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Об ут вер жде нии По ло же ния о сис те ме ту ри сти че ской
ори ен ти рую щей информации

Во ис пол не ние На цио наль ной про грам мы раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2006–2010 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ав гу ста 2005 г. № 927, Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о сис те ме ту ри сти че ской ори ен ти рую щей ин фор ма -
ции.

Ми нистр А.В.Гри го ров

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.В.Нау мов
15.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
21.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.И.Жар ко
20.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
18.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
27.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий
22.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Г.Со снов ский
18.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Упол но мо чен ный по де лам
ре ли гий и на цио наль но стей
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.П.Гу ля ко
19.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

А.И.Се лез нев
21.12.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
23.01.2007 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе туристической ориентирующей информации

Сис те ма ту ри сти че ской ори ен ти рую щей ин фор ма ции пред став ля ет со бой со во куп ность
ту ри сти че ских ин фор ма ци он ных но си те лей для обо зна че ния ту ри сти че ских ре сур сов и объ -
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ек тов ту ри сти че ской ин ду ст рии, ус луг, на прав лен ных на удов ле тво ре ние по треб но стей ту -
ри ста, с ис поль зо ва ни ем ту ри сти че ских сим во лов (пик то грамм) со глас но при ло же нию.

Ос нов ны ми за да ча ми сис те мы ту ри сти че ской ори ен ти рую щей ин фор ма ции яв ля ют ся:
ин фор ма ци он ное со про во ж де ние ту ри сти че ских воз мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по вы ше ние ка че ст ва ту ри сти че ско го об слу жи ва ния до уров ня ме ж ду на род ных стан дар -

тов.
Ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные но си те ли под раз де ля ют ся на:
ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные ука за те ли;
ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные стен ды;
ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные щи ты.
Ту ри сти че ский ин фор ма ци он ный ука за тель – кон ст рук ция, ука зы ваю щая на прав ле ние

раз ме ще ния ту ри сти че ских ре сур сов, объ ек тов ту ри сти че ской ин ду ст рии, иных объ ек тов,
удов ле тво ряю щих по треб но сти ту ри ста, с ис поль зо ва ни ем ту ри сти че ских сим во лов (пик то -
грамм).

Ту ри сти че ский ин фор ма ци он ный стенд – кон ст рук ция с ин фор ма ци он ны ми дву сто рон -
ни ми па не ля ми, со дер жа щи ми кар ту го ро да, ту ри сти че ские мар шру ты, ту ри сти че ские сим -
во лы (пик то грам мы).

Ту ри сти че ский ин фор ма ци он ный щит – кон ст рук ция, со дер жа щая ори ен ти рую щую ин -
фор ма цию о ту ри сти че ских ре сур сах, объ ек тах ту ри сти че ской ин ду ст рии и ус лу гах, на прав -
лен ных на удов ле тво ре ние по треб но стей ту ри ста, с ис поль зо ва ни ем ту ри сти че ских сим во лов 
(пик то грамм).

Ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные но си те ли мо гут быть:
от дель но стоя щи ми (на соб ст вен ных опо рах);
кон соль ны ми (на опо рах улич но го ос ве ще ния).
Ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные но си те ли ис поль зу ют ся для обо зна че ния:
ту ри сти че ских ре сур сов (при род ные, ис то ри че ские, со ци аль но-куль тур ные объ ек ты);
ту ри сти че ской ин ду ст рии (гос ти ни цы, со ору же ния для раз ме ще ния ту ри стов, транс -

порт ные сред ст ва, объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния, объ ек ты и сред ст ва раз вле че ния, объ ек -
ты по зна ва тель но го, оз до ро ви тель но го, де ло во го, спор тив но го и ино го на зна че ния);

ус луг, удов ле тво ряю щих по треб но сти ту ри ста.
Ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные но си те ли раз ме ща ют ся:
на клю че вых уча ст ках пе ше ход но го дви же ния, в мес тах раз де ле ния пе ше ход ных мар -

