да ми или ин ва ли да ми, или за клю че ния ВКК.
8. Ме ди цин ские по ка за ния к обу че нию на до му лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го

раз ви тия оп ре де ля ют ся пе реч нем ме ди цин ских по ка за ний для обу че ния и вос пи та ния уча -
щих ся на до му со глас но при ло же нию.

9. Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние или про фес сио наль ная под го тов ка на до -
му ор га ни зу ет ся по учеб ным спе ци аль но стям (про фес си ям) в со от вет ст вии с пе реч нем учеб -
ных спе ци аль но стей (про фес сий), по ко то рым мо жет осу ще ст в лять ся на до му про фес сио -
наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние или про фес сио наль ная под го тов ка лиц с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия, в том чис ле ин ва ли дов, оп ре де ляе мом со вме ст но Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние или про фес сио наль ная под го тов ка на до му
осу ще ст в ля ет ся при воз мож но сти обес пе че ния обу чаю ще го ся не об хо ди мы ми сред ст ва ми
обу че ния (ма те риа ла ми, ин ст ру мен та ми, обо ру до ва ни ем, ме ха ни че ски ми и элек трон но-вы -
чис ли тель ны ми ма ши на ми и др.).

10. Обу че ние на до му ор га ни зу ет ся:
на уров нях до шко ль но го, об ще го ба зо во го, об ще го сред не го об ра зо ва ния – ак кре ди то ван -

ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва обу чаю ще го ся или уч ре ж де ни ем об ра зо -
ва ния, где он обу чал ся до воз ник но ве ния ме ди цин ских по ка за ний для обу че ния на до му;

на уров не про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния – ак кре ди то ван ным уч ре ж де ни -
ем, обес пе чи ваю щим по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю -
щим обу че ние по по ка зан ной про фес сии и мак си маль но при бли жен ным к мес ту жи тель ст ва
обу чаю ще го ся.

11. Сро ки обу че ния на до му за ви сят от ха рак те ра, сте пе ни вы ра жен но сти фи зи че ских и
(или) пси хи че ских на ру ше ний, воз мож но сти ос вое ния учеб ной про грам мы, уров ня по лу чае -
мо го об ра зо ва ния и рег ла мен ти ру ют ся спе ци аль ны ми учеб ны ми пла на ми, но не мо гут пре -
вы шать сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

12. Рас пи са ние уро ков (за ня тий) со став ля ет ся на ос но ва нии спе ци аль ных учеб ных пла -
нов, об су ж да ет ся с за кон ны ми пред ста ви те ля ми и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го обу че ние на до му.

13. Уро ки (за ня тия) на до му про во дят ся не ме нее трех раз в не де лю.
14. С це лью мак си маль но воз мож но го пре одо ле ния изо ля ции обу чаю щих ся, их со циа ли -

за ции, фор ми ро ва ния на вы ков об ще ния, рас ши ре ния со ци аль ных кон так тов обу че ние на до -
му мо жет ор га ни зо вы вать ся в сле дую щих фор мах:

ин ди ви ду аль но го обу че ния в ус ло ви ях се мьи;
ин ди ви ду аль но го обу че ния в ЦКРО иР;
ком би ни ро ван но го обу че ния в ус ло ви ях се мьи и уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
15. Ин ди ви ду аль ное обу че ние в ус ло ви ях се мьи пред по ла га ет про ве де ние с обу чаю щи ми -

ся в ус ло ви ях се мьи уро ков (за ня тий) по спе ци аль но му учеб но му пла ну.
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ор га ни зую щее обу че ние на до му, в за ви си мо сти от со стоя ния

здо ро вья ре бен ка (но, как пра ви ло, не ре же 1 раза в ме сяц) мо жет вклю чать обу чаю ще го ся во
вне учеб ные ме ро прия тия, со ци аль ную реа би ли та цию, кор рек ци он но-раз ви ваю щие за ня -
тия, про во ди мые в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

16. Ин ди ви ду аль ное обу че ние в ЦКРО иР ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль ных
уч ре ж де ний об ра зо ва ния и уч ре ж де ний об ра зо ва ния об ще го ти па, ко то рые соз да ли ус ло вия
для по лу че ния об ра зо ва ния ли ца ми с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и
(или) пси хи че ски ми на ру ше ния ми с обу чаю щи ми ся, имею щи ми вы ра жен ные и рез ко вы ра -
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жен ные на ру ше ния жиз не дея тель но сти, при во дя щие к по сто ян ной их за ви си мо сти от лиц,
осу ще ст в ляю щих уход за ни ми.

Ин ди ви ду аль ное обу че ние в ЦКРО иР пред по ла га ет про ве де ние ин ди ви ду аль ных уро ков
(за ня тий) с обу чаю щим ся в ус ло ви ях ЦКРО иР, а так же мо жет че ре до вать ся с ин ди ви ду аль -
ным обу че ни ем в ус ло ви ях се мьи.

17. Ком би ни ро ван ное обу че ние пред по ла га ет со че та ние обу че ния в ус ло ви ях се мьи и в уч -
ре ж де нии об ра зо ва ния и мо жет осу ще ст в лять ся че рез:

вклю че ние обу чаю ще го ся в от дель ные уро ки (за ня тия) клас са (груп пы), в спи сок ко то ро -
го (ко то рой) он вне сен;

со че та ние ин ди ви ду аль но го обу че ния в се мье и ин ди ви ду аль но го обу че ния в уч ре ж де нии
об ра зо ва ния.

18. Фор ма ор га ни за ции обу че ния на до му за ви сит от со стоя ния здо ро вья обу чаю ще го ся,
же ла ния за кон ных пред ста ви те лей, воз мож но стей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, учи ты ва ет ся
при со став ле нии рас пи са ния и ре ко мен ду ет ся ЦКРО иР.

19. Про дол жи тель ность уро ка (за ня тия) на до му за ви сит от со стоя ния здо ро вья обу чаю -
ще го ся и со став ля ет:

на уров не по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния – 20–35 ми нут;
на уров нях по лу че ния об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го

об ра зо ва ния – 35–45 ми нут.
20. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щее обу че ние на до му, ор га ни зу ет пси хо ло -

го-пе да го ги че ское со про во ж де ние про цес са обу че ния на до му: про во дит оцен ку со ци аль ной
си туа ции раз ви тия, раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по мак си маль но му при спо соб ле нию сре ды
жиз не дея тель но сти к осо бен но стям раз ви тия обу чаю ще го ся, ана ли зи ру ет эф фек тив ность и
вно сит из ме не ния в ин ди ви ду аль ные про грам мы со про во ж де ния, осу ще ст в ля ет мо ни то ринг
ус пеш но сти про те ка ния про цес сов обу че ния и раз ви тия, ор га ни зу ет со ци аль ное взаи мо дей -
ст вие обу чаю щих ся.

21. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обес пе чи ва ет обу чаю щих ся учеб ни ка ми, учеб ны ми по со -
бия ми, ины ми учеб ны ми из да ния ми и по воз мож но сти не об хо ди мы ми сред ст ва ми обу че ния в 
по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обес пе че ние обу чаю щих ся школь но-пись мен ны ми при над леж но стя ми осу ще ст в ля ет ся
за кон ны ми пред ста ви те ля ми.

22. Све де ния об обу чаю щих ся на до му вно сят ся в класс ный жур нал (жур нал груп пы дет -
ско го са да, жур нал уче та тео ре ти че ско го и про из вод ст вен но го обу че ния), оформ ле ние ко то -
ро го осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к его ве де нию.

Учет про ве ден ных на до му уро ков (за ня тий) ве дет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком в от -
дель ном жур на ле уче та обу че ния на до му по фор ме со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции о по -
ряд ке обу че ния и вос пи та ния уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний на до му, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря
2006 г. № 116 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 67,
8/15871).

Ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти из жур на ла уче та обу че ния на до му вно сят ся пе да го ги -
че ским ра бот ни ком, осу ще ст в ляю щим обу че ние по учеб но му пред ме ту, в класс ный жур нал
один раз в чет верть (три местр).

23. Ор га ни за ци он но-ме то ди че скую по мощь по во про сам обу че ния на до му уч ре ж де нию
об ра зо ва ния ока зы ва ют:

на уров нях по лу че ния до шко ль но го, об ще го ба зо во го, об ще го сред не го об ра зо ва ния – спе -
циа ли сты ЦКРО иР;

на уров не по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния – уч ре ж де ния, струк -
тур ные под раз де ле ния уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

24. Обу че ние на до му на уров не по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния, 1-й сту пе ни об ще го
сред не го об ра зо ва ния, а так же обу че ние по учеб ным пла нам и про грам мам 1-го и 2-го от де ле -
ния вспо мо га тель ной шко лы осу ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки, имею щие выс шее
пе да го ги че ское (де фек то ло ги че ское) об ра зо ва ние.

25. Обу че ние на до му обу чаю щих ся с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и 
(или) пси хи че ски ми на ру ше ния ми осу ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки цен тра кор рек -
ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции с выс шим пе да го ги че ским (де фек то ло ги че -
ским) об ра зо ва ни ем. В слу чае от сут ст вия рай он но го (го род ско го) цен тра кор рек ци он но-раз -
ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции по мес ту жи тель ст ва обу чаю ще го ся обу че ние осу ще ст в -
ля ют учи те ля уч ре ж де ний об ра зо ва ния об ще го ти па или учи те ля спе ци аль ных уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, имею щие де фек то ло ги че ское об ра зо ва ние.

26. Обу че ние на до му на 2-й и 3-й сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния и на уров не по лу -
че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни -
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ки, про шед шие, как пра ви ло, кур со вую под го тов ку (по вы ше ние ква ли фи ка ции) по ра бо те с
деть ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

27. По ря док ат те ста ции, пе ре во да, ор га ни за ции вы пу ск ных (вы пу ск ных ква ли фи ка ци -
он ных) эк за ме нов и вы пус ка обу чаю щих ся на до му, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ак та ми
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. По за вер ше нии обу че ния на до му обу чаю щим ся, ус пеш но про шед шим ат те ста цию,
вы да ет ся со от вет ст вую щий до ку мент об об ра зо ва нии.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

29. Ре ше ние об обу че нии в ус ло ви ях ор га ни за ции здра во охра не ния при ни ма ет ся управ -
ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, на
тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся ор га ни за ция здра во охра не ния, на ос но ва нии све де ний, по -
да вае мых этой ор га ни за ци ей здра во охра не ния.

30. Обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ции здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую -
щим ак кре ди то ван ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции здра -
во охра не ния.

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обес пе чи ва ет обу чаю щих ся учеб ни ка ми, учеб ны ми по со бия ми, 
ины ми учеб ны ми из да ния ми.

Обес пе че ние уча щих ся школь но-пись мен ны ми при над леж но стя ми осу ще ст в ля ет ся за -
кон ны ми пред ста ви те ля ми.

31. Ор га ни за ции здра во охра не ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных пра вил,
норм и ги гие ни че ских нор ма ти вов соз да ют ус ло вия для ор га ни за ции учеб но го про цес са.

32. При обу че нии в ор га ни за ци ях здра во охра не ния мо жет ис поль зо вать ся груп по вая или 
ин ди ви ду аль ная фор мы обу че ния.

33. Груп па фор ми ру ет ся при на ли чии от 3 до 10 обу чаю щих ся од но го го да обу че ния или
смеж ных го дов обу че ния.

Ес ли по со стоя нию здо ро вья од но го или не сколь ких обу чаю щих ся объ е ди не ние в груп пу
(класс) не воз мож но, то обу че ние про во дит ся ин ди ви ду аль но.

34. Про дол жи тель ность уро ка (за ня тия) с обу чаю щи ми ся в ус ло ви ях ор га ни за ций здра -
во охра не ния – не бо лее 35 ми нут.

35. Рас пи са ние уро ков (за ня тий) со гла со вы ва ет ся с ле ча щим вра чом и ут вер жда ет ся ру -
ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го обу че ние.

36. Ре ше ние о сро ке на ча ла обу че ния в ус ло ви ях ор га ни за ции здра во охра не ния при ни ма -
ет ся ле ча щим вра чом. Ин фор ма ция о ли цах с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
(фа ми лия, имя, от че ст во, класс), ну ж даю щих ся в ор га ни за ции обу че ния, на прав ля ет ся ле -
ча щим вра чом в тот же день в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния по мес ту на хо ж де ния ор га ни за -
ции здра во охра не ния.

37. В слу чае на хо ж де ния обу чаю ще го ся в ин фек ци он ной боль ни це (от де ле нии) уро ки (за -
ня тия) не ор га ни зу ют ся.

38. Обу чаю щие ся с тя же лы ми и про грес си рую щи ми фор ма ми за бо ле ва ний, а так же пе ре -
нес шие слож ные опе ра ции на жиз нен но важ ных ор га нах, на хо дя щие ся на ста цио нар ном ле -
че нии в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, по ре ко мен да ци ям ле ча ще го вра ча и пе да го ги че -
ских ра бот ни ков, ко то рые осу ще ст в ля ют их обу че ние, и по со гла со ва нию с за кон ны ми пред -
ста ви те ля ми обу чаю щих ся мо гут пе ре во дить ся на об лег чен ный (ща дя щий) ре жим обу че ния
(ос во бо ж де ние от уро ков (за ня тий) по не ко то рым учеб ным пред ме там, со кра ще ние про дол -
жи тель но сти уро ков (за ня тий).

39. Для обу чаю щих ся 1-го и 2-го кур сов уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обу чаю щих ся на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва -
ния по про грам мам про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с од но вре мен ным по лу че -
ни ем об ще го сред не го об ра зо ва ния в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния ор га ни зу ют ся
за ня тия по пред ме там го су дар ст вен но го ком по нен та со от вет ст вую ще го спе ци аль но го учеб -
но го пла на.

40. Учет уро ков (за ня тий), про ве ден ных в ус ло ви ях ор га ни за ции здра во охра не ния, ве -
дет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком в класс ном жур на ле (жур на ле груп пы дет ско го са да),
оформ ле ние ко то ро го осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к его 
ве де нию, и ко то рый хра нит ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем ор га ни за цию
обу че ния в уч ре ж де нии здра во охра не ния.

41. При вы пис ке из ор га ни за ции здра во охра не ния обу чаю щим ся вы да ет ся ве до мость от -
ме ток из класс но го жур на ла за пе ри од обу че ния в ор га ни за ции здра во охра не ния, под пи сан -
ная ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го обу че ние в ус ло ви ях ор га -
ни за ции здра во охра не ния.
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При ло же ние

к Инструкции о порядке
организации обучения на дому
и в условиях организаций
здравоохранения лиц
с особенностями психофизического
развития

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний для обучения и воспитания
учащихся на дому

1. Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния всех ло ка ли за ций – до 6 ме ся цев по сле окон ча ния
ле че ния.

2. Бо лез ни кро ви, кро ве твор ных ор га нов и от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун -
ный ме ха низм:

2.1. ге мо ли ти че ские ане мии – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии и окон ча ния по лу -
че ния гор мо наль ной те ра пии;

2.2. апла сти че ские ане мии – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии и окон ча ния им му но -
су прес сив ной те ра пии;

2.3. на ру ше ния свер ты вае мо сти кро ви, тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра и дру гие ге мор -
ра ги че ские со стоя ния:

на след ст вен ный де фи цит фак то ра VIII, фак то ра IX и дру гие на ру ше ния свер ты вае мо сти – 
тя же лое те че ние, ин ги би тор ная фор ма, ге мар троз сус та вов с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра -
жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми;

пур пу ра и дру гие ге мор ра ги че ские со стоя ния – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии;
2.4. аг ра ну ло ци тоз – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии;
2.5. от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун ный ме ха низм:
пер вич ные им му но де фи ци ты – с мо мен та ус та нов ле ния ди аг но за;
сар кои доз – до 1 ме ся ца от на сту п ле ния ре мис сии;
2.6. со стоя ния по сле транс план та ции ко ст но го моз га – до 2 лет по сле окон ча ния им му но -

су прес сив ной те ра пии.
3. Бо лез ни ор га нов ды ха ния:
3.1. ды ха тель ная не дос та точ ность;
3.2. озе на;
3.3. брон хи аль ная ас т ма (тя же лое те че ние) с час ты ми при сту па ми.
4. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния:
4.1. сер деч ная не дос та точ ность 2–3 сте пе ни;
4.2. ост рая рев ма ти че ская ли хо рад ка – ак тив ная фа за;
4.3. бо лез ни вен, лим фа ти че ских со су дов или лим фа ти че ских уз лов, зна чи тель но за труд -

няю щие пе ре дви же ние.
5. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния:
5.1. пе че ноч ная не дос та точ ность;
5.2. хро ни че ский ге па тит в ста дии де ком пен са ции;
5.3. цир роз пе че ни.
6. Бо лез ни ко жи и под кож ной клет чат ки:
6.1. дер ма тит и эк зе ма рас про стра нен ная – тя же лое те че ние в пе ри од обо ст ре ния;
6.2. ге не ра ли зо ван ный пус ту лез ный псо ри аз;
6.3. ак ро дер ма тит стой кий (Ал ло по).
7. Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель ной тка ни:
7.1. бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы, тре бую щие ле че ния гип со вой по вяз кой, за труд -

няю щей са мо стоя тель ное пе ре дви же ние и са мо об слу жи ва ние;
7.2. бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы – по сле опе ра тив но го ле че ния и при не воз мож но -

сти са мо стоя тель но го пе ре дви же ния и са мо об слу жи ва ния;
7.3. сис тем ные по ра же ния со еди ни тель ной тка ни – ак тив ная фа за;
7.4. арт ро па тии:
юно ше ский (юве ниль ный) арт рит с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми

на ру ше ния ми;
пер вич ный ге не ра ли зо ван ный ос тео арт роз;
псо риа ти че ские арт ро па тии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на ру -

ше ния ми;
арт ро па тии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми.
8. Бе ре мен ность с 28 не дель до 70 дней по сле ро до во го пе рио да.
9. Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы:
9.1. гло ме ру ляр ные бо лез ни с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми на ру ше ния ми по чек

и вы со кой сте пе нью ак тив но сти – не пре рыв но ре ци ди ви рую щее те че ние;
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9.2. хро ни че ский ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит – не пре рыв но ре ци ди ви рую щее те -
че ние;

9.3. хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность.
10. Бо лез ни нерв ной сис те мы:
10.1. по след ст вия по лио мие ли та с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми

на ру ше ния ми;
10.2. по след ст вия вос па ли тель ных бо лез ней цен траль ной нерв ной сис те мы с вы ра жен -

ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми и дру ги ми ос та точ ны ми на ру ше ния ми;
10.3. на след ст вен ная атак сия с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на -

ру ше ния ми;
10.4. cпинальная мы шеч ная ат ро фия с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель -

ны ми на ру ше ния ми;
10.5. дис то ния тор си он ная (ге не ра ли зо ван ная фор ма);
10.6. де мие ли ни зи рую щие бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы;
10.7. эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми*;
10.8. по ли нев ро па тии и дру гие по ра же ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы с вы ра жен -

ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми и дру ги ми ос та точ ны ми на ру ше ния ми;
10.9. про грес си рую щие мы шеч ные дис тро фии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми

дви га тель ны ми на ру ше ния ми;
10.10. вро ж ден ные мио па тии с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на -

ру ше ния ми;
10.11. дет ский це реб раль ный па ра лич и дру гие па ра ли ти че ские син дро мы с вы ра жен ны -

ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на ру ше ния ми.
11. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
11.1. ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ские и бре до вые рас строй ства;
11.2. аф фек тив ные рас строй ства на строе ния:
ма ниа каль ный эпи зод;
де прес сив ный эпи зод;
би по ляр ное аф фек тив ное рас строй ство;
11.3. ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че ские рас строй ства:
де мен ция при дру гих уточ нен ных бо лез нях – эпи леп ти че ская, по сттрав ма ти че ская, по ст -

ги пок си че ская и дру гая;
дру гие пси хи че ские рас строй ства вслед ст вие по вре ж де ния или дис функ ции го лов но го

моз га ли бо вслед ст вие фи зи че ской бо лез ни;
рас строй ства лич но сти и по ве де ния вслед ст вие бо лез ни, по вре ж де ния или дис функ ции

го лов но го моз га;
11.4. по ве ден че ские и эмо цио наль ные рас строй ства, на чи наю щие ся обыч но в дет ском и

под ро ст ко вом воз рас те:
ги пер ки не ти че ские рас строй ства;
рас строй ства по ве де ния;
сме шан ные рас строй ства по ве де ния и эмо ций;
рас строй ства со ци аль но го функ цио ни ро ва ния с на ча лом, спе ци фи че ским для дет ско го

воз рас та;
дру гие по ве ден че ские и эмо цио наль ные рас строй ства, на чи наю щие ся обыч но в дет ском и

под ро ст ко вом воз рас те, – не ор га ни че ский эну рез (днев ной), не ор га ни че ский эн ко през (днев -
ной);

11.5. нев ро ти че ские, свя зан ные со стрес сом, и со ма то форм ные рас строй ства;
11.6. по ве ден че ские син дро мы, свя зан ные с фи зио ло ги че ски ми на ру ше ния ми и фи зи че -

ски ми фак то ра ми:
рас строй ства прие ма пи щи – тя же лая сте пень;
11.7. рас строй ства зре лой лич но сти и по ве де ния у взрос лых с час ты ми де ком пен са ция ми

и со ци аль ной де за дап та ци ей:
спе ци фи че ские рас строй ства лич но сти;
сме шан ное и дру гие рас строй ства лич но сти;
11.8. на ру ше ния пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
об щие рас строй ства раз ви тия – дет ский ау тизм; ати пич ный ау тизм; син дром Рет та; ги пе р -

ак тив ное рас строй ство, со че таю щее ся с ум ст вен ной от ста ло стью и сте рео тип ны ми дви же -
ния ми; син дром Ас пер ге ра;

11.9. ум ст вен ная от ста лость, ос лож нен ная вы ра жен ны ми на ру ше ния ми по ве де ния:
лег кая ум ст вен ная от ста лость;
уме рен ная ум ст вен ная от ста лость.
12. Вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия), де фор ма ции и хро мо сом ные на ру ше ния:
12.1. sрinа bifidа (не пол ное за кры тие по зво ноч но го ка на ла) с вы ра жен ны ми и рез ко вы -

ра жен ны ми дви га тель ны ми и та зо вы ми на ру ше ния ми;
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* Час тые при пад ки: ге не ра ли зо ван ные су до рож ные при пад ки с час то той 3–4 раза в 30 дней; оча го вые су до рож -
ные при пад ки с час то той 2–3 раза в 7 дней; бес су до рож ные при пад ки с час то той 10 и бо лее раз в день.



12.2. вро ж ден ная бул лез ная их тио зи форм ная эрит ро дер мия;
12.3. бул лез ный эпи дер мо лиз.
13. Трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру гие по след ст вия воз дей ст вия внеш них при чин:
13.1. внут ри че реп ная трав ма (тя же лая сте пень) – до 6 ме ся цев по сле вы пис ки из ста цио -

на ра;
13.2. трав мы спин но го моз га с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми на -

ру ше ния ми;
13.3. по след ст вия травм с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми дви га тель ны ми и та зо -

вы ми на ру ше ния ми;
13.4. пе ре ло мы по зво ноч ни ка, тре бую щие дли тель но го по стель но го ре жи ма.
14. Не дер жа ние ка ла.
15. Ас цит.
16. Со стоя ние, свя зан ное с на ли чи ем ис кус ст вен но го от вер стия (ко ло сто ма, га ст ро сто ма,

тра хео сто ма и дру гое).

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

27 ап ре ля 2007 г. № 61

8/16447
(16.05.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 января 2005 г. № 3

На ос но ва нии 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 фев ра ля 2005 г.
№ 127 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 ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ян ва ря 2005 г. № 3 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков от дель ных ор га ни за ций при го су -
дар ст вен ных ор га нах, фи нан си руе мых из бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 25, 8/12102) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в под пунк те 2.5 пунк та 2 на зван но го по ста нов ле ния чис ло «39» за ме нить чис лом
«36», сло ва «от 11 но яб ря 2004 г. № 121 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 190, 8/11719)» 
за ме нить сло ва ми «от 15 мар та 2007 г. № 33 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных
ор га нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79,
8/16082)»;

1.2. при ло же ние 5 ис клю чить;
1.3. в при ло же нии 6:
сло ва «Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

гра фы 1, 2, 3 по сле по зи ции:

«На чаль ник от де ла 18 4,26»

до пол нить со от вет ст вен но по зи ци ей:

«За ве дую щий сек то ром 16 3,72»;

1.4. в при ло же нии 7 сло ва «ко ми те тах (управ ле ни ях, от де лах) сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия» за ме нить сло ва ми «ко ми те тах по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию,
управ ле ни ях (от де лах) сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия»;

1.5. в при ло же нии 8 сло ва «го су дар ст вен но го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ле чеб -
но-управ лен че ско го уч ре ж де ния».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Кор бут
27.04.2007
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