
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 сен тяб ря 2007 г. № 76

8/17148
(28.09.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня по жар ной тех ни ки (ма шин и
обо ру до ва ния), сна ря же ния, спа са тель ных уст ройств,
ог не ту ши те лей, ог не ту ша щих ве ществ и дру гих средств
про ти во по жар ной за щи ты, про из вод ст во (кро ме про -
дук ции, под ле жа щей под твер жде нию на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти), ка пи таль ный ре -
монт и тор гов ля ко то ры ми под ле жат ли цен зи ро ва нию

На ос но ва нии По ло же ния о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной
безо пас но сти, 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
20 ок тяб ря 2003 г. № 1357, По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям 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 29 де каб ря
2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни -
стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить пе ре чень по жар ной тех ни ки (ма шин и обо ру до ва ния), сна ря же ния, спа са тель -
ных уст ройств, ог не ту ши те лей, ог не ту ша щих ве ществ и дру гих средств про ти во по жар ной
за щи ты, про из вод ст во (кро ме про дук ции, под ле жа щей под твер жде нию на со от вет ст вие тре -
бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти), ка пи таль ный ре монт и тор гов ля ко то ры ми под ле жат ли -
цен зи ро ва нию, со глас но при ло же нию.

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

При ло же ние

к постановлению
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
11.09.2007 № 76

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарной техники (машин и оборудования), снаряжения,
спасательных устройств, огнетушителей, огнетушащих
веществ и других средств противопожарной защиты,
производство (кроме продукции, подлежащей
подтверждению на соответствие требованиям пожарной
безопасности), капитальный ремонт и торговля которыми
подлежат лицензированию

№
п/п На име но ва ние

1. По жар ная тех ни ка
1.1. Ос нов ные тех ни че ские сред ст ва

1.1.1 Ав то мо би ли бы ст ро го реа ги ро ва ния
1.1.2 Ава рий но-спа са тель ные ав то мо би ли
1.1.3 Ава рий но-спа са тель ные ма ши ны на гу се нич ном ходу
1.1.4 Ав то цис тер ны по жар ные
1.1.5 Ав то мо биль ные по жар ные на сос ные стан ции
1.1.6 При це пы – пе ре движ ные на сос ные ус та нов ки
1.1.7 Ав то мо би ли воз душ но-пен но го ту ше ния
1.1.8 Ав то мо би ли по жар ные на сос но-ру кав ные
1.1.9 Ав то мо би ли по рош ко во го ту ше ния

1.1.10 Ав то мо би ли га зо во дя но го ту ше ния
1.1.11 Ав то мо би ли ком би ни ро ван но го ту ше ния
1.1.12 Ав то мо би ли уг ле ки слот но го ту ше ния
1.1.13 Ав то мо би ли аэ ро дром но го ту ше ния
1.1.14 Мо то пом пы по жар ные при цеп ные
1.1.15 Мо то пом пы по жар ные пе ре нос ные
1.1.16 Иные ос нов ные тех ни че ские сред ст ва 
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№
п/п На име но ва ние

1.2. Спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва
1.2.1 Ав то ле ст ни цы по жар ные
1.2.2 Ав то подъ ем ни ки по жар ные
1.2.3 Ав то мо би ли свя зи и ос ве ще ния
1.2.4 Ав то мо би ли га зо ды мо за щит ной служ бы
1.2.5 Ав то мо би ли по жар ные ру кав ные
1.2.6 Ав то мо би ли ды мо уда ле ния
1.2.7 Ды мо со сы по жар ные
1.2.8 Ав то мо би ли-пе но подъ ем ни ки
1.2.9 Ав то мо би ли по жар ные во до за щит ные

1.2.10 Са мо ле ты по жар ные
1.2.11 Вер то ле ты по жар ные
1.2.12 По ез да по жар ные
1.2.13 Суда по жар ные
1.2.14 Иные спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва

2. По жар ное обо ру до ва ние
2.1 Гид ран ты по жар ные 
2.2 Ко лон ки по жар ные 
2.3 Кра ны по жар ные 
2.4 Ру ка ва по жар ные 
2.5 Ство лы по жар ные 
2.6 Ус та нов ки им пульс но го по жа ро ту ше ния
2.7 Шлан ги вы со ко го дав ле ния
2.8 Ге не ра то ры пены
2.9 Го лов ки по жар ные со еди ни тель ные 

2.10 Пе ре ход ни ки ру кав ные 
2.11 Во до сбор ни ки ру кав ные 
2.12 Раз ветв ле ния ру кав ные 
2.13 Сет ки по жар ные вса сы ваю щие 
2.14 Гид ро эле ва то ры по жар ные 
2.15 Пе нос ме си те ли по жар ные 
2.16 За жи мы ру кав ные 
2.17 За держ ки ру кав ные 
2.18 Ка туш ки ру кав ные
2.19 Мос ти ки ру кав ные 
2.20 Клю чи со еди ни тель ных го ло вок
2.21 Шка фы по жар ные
2.22 Уст рой ст ва внут ри квар тир но го по жа ро ту ше ния
2.23 Иное по жар ное обо ру до ва ние

3. Обо ру до ва ние по жар ное спа са тель ное
3.1 Лиф ты с ре жи мом ра бо ты «пе ре воз ка по жар ных»
3.2 Уст рой ст ва пнев ма ти че ские прыж ко вые спа са тель ные 
3.3 Ру ка ва спа са тель ные
3.4 Ле ст ни цы по жар ные руч ные 
3.5 Ве рев ки по жар ные спа са тель ные 
3.6 Поя са по жар ные спа са тель ные 
3.7 Ка ра би ны по жар ные
3.8 Ка би ны транс порт но-спа са тель ные 
3.9 Маты и по лот ни ща по жар ные спа са тель ные

3.10 Иное обо ру до ва ние по жар ное спа са тель ное
4. Ин ст ру мент по жар ный

4.1 Ин ст ру мент гид рав ли че ский 
4.2 Ин ст ру мент ме ха ни зи ро ван ный 
4.3 Ин ст ру мент не ме ха ни зи ро ван ный 
4.4 При спо соб ле ния и обо ру до ва ние для про ве де ния спе ци аль ных ра бот на по жа ре
4.5 Иной ин ст ру мент по жар ный

5. Сред ст ва за щи ты при по жа ре
5.1 Сред ст ва за щи ты го ло вы, рук, ног, ор га нов ды ха ния и зре ния
5.2 Оде ж да спе ци аль ная за щит ная
5.3 Кос тю мы те п ло от ра жа тель ные и тер мо за щит ные
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п/п На име но ва ние

5.4 Сна ря же ние по жар ных
5.5 Иные сред ст ва за щи ты при по жа ре

6. Ог не ту ши те ли
6.1 Уг ле ки слот ные 
6.2 По рош ко вые 
6.3 Воз душ но-пен ные
6.4 Аэ ро золь ные 
6.5 Ком би ни ро ван ные 
6.6 Га зо вые 
6.7 Вод ные 

7. Ог не ту ша щие ве ще ст ва
7.1 До бав ки спе ци аль ные, по вы шаю щие эф фек тив ность ту ше ния
7.2 Пе но об ра зо ва те ли для ту ше ния по жа ров
7.3 Со ста вы спе ци аль ные га зо вые ог не ту ша щие
7.4 По рош ки ог не ту ша щие
7.5 Со ста вы ог не ту ша щие аэ ро золь ные
7.6 Иные ог не ту ша щие ве ще ст ва

8. Ог не за щит ные со ста вы, ве ще ст ва и ма те риа лы
8.1 Ан ти пи ре ны 
8.2 Со ста вы для об ра бот ки и про пит ки
8.3 Ог не за щит ные по кры тия, шту ка тур ки, лаки, крас ки, пас ты, спе ци аль ные ог не за щит ные на пол ни те ли
8.4 Иные ог не за щит ные со ста вы, ве ще ст ва и ма те риа лы
9. Сис те мы по жар ной сиг на ли за ции, тех ни че ские сред ст ва опо ве ще ния и управ ле ния эва куа ци ей пожарные
9.1 При бо ры при ем но-кон троль ные по жар ные
9.2 Сис те мы по жар ной сиг на ли за ции ад рес ные
9.3 Из ве ща те ли по жар ные ав то ма ти че ские 
9.4 Из ве ща те ли по жар ные руч ные 
9.5 Из ве ща те ли по жар ные ав то ном ные 
9.6 При бо ры управ ле ния по жар ные
9.7 Уст рой ст ва и сис те мы опо ве ще ния о по жа ре и управ ле ния эва куа ци ей
9.8 Опо ве ща те ли по жар ные
9.9 При бо ры управ ле ния опо ве ща те ля ми

9.10 Ис точ ни ки пи та ния средств про ти во по жар ной за щи ты
9.11 Иные тех ни че ские сред ст ва сис тем по жар ной сиг на ли за ции, опо ве ще ния и управ ле ния эва куа ци ей по -

жар ные
10. Ус та нов ки по жа ро ту ше ния

10.1 Ус та нов ки во дя но го и (или) пен но го по жа ро ту ше ния
10.2 Ус та нов ки га зо во го по жа ро ту ше ния
10.3 Ус та нов ки по рош ко во го по жа ро ту ше ния
10.4 Ус та нов ки аэ ро золь но го по жа ро ту ше ния
10.5 Ус та нов ки ком би ни ро ван но го по жа ро ту ше ния
10.6 Обо ру до ва ние ус та но вок по жа ро ту ше ния
10.7 Сек ции на бор ные и пус ко вые
10.8 При бо ры управ ле ния
10.9 Рамы и стой ки к ба та ре ям

10.10 На со сы по жар ные 
10.11 Кла па ны, го лов ки, кра ны
10.12 Уст рой ст ва за пор но-пус ко вые 
10.13 Сис те мы по бу ди тель ные пнев ма ти че ские и тро со вые 
10.14 Сиг на ли за то ры 
10.15 При во ды 
10.16 Кол лек то ры 
10.17 Оро си те ли, на сад ки
10.18 Ге не ра то ры пены
10.19 Иные тех ни че ские сред ст ва ус та но вок по жа ро ту ше ния

11. Спе ци аль ная тех ни че ская про дук ция (сред ст ва кон тро ля и об на ру же ния по жа ров зры во опас ных сред
и пре дот вра ще ния рас про стра не ния по жа ра в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций,

сис те мы пе ре да чи извещений о чрезвычайных ситуациях)
11.1 Ог не пре гра ди те ли, пла мя от се ка те ли, мем бра ны, кла па ны, ог не за дер жи ваю щие кла па ны сис тем вен ти -

ля ции
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11.2 Сис те мы и эле мен ты про ти во дым ной вен ти ля ции, в том чис ле вы тяж ной и при точ ной, уст рой ст ва ды мо -
по дав ле ния

11.3 Сиг на ли за то ры дов зры во опас ных кон цен тра ций
11.4 Муф ты про ти во по жар ные для ин же нер ных ком му ни ка ций, про ход ки ка бель ные 
11.5 Ог не за дер жи ваю щие кла па ны, кла па ны ды мо уда ле ния, про ти во по жар ные за на ве сы, окна, две ри, люки
11.6 Обо ру до ва ние сис тем пе ре да чи из ве ще ний о чрез вы чай ных си туа ци ях
11.7 Иная спе ци аль ная тех ни че ская про дук ция

12. Сред ст ва ви зу аль ной ин фор ма ции по жар ные
12.1 Зна ки по жар ной безо пас но сти, в том чис ле ука за те ли по жар ных гид ран тов, во до емов, пир сов, эва куа ци -

он ных вы хо дов
12.2 Таб лич ки ти по вые ин ст рук тив ные с пра ви ла ми по жар ной безо пас но сти, сред ст ва ви зу аль ной ин фор ма -

ции по жар ные
12.3 Иные сред ст ва ви зу аль ной ин фор ма ции по жар ные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 сен тяб ря 2007 г. № 32

8/17153
(01.10.2007)

Об ут вер жде нии Пра вил прие ма под пис ки на пе чат ные
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и их доставки

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции 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 17 мар та
2004 г. № 302 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь», и пунк та 17 Пра вил ока за ния ус луг поч то вой свя зи, ут вер жден ных по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111, Ми ни стер ст во
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла прие ма под пис ки на пе чат ные сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции и их дос тав ки.

2. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 ап ре ля 1995 г. № 50 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие но вых Пра вил
прие ма под пис ки и со став ле ния за ка зов на пе рио ди че ские из да ния».

3. 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 Н.П.Пан те лей

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ин фор ма ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ру са ке вич
17.09.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
17.09.2007 № 32

ПРАВИЛА
приема подписки на печатные средства массовой
информации и их доставки

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пра ви ла прие ма под пис ки на пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и их дос тав ки
(да лее – Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря
2003 го да «О поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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2004 г., № 2, 2/1007), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1995 го да «О пе ча ти и дру -
гих сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1995 г., № 12, ст. 121), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб -
ря 2004 г. № 1111 «Об ут вер жде нии Пра вил ока за ния ус луг поч то вой свя зи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 145, 5/14830). Пра ви ла ре гу ли ру ют
от но ше ния ме ж ду под пис чи ка ми и опе ра то ра ми поч то вой свя зи, а так же ре дак ция ми (из да -
те ля ми, агент ст ва ми) Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ос нов ные по ня тия, тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щих Пра ви лах:
або не мент – до ку мент, оп ре де ляе мый тех но ло ги ей опе ра то ра поч то вой свя зи, пре дос тав -

ляю щий пра во под пис чи ку на по лу че ние кон крет но го пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции в те че ние оп ре де лен но го сро ка;

дос тав ка пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции – тех но ло ги че ская опе ра ция, за клю -
чаю щая ся в прие ме пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции от ти по гра фий, ре дак ций (из да -
те лей, агентств) и их пе ре ме ще нии опе ра то ром поч то вой свя зи до або не мент но го поч то во го
ящи ка, або нент ско го поч то во го шка фа, ин ди ви ду аль но го или спе ци аль но го поч то во го ящи -
ка под пис чи ка со глас но ад ре су, ука зан но му на або не мен те;

ка та лог по под пис ке – спра воч но-рек лам ное из да ние, со стоя щее из сис те ма ти зи ро ван но -
го пе реч ня пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ру беж ных
стран с ука за ни ем ин дек сов, на име но ва ний из да ний, пе рио дич но сти их вы хо да, под пис ной
це ны, из да вае мое на бу маж ном и элек трон ном но си те ле;

пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции – га зе ты, жур на лы, бро шю ры, аль ма на хи, бюл -
ле те ни, дру гие из да ния, имею щие по сто ян ное на зва ние, по ряд ко вый но мер и вы хо дя щие в
свет не ре же од но го раза в год;

под пис чик – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, при об ре таю щее пе чат ное сред ст во мас -
со вой ин фор ма ции по або не мен ту;

под пис ка на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции – фор ма рас про стра не ния опе ра то -
ром поч то вой свя зи пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции на ос но ва нии за клю чен но го до -
го во ра с ре дак ци ей (из да те лем, агент ст вом), с од ной сто ро ны, и с под пис чи ком – с дру гой;

при ем под пис ки – ком плекс тех но ло ги че ских опе ра ций, за клю чаю щий ся в оформ ле нии
або не мен та, фор ми ро ва нии за ка зов на вы пи сан ные пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 
и на прав ле нии их со от вет ст вую щим ре дак ци ям (из да те лям, агент ст вам);

ре дак ци он ная под пис ка – под пис ка на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции, осу ще ст -
в ляе мая не по сред ст вен но ре дак ци ей (из да те лем, агент ст вом) это го сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3. Под пис ка на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся опе ра то ром поч -
то вой свя зи на ос но ва нии за клю чен но го до го во ра с ре дак ци ей (из да те лем, агент ст вом).

4. Под пис ная це на пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции скла ды ва ет ся из це ны эк -
зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, оп ре де ляе мой ре дак ци ей (из да те лем,
агент ст вом), и та ри фа на ус лу ги по прие му под пис ки и дос тав ке пе чат но го сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции под пис чи ку.

Под пис ная це на пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции мо жет быть из ме не на с оче ред -
но го под пис но го пе рио да (ме сяц, квар тал, по лу го дие, год) при воз рас та нии це ны пе чат но го
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, оп ре де ляе мой ре дак ци ей (из да те лем, агент ст вом), и та ри фа
на дос тав ку.

5. Из да ние ка та ло га по под пис ке на пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (да лее – ка -
та лог) осу ще ст в ля ет ся опе ра то ра ми поч то вой свя зи. Для ор га ни за ции про ве де ния под пис ки
на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции и вклю че ния его в ка та лог ре дак ция (из да тель,
агент ст во) обя за на пред ста вить опе ра то ру поч то вой свя зи ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции, вы дан но го Ми ни стер ст вом ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ре дак ции (из да те -
ля, агент ст ва) в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

Опе ра тор поч то вой свя зи при сваи ва ет пе чат ным сред ст вам мас со вой ин фор ма ции под -
пис ные ин дек сы и из да ет ка та лог с ука за ни ем ин дек сов, на име но ва ний пе чат ных средств
мас со вой ин фор ма ции, пе рио дич но сти их вы хо да, под пис ной це ны.

По ря док и сро ки пе ре чис ле ния де неж ных средств, при чи таю щих ся ре дак ции (из да те лю,
агент ст ву) от под пис ной це ны эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, ого ва -
ри ва ют ся дву сто рон ним со гла ше ни ем (до го во ром) ме ж ду опе ра то ром поч то вой свя зи и ре -
дак ци ей (из да те лем, агент ст вом).
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Ин фор ма ция о пе чат ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции до во дит ся до све де ния под пис чи -
ков опе ра то ром поч то вой свя зи че рез ка та ло ги, ре дак ци ей (из да те лем, агент ст вом) – че рез
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, при по мо щи рек ла мы и дру ги ми спо со ба ми.

6. Опе ра тор поч то вой свя зи пред став ля ет под пис чи ку сле дую щую ин фор ма цию о пе чат -
ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции:

6.1. на име но ва ние;
6.2. под пис ная це на;
6.3. ус ло вия под пис ки (по ря док и тер ри то рия рас про стра не ния, пе рио дич ность вы хо да,

под пис ной пе ри од – ме сяц, квар тал, по лу го дие, год);
6.4. на име но ва ние ре дак ции (из да те ля, агент ст ва), его ме сто на хо ж де ние (юри ди че ский

ад рес);
6.5. све де ния о ре ги ст ра ции пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.
Ин фор ма ция, ука зан ная в под пунк тах 6.4 и 6.5, пред став ля ет ся по тре бо ва нию под пис чи ка.
7. Опе ра тор поч то вой свя зи са мо стоя тель но оп ре де ля ет ме сто рас по ло же ния пунк тов

прие ма под пис ки.
8. В пунк тах прие ма под пис ки в дос туп ном для под пис чи ков мес те долж ны на хо дить ся:
8.1. све де ния об опе ра то ре поч то вой свя зи, его ме сто на хо ж де нии (юри ди че ский ад рес,

но мер те ле фо на и др.);
8.2. ин фор ма ция о ре жи ме ра бо ты;
8.3. на стоя щие Пра ви ла;
8.4. ка та ло ги по под пис ке;
8.5. ин фор ма ция о сро ках про ве де ния под пис ки;
8.6. об ра зец за пол не ния або не мен та, удо сто ве ряю ще го факт прие ма под пис ки;
8.7. дру гая не об хо ди мая ин фор ма ция.
Ана ло гич ная ин фор ма ция долж на рас по ла гать ся и в ре дак ции (у из да те ля, в агент ст ве)

при прие ме ре дак ци он ной под пис ки.
9. Вся ин фор ма ция до во дит ся до све де ния под пис чи ков в на гляд ной и дос туп ной фор ме

на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках.
10. Опе ра тор поч то вой свя зи осу ще ст в ля ет при ем под пис ки на пе чат ное сред ст во мас со -

вой ин фор ма ции по або не мен ту, оп ре де ляе мо му тех но ло ги ей опе ра то ра поч то вой свя зи.
Ра бот ник опе ра то ра поч то вой свя зи про ве ря ет пра виль ность ука за ния под пис чи ком в

або не мен те ин дек са и на име но ва ния пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, под пис но го
пе рио да и це ны. Опе ра тор поч то вой свя зи ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти при ис ка же нии
под пис чи ком ад ре са по лу ча те ля в або не мен те.

11. При оформ ле нии под пис ки опе ра тор поч то вой свя зи обя зан вы дать под пис чи ку або -
не мент, со дер жа щий от тиск кас со во го сум ми рую ще го ап па ра та или спе ци аль ной ком пь ю -
тер ной сис те мы, а при их от сут ст вии – до ку мент, под твер ждаю щий при ем де неж ных
средств, ут вер жден ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Под пис чик мо жет офор мить под пис ку на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции с
оче ред но го под пис но го пе рио да на весь ука зан ный в ка та ло ге под пис ной срок или его часть, а
так же с пре ры ва ни ем сро ка.

13. Под пис чик мо жет от ка зать ся от ис пол не ния оформ ле ния под пис ки в сро ки, ус та нов -
лен ные для прие ма, оформ ле ния и ан ну ли ро ва ния под пис ки. При этом под пис чи ку вы пла -
чи ва ет ся стои мость не до по лу чен ных эк зем п ля ров под пис ки пе чат но го сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции.

14. Опе ра тор поч то вой свя зи обя зан обес пе чить дос тав ку под пис чи ку пе чат но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции в объ яв лен ные им при прие ме под пис ки сро ки (пе рио ды): жур на лы –
не позд нее вто ро го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния их в объ ект поч то вой свя зи 
мес та на зна че ния, осу ще ст в ляю ще го дос тав ку под пис чи ку; еже днев ные га зе ты (за ис клю че -
ни ем га зет, за ре ги ст ри ро ван ных в ино стран ных го су дар ст вах), а так же га зе ты, пе ча таю щие -
ся в ус та нов лен ные дни не де ли, – в день их вы хо да из пе ча ти.

При по сту п ле нии в объ ект поч то вой свя зи га зет с опо зда ни ем на три и бо лее ча са по при чи -
не на ру ше ния гра фи ка вы хо да их из пе ча ти по ре ше нию ру ко во ди те ля опе ра то ра поч то вой
свя зи, со гла со ван но му с ру ко во ди те лем вы ше стоя щей ор га ни за ции, га зе ты мо гут быть дос -
тав ле ны в на се лен ные пунк ты сель ской ме ст но сти на сле дую щий ра бо чий день. При не воз -
мож но сти со гла со ва ния сро ков дос тав ки ре ше ние при ни ма ет не по сред ст вен но ру ко во ди тель
опе ра то ра поч то вой свя зи.

15. В слу чае не вы хо да или не свое вре мен но го вы хо да из пе ча ти оче ред но го но ме ра пе чат -
но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции или из ме не ния его объ е ма ре дак ция (из да тель, агент ст -
во) за свой счет со об ща ет об этом в пред ше ст вую щем но ме ре сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, а 
так же ин фор ми ру ет опе ра то ра поч то вой свя зи.

16. Пе ред на ча лом под пис ной кам па нии на пе чат ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, за -
ре ги ст ри ро ван ные в ино стран ных го су дар ст вах, опе ра тор поч то вой свя зи пред став ля ет в Ми -
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ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ка та лог пе чат ных средств мас со вой ин фор ма -
ции для со гла со ва ния в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ, АГЕНТСТВА)

17. Под пис чик впра ве предъ я вить пре тен зию к опе ра то ру поч то вой свя зи ли бо к ре дак -
ции (из да те лю, агент ст ву) в слу чае, ес ли эк зем п ляр пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции вру чен ему с по ли гра фи че ским бра ком или ес ли эк зем п ляр пе чат но го сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции не был дос тав лен или дос тав лен с на ру ше ни ем сро ка (пе рио да) дос тав ки.

Под пис чик впра ве предъ я вить ука зан ные пре тен зии к опе ра то ру поч то вой свя зи, ре дак -
ции (из да те лю, агент ст ву) в те че ние 30 дней по ис те че нии сро ка под пис ки, ука зан но го в або -
не мен те, или со дня по лу че ния по след не го но ме ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

18. Все тре бо ва ния под пис чи ка рас смат ри ва ют ся при предъ яв ле нии им або не мен та. При
об ра ще нии с пре тен зи ей пред ста ви те ля под пис чи ка предъ яв ля ет ся до ве рен ность, удо сто ве -
рен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

При уте ре под пис чи ком або не мен та опе ра тор поч то вой свя зи при ни ма ет ме ры по его вос -
ста нов ле нию (вы пи сы ва ет ся дуб ли кат або не мен та).

19. При по лу че нии эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции с по ли гра фи че -
ским бра ком, по те ряв ше го то вар ный вид, под пис чик впра ве по сво ему вы бо ру по тре бо вать:

19.1. за ме ны но вым эк зем п ля ром это го из да ния;
19.2. воз вра та под пис ной це ны эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.
20. Пре тен зии под пис чи ка, пре ду смот рен ные под пунк та ми 19.1 и 19.2 пунк та 19 на стоя -

щих Пра вил, долж ны быть удов ле тво ре ны опе ра то ром поч то вой свя зи, ре дак ци ей (из да те -
лем, агент ст вом) в те че ние 15 дней с да ты предъ яв ле ния пре тен зий.

21. Под пис чик, не по лу чив ший эк зем п ляр пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
впра ве по сво ему вы бо ру:

21.1. на зна чить но вый срок дос тав ки;
21.2. по тре бо вать воз вра та под пис ной це ны не по лу чен но го эк зем п ля ра пе чат но го сред ст -

ва мас со вой ин фор ма ции;
21.3. ан ну ли ро вать под пис ку.
22. За не свое вре мен ный вы ход из пе ча ти пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (за ис -

клю че ни ем за ру беж но го пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции) от вет ст вен ность пе ред
под пис чи ком не сет ре дак ция (из да тель, агент ст во) в раз ме ре 1 про цен та под пис ной це ны это -
го эк зем п ля ра за ка ж дый день про сроч ки. При этом сум ма не ус той ки не долж на пре вы шать
под пис ной це ны эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

От вет ст вен ность пе ред под пис чи ка ми за не по лу че ние или не свое вре мен ное по лу че ние за -
ру беж но го пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ого ва ри ва ет ся дву сто рон ни ми со гла ше -
ния ми о рас про стра не нии пе ча ти с за ру беж ны ми опе ра то ра ми поч то вой свя зи, агент ст ва ми
(из да те ля ми).

23. За ка ж дый день на ру ше ния сро ка дос тав ки пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции, вы шед ше го во вре мя из пе ча ти и пе ре дан но го опе ра то ру поч то вой свя зи для дос тав ки,
опе ра тор поч то вой свя зи по пре тен зии под пис чи ка вы пла чи ва ет не ус той ку в раз ме ре 1 про -
цен та та ри фа на дос тав ку эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

При этом сум ма не ус той ки не долж на пре вы шать та риф на дос тав ку эк зем п ля ра пе чат но -
го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

24. Ре дак ция (из да тель, агент ст во) ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти за за держ ку вы хо -
да или не вы ход в свет эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, ес ли она до ка -
жет, что это про изош ло вслед ст вие воз ник но ве ния об стоя тельств не пре одо ли мой си лы.

25. Опе ра тор поч то вой свя зи ос во бо ж да ет ся от от вет ст вен но сти за на ру ше ние обя за -
тельств по дос тав ке эк зем п ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции или не свое вре мен -
ный вы ход из пе ча ти пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, ес ли до ка жет, что это на ру -
ше ние про изош ло вслед ст вие воз ник но ве ния об стоя тельств не пре одо ли мой си лы или по ви не 
под пис чи ка, ре дак ции (из да те ля, агент ст ва).

26. При оформ ле нии под пис ки на ус ло вии по лу че ния пе чат но го сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции не по сред ст вен но в объ ек тах поч то вой свя зи и не по лу че нии под пис чи ком эк зем п -
ля ра пе чат но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции его хра не ние в объ ек тах поч то вой свя зи обес -
пе чи ва ет ся в те че ние 30 дней со дня по сту п ле ния. По за яв ле нию под пис чи ка срок хра не ния
мо жет быть про длен на 15 дней.

27. Опе ра тор поч то вой свя зи не сет от вет ст вен ность за раз гла ше ние ад рес ных дан ных о
под пис чи ках, со дер жа щих ся в под пис ных до ку мен тах, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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