шру тов:
в зо не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры;
в зо не ос та но вок го род ско го пас са жир ско го транс пор та;
при вы хо де из под зем ных пе ре хо дов;
в зо не стан ций мет ро, при вы хо де из во кза лов и аэ ро пор тов;
у вхо да в зда ния.
Ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные ука за те ли и ту ри сти че ские ин фор ма ци он ные щи ты мо -

гут раз ме щать ся на ав то мо биль ных до ро гах, ули цах на се лен ных пунк тов. Мес та их ус та нов -
ки под ле жат обя за тель но му со гла со ва нию с вла дель ца ми этих до рог, Го су дар ст вен ной ав то -
мо биль ной ин спек ци ей Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми за ин -
те ре со ван ны ми.

Ос нов ные раз ме ры, фор ма, кон ст рук ция, све то тех ни че ские ха рак те ри сти ки (яр кость,
удель ный ко эф фи ци ент си лы све та), пра ви ла при ме не ния ту ри сти че ских ин фор ма ци он ных
ука за те лей и ин фор ма ци он ных щи тов, ус та нав ли вае мых на ав то мо биль ных до ро гах и ули -
цах, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.
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При ло же ние

к Положению
о системе туристической
ориентирующей информации

Символы (пиктограммы) для обозначения туристических ресурсов,
объектов туристической индустрии и туристических услуг

ГЛАВА 1
ШИРОКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  1 Ту ри сти че ский ин фор ма ци он ный сим вол

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние по лу че ния
ту ри сти че ской ин фор ма ции
Со дер жа ние изо бра же ния: бу к ва I бе ло го цве та на си нем фоне
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы
ори ен та ции

 2 Лифт

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние об ще ст вен -
но го лиф та
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та

  3 Воз мож ность поч то во го об слу жи ва ния

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто, где воз мож но поч то вое об слу жи ва ние
Со дер жа ние изо бра же ния: кон верт с ли ния ми для ад ре са
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты ори ен та ции

  4 Банк или об мен ва лю ты

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние бан ка или об мен но го пунк та,
где мож но об ме нять ино стран ные день ги
Со дер жа ние изо бра же ния: банк но та с но ми на лом в 50 и три мо не ты, ка ж дые с
раз лич ным но ми на лом (25, 10 и 5)
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты ори ен та ции

  5 Ап те ка

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто, где мож но при об ре сти ле кар ст ва
Со дер жа ние изо бра же ния: крест зе ле но го цве та, в цен тре ко то ро го рас по ло -
же но изо бра же ние чаши со зме ей, об ви ваю щей ее
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен -
та ции

  6 Бюро на хо док

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где по те -
рян ная соб ст вен ность мо жет быть най де на или сда на ли цом, не яв ляю щим ся
ее соб ст вен ни ком
Со дер жа ние изо бра же ния: пер чат ка, порт фель, зон тик с яр лы ком, по ка зы -
ваю щим во прос
При ме не ние: зда ния и об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции

  7

 

Со блю дать ти ши ну

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет по треб ность в ти ши не в свя ты не или в оп ре де лен -
ном мес те
Со дер жа ние изо бра же ния: рука с ука за тель ным паль цем, при кры ваю щим
губы
При ме не ние: зда ния, свя ты ни, залы, спе ци аль ные уча ст ки или мес та

№ 8/15823 -97- 15.03.2007



№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  8

  

Ме сто для про ве де ния пик ни ков и раз ве де ния огня

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто для от ды ха на от кры том воз ду хе или ме сто у
до ро ги или ав то стра ды, где воз мож но раз ве де ние огня и про ве де ние пик ни ков
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние ко ст ра на от кры том про стран ст ве
или стол с си дя щей че ло ве че ской фи гу рой
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди -
те ли, диа грам мы ори ен та ции

  9 Ка ме ра на блю де ния

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ка ме ры
безо пас но сти или зоны с на блю де ни ем ка ме ры безо пас но сти
Со дер жа ние изо бра же ния: на пе ред нем пла не изо бра же ние гла за
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, об ще ст вен ный транс порт

  10 Очень важ ное лицо

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ком на ту, зону или ме сто, по зво лен ное для по се ще -
ния толь ко очень важ но му лицу и упол но мо чен но му пер со на лу
Со дер жа ние изо бра же ния: очень важ ное лицо ла тин ски ми за глав ны ми бу к ва -
ми бло ка
При ме не ние: тер ми на лы об ще ст вен но го транс пор та, зда ния, гос ти ни цы, биз -
нес-цен тры или спе ци аль ные мес та

11 Экс кур си он ный тур

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет воз мож ность и ме сто рас по ло же ние, где мож но за -
ка зать экс кур си он ный тур в го ро де, ту ри сти че ской об лас ти, пар ке
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра ря дом с ав то бу сом, на ко то -
ром за глав ны ми бу к ва ми на пи са но сло во «ТOUR»
При ме не ние: диа грам мы ори ен та ции, об ще ст вен ные мес та

  12 Кор зи на для му со ра

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ем кость, где мож но вы бро сить му сор
Со дер жа ние изо бра же ния: фи гу ра, на хо дя щая ся ря дом с ем ко стью для му -
со ра
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы
ори ен та ции, в са ло нах транс порт ных средств

  13 Не со рить

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на за пре ще ние со рить
Со дер жа ние изо бра же ния: рука с пе ре черк ну тым изо бра же ни ем му со ра
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы
ори ен та ции, в са ло нах транс порт ных средств

  14 Ме ж ду на род ный сим вол дос ту па для ин ва ли дов

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на воз мож ность для лю дей с ог ра ни чен ной под -
виж но стью иметь дос туп к мес ту, залу, ком на те, ван ной, туа ле ту и т.д.
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, на хо дя щая ся в ин ва лид ном
крес ле
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы
ори ен та ции, транс порт ные сред ст ва, гос ти ни цы
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

ГЛА ВА 2
ТУ РИ СТИ ЧЕ СКОЕ ОБО РУ ДО ВА НИЕ И СРЕД СТ ВА ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ

  15 Сель ская гос ти ни ца

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние сель ской гос ти ни цы
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт дома
При ме не ние: пло щад ки для от ды ха под от кры тым не бом, об ще ст вен ные мес -
та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

  16 Ка зи но

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ка зи но
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок двух иг раль ных карт
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

  17 Ком на та для кон фе рен ций и встреч

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние и при год -
ность ком на ты для про ве де ния кон фе рен ций и встреч
Со дер жа ние изо бра же ния: че ты ре че ло ве че ские фи гу ры рас по ла га ют ся во -
круг сто ла
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  18 Ком на та для бан ке та

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ком на ты
Со дер жа ние изо бра же ния: три че ло ве че ские фи гу ры на хо дят ся во круг сто ла с
изо бра же ни ем вил ки и лож ки
При ме не ние: зда ния, диа грам мы ори ен та ции

  19 Де ло вой центр

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние де ло во го
цен тра
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок пись мен ной стра ни цы
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, зда ния, диа грам мы ори ен та ции

  20 Ноч ной клуб/тан це валь ный зал

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ноч но го
клу ба или тан це валь но го зала
Со дер жа ние изо бра же ния: жен ская и муж ская тан цую щие фи гу ры
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции,
кар ты, пу те во ди те ли

  21 Бар-ка рао ке

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ба ра-ка -
рао ке
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние скри пич но го клю ча в ле вом верх нем
углу квад ра та и рука, дер жа щая мик ро фон
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции,
кар ты, пу те во ди те ли

  22 Бар

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние бара
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок фу же ра
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, диа грам мы ори ен -
та ции, пу те во ди те ли
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  23 За ку соч ная

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где го ря -
чая и хо лод ная пища бы ст ро по да ет ся
Со дер жа ние изо бра же ния: ста кан на пит ка и гам бур гер
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции,
кар ты

  24 Ком на та для кофе и чая

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние ком на ты
для кофе или чая, где хо лод ные и го ря чие на пит ки дос туп ны
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок чаш ки кофе или чая с тре мя ли ния ми,
сим во ли зи рую щи ми вы со кую тем пе ра ту ру на пит ка
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции,
кар ты

  25 Ме сто для пла ва ния

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние во до ема
или бас сей на
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на трам пли не, го то вя щая ся
пры гать в воду, изо бра жен ную тре мя вол ни сты ми ли ния ми
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции,
кар ты

  26 Сау на

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где сау на
дос туп на
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на хо дит ся пе ред ис точ ни ком
воз ду ха вы со кой тем пе ра ту ры
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  27 Мас саж

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где мас -
саж дос ту пен
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, ле жа щая на ку шет ке для
мас са жа, и дру гая че ло ве че ская фи гу ра, де лаю щая мас саж
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  28 Ре ги ст ра ция или при ем

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние прие ма
или ре ги ст ра ции
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра по за ди сто ла и дру гая че ло ве -
че ская фи гу ра, ожи даю щая с ба га жом, стоя щим на полу
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  29 Толь ко зав трак

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет, что по да ет ся толь ко зав трак
Со дер жа ние изо бра же ния: ко фей ная чаш ка и яйцо с под став кой
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  30 Сред ст ва об слу жи ва ния для де тей

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет сред ст ва об слу жи ва ния для де -
тей/мла ден цев
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок дет ской ко ля ски
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  31 Па рик махер ская/са лон кра со ты

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ус лу ги па рик махер ской и са ло -
на кра со ты в об ще ст вен ных мес тах и сред ст вах раз ме ще ния
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок нож ниц и гре бен ки
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  32 Хим чи ст ка

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ус лу ги хим чи ст ки в об ще ст вен -
ных мес тах и сред ст вах раз ме ще ния
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок ру баш ки или верх ней оде ж ды
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

  33 Пра чеч ная

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ус лу ги пра чеч ной в об ще ст вен -
ных мес тах и сред ст вах раз ме ще ния
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок ру баш ки или верх ней оде ж ды
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, диа грам мы ори ен та ции

ГЛА ВА 3
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫЕ И ТУ РИ СТИ ЧЕ СКИЕ ТРАНС ПОРТ НЫЕ СРЕДСТВА

  34 Об ласть за яв ле ния ба га жа

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние в аэ ро пор ту или лю бой дру гой
сис те ме транс пор ти ров ки, где мож но по лу чить свой ба гаж
Со дер жа ние изо бра же ния: че мо дан, на хо дя щий ся на лен точ ном ме ха низ ме
по да чи
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции

  35 Те леж ка для ба га жа/ва го нет ка

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на су ще ст во ва ние и ме сто рас по ло же ние ва го не ток
ба га жа в аэ ро пор ту, реч ном пор ту, на же лез но до рож ном во кза ле, ав то во кза ле
или в лю бой дру гой сис те ме об ще ст вен но го транс пор та
Со дер жа ние изо бра же ния: ба гаж, стоя щий на те леж ке
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции

  36

 

Шкаф чи ки ба га жа

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на су ще ст во ва ние и ме сто рас по ло же ние шкаф чи -
ков ба га жа в аэ ро пор ту, реч ном пор ту, на же лез но до рож ном во кза ле, ав то во -
кза ле или в лю бой дру гой сис те ме об ще ст вен но го транс пор та
Со дер жа ние изо бра же ния: шкаф чик с ба га жом и изо бра же ние клю ча
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции

  37 По езд

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние же лез но до рож ной стан ции
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт ва го на
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, пу те во ди те ли,
кар ты, рас пи са ния

  38 Про кат ав то мо би ля

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на воз мож ность про ка та ав то мо би лей, су ще ст во ва -
ние и ме сто рас по ло же ние ав то мо биль но го ре зер ви ро ва ния
Со дер жа ние изо бра же ния: ли ней ный ключ выше ав то мо би ля
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, транс -
порт ные сред ст ва, ком на ты, ко ри до ры и т.д.
Ком мен та рий: «i» мо жет быть до бав лен к клю че во му сим во лу

  39 Ма га зин

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на су ще ст во ва ние и ме сто рас по ло же ние тор го во го
объ ек та
Со дер жа ние изо бра же ния: ри сун ки кни ги, ав то руч ки, по да роч ной ко роб ки
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  40 Дет ская ком на та

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на су ще ст во ва ние и ме сто рас по ло же ние дет ской
ком на ты в об ще ст вен ном мес те (глав ным об ра зом аэ ро порт, реч ной порт, же -
лез но до рож ные или ав то бус ные во кза лы)
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок дет ской бу тыл ки для корм ле ния
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, транс порт ные
сред ст ва
Ком мен та рий: в не ко то рых стра нах изо бра жа ет ся жен ская фи гу ра с мла ден -
цем

  41 Бро ни ро ва ние мест в гос ти ни це

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на воз мож ность, су ще ст во ва ние и ме сто рас по ло -
же ние ка би ны бро ни ро ва ния мест в гос ти ни це
Со дер жа ние изо бра же ния: знак во про са выше кро ва ти
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: знак во про са «?» мо жет быть за ме нен на «i»

  42 При бы тие (аэ ро пор ты)

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на при бы тие са мо ле та в аэ ро порт
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт са мо ле та, при зем ляю ще го ся к лет ной по ло -
се, изо бра жен ной ниже это го са мо ле та
При ме не ние: аэ ро пор ты

  43 От прав ле ние (аэ ро пор ты)

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на от прав ле ние са мо ле тов в аэ ро пор ту
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт са мо ле та, от ры ваю ще го ся от взлет ной по -
ло сы, изо бра жен ной ниже
При ме не ние: аэ ро пор ты

  44 Со еди не ние по ле тов (тран зит)

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет ме сто рас по ло же ние тран зи та
Со дер жа ние изо бра же ния: два са мо ле та, свя зан ные ли ни ей, и че ло ве че ская
фи гу ра, иду щая ме ж ду ними
При ме не ние: аэ ро пор ты

  45 Пе ше хо ды

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет до ро гу или путь для пе ше хо дов
Со дер жа ние изо бра же ния:  жен ская и муж ская фи гу ры в по ло же нии ходь бы
выше стрел ки
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, ком на ты, ко ри до ры и т.д.

  46 Так си

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет транс порт ное сред ст во (так си)
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние так си
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, рас -
пи са ния, диа грам мы ори ен та ции

  47 Ком на та ожи да ния

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет по ме ще ние, где люди мо гут ожи дать
Со дер жа ние изо бра же ния: два ожи даю щих си дя щих че ло ве ка с ча са ми на -
вер ху
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли и
рас пи са ния
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  48 Ван на

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где сред ст -
во для час тич но го по гру же ния че ло ве че ско го тела в воду в поч ти го ри зон таль -
ном по ло же нии дос туп но. Не ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния душа или пла ва -
тель но го бас сей на
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт че ло ве че ской фи гу ры в ван не с во дой, обо -
зна чен ной вол ни стой ли ни ей
При ме не ние: зда ния и дру гие мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен -
та ции

  49 Душ

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет сред ст во для того, что бы мыть -
ся не пре рыв ным рас се ян ным по то ком воды по че ло ве че ско му телу, или ука -
зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ком на ту (ме сто), ко то рая обес пе чи ва ет та кое сред -
ст во
Со дер жа ние изо бра же ния: при спо соб ле ние для душа с во дой, обо зна чен ной
ли ния ми то чек
При ме не ние: зда ния и дру гие мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен -
та ции

  50 Би ле ты

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто, где би ле ты мо гут быть
при об ре те ны. Не ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния про вер ки би ле тов
Со дер жа ние изо бра же ния: рука, дер жа щая два би ле та
При ме не ние: зда ния и дру гие мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен -
та ции, транс порт ные сред ст ва

  51 Са мо лет

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет ме сто рас по ло же ние аэ ро пор та
Со дер жа ние изо бра же ния: гра фи че ское изо бра же ние са мо ле та
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, рас -
пи са ния, диа грам мы ори ен та ции

  52 Ка нат ный подъ ем ник

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на транс пор ти ров ку, где пас са жи ры пу те ше ст ву ют 
ин ди ви ду аль но на при кре п лен ных к ка на ту стуль ях
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, раз мес тив шая ся на сту ле,
при кре п лен ном к на клон но му ка на ту
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

  53 Двой ной ка нат ный подъ ем ник

Ис поль зо ва ние: со об ща ет пуб ли ке, что ка нат ный подъ ем ник мо жет раз мес -
тить двух пас са жи ров, си дя щих ря дом од но вре мен но
Со дер жа ние изо бра же ния: две че ло ве че ские фи гу ры, раз мес тив шие ся на сту -
ле, при кре п лен ном к на клон но му тро су
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

  54 Трой ной ка нат ный подъ ем ник

Ис поль зо ва ние: со об ща ет пуб ли ке, что ка нат ный подъ ем ник мо жет раз мес -
тить трех пас са жи ров, си дя щих ря дом од но вре мен но
Со дер жа ние изо бра же ния: три че ло ве че ские фи гу ры, раз мес тив шие ся на сту -
ле, при кре п лен ном к на клон но му тро су
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

  55 Учет ве рен ный ка нат ный подъ ем ник

Ис поль зо ва ние: со об ща ет пуб ли ке, что ка нат ный подъ ем ник мо жет раз мес -
тить че ты рех пас са жи ров, си дя щих ря дом од но вре мен но
Со дер жа ние изо бра же ния: че ты ре че ло ве че ские фи гу ры, раз мес тив шие ся на
сту ле, при кре п лен ном к на клон но му тро су
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  56 За крой те верх нюю пе ре кла ди ну безо пас но сти

Ис поль зо ва ние: ин ст рук ти ру ет пас са жи ров о не об хо ди мо сти за кры ва ния
верх ней пе ре кла ди ны безо пас но сти не мед лен но по сле на ча ла дви же ния
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра раз мес ти лась на сту ле, за -
кры вая верх нюю пе ре кла ди ну безо пас но сти; стрел ка ука зы ва ет на прав ле ние
дви же ния пе ре кла ди ны
При ме не ние: ка нат ные подъ ем ни ки с верх ни ми пе ре кла ди на ми безо пас но сти

  57 От крой те верх нюю пе ре кла ди ну безо пас но сти

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет пункт, в ко то ром пас са жи ры ка нат но го подъ ем ни -
ка, при бли жаю щие ся к вер ши не или бо лее низ кой стан ции, долж ны от крыть
верх нюю пе ре кла ди ну безо пас но сти
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра раз мес ти лась на сту ле, от -
кры вая верх нюю пе ре кла ди ну безо пас но сти; стрел ка ука зы ва ет на прав ле ние
дви же ния пе ре кла ди ны
При ме не ние: ка нат ные подъ ем ни ки с верх ни ми пе ре кла ди на ми безо пас но сти

  58 За крой те пе ре кла ди ну безо пас но сти

Ис поль зо ва ние: ин ст рук ти ру ет пас са жи ров за кры вать пе ре кла ди ну безо пас -
но сти не мед лен но по сле вы хо да
Со дер жа ние изо бра же ния: стул с пе ре кла ди ной безо пас но сти на пе ред нем
пла не; стрел ка ука зы ва ет дви же ние пе ре кла ди ны
При ме не ние: ка нат ные подъ ем ни ки с пе ре кла ди на ми безо пас но сти

  59 От крой те пе ре кла ди ну безо пас но сти

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет пункт, в ко то ром пас са жи ры ка нат но го подъ ем ни -
ка, при бли жаю щие ся к вер ши не или бо лее низ кой стан ции, долж ны от крыть
пе ре кла ди ну безо пас но сти
Со дер жа ние изо бра же ния: стул с пе ре кла ди ной безо пас но сти на пе ред нем
пла не; стрел ка ука зы ва ет дви же ние от кры тия
При ме не ние: ка нат ные подъ ем ни ки с пе ре кла ди на ми безо пас но сти (це поч -
ка ми)

  60 Пас са жи ры долж ны вый ти

Ис поль зо ва ние: со об ща ет пас са жи рам ин фор ма цию о ме сто рас по ло же нии ка -
нат но го подъ ем ни ка и мес те вы хо да
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, иду щая пе ред при ос та нов -
лен ным сту лом; стрел ка ука зы ва ет тре буе мое на прав ле ние дви же ния
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, вы вес ки, кар ты и пу те во ди -
те ли

  61 Под нять вверх на ко неч ни ки лыж

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет пункт (точ ку), в ко то ром пас са жи ры долж ны под -
нять вверх на ко неч ни ки лыж
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, раз мес тив шая ся на сту ле, с
вос хо дя щей стрел кой
При ме не ние: ка нат ные подъ ем ни ки

  62 Лыж ни ки долж ны вый ти

Ис поль зо ва ние: со об ща ет пас са жи рам ин фор ма цию о ме сто рас по ло же нии ка -
нат но го подъ ем ни ка и мес те вы хо да
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на лы жах, иду щая пе ред при -
ос та нов лен ным сту лом; стрел ка ука зы ва ет тре буе мое на прав ле ние дви же ния
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, вы вес ки, кар ты и пу те во ди -
те ли

  63 Подъ ем ник для лыж ни ков

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на транс пор ти ров ку, пред на зна чен ную толь ко для
лю дей на лы жах
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на лы жах дер жит ве рев ку,
ко то рая ука зы ва ет на прав ле ние дви же ния
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  64 Кру то-на клон ный лыж ный подъ ем

Ис поль зо ва ние: со об ща ет лыж ни кам о кру том на клон ном лыж ном подъ е ме
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра с лы жа ми, дер жа щая ся за ве -
рев ку, ко то рая яв ля ет ся поч ти вер ти каль ной. Лыжи па рал лель ны к од ной
сто ро не рав но сто рон не го тре уголь ни ка с над пи сью: «%»
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, вы вес ки, кар ты и пу те во ди -
те ли

  65 Ста рые фор мы транс пор ти ров ки

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на при год ность или при сут ст вие ста рых форм
транс пор та (транс пор ти ров ки)
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние че ло ве че ской фи гу ры, си дя щей в са -
лаз ках
При ме не ние: ту ри сти че ские ку рор ты, вы вес ки, кар ты и пу те во ди те ли

  66 Под зем ная стан ция/мет ро

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние стан ции
мет ро или мет ро по ли те на
Со дер жа ние изо бра же ния: вид ва го на, вы хо дя ще го из тун не ля мет ро
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, транс -
порт ные сред ст ва

ГЛА ВА 4
ДОС ТО ПРИ МЕ ЧА ТЕЛЬ НО СТИ

   67 Все мир ная при вле ка тель ность на сле дия

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет рас по ло же ние мес та или па мят ни ка, вне сен ных в
Спи сок все мир ной при вле ка тель но сти на сле дия
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок кру га, ог ра ни чен но го от кры тым квад ра -
том
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес -
та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции
Про ис хо ж де ние при ме ра: ЮНЕ СКО
Ком мен та рий: это мож но так же рас смат ри вать как эмб ле му

 68 На цио наль ный парк

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние на цио наль но го пар ка
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции

  69 За по вед ник

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние за по вед ни ка
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт де ре ва ря дом с со от вет ст вую щим жи вот -
ным
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции

  70 Па но рам ный вид/об зор

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто или пункт (точ ку) с ис клю чи тель ным па но -
рам ным ви дом
Со дер жа ние изо бра же ния: лучи, рас хо дя щие ся в раз ные сто ро ны
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции, об ще ст вен ные мес та

  71 Фо то гра фия

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет ме сто, где фо то гра фии мо гут быть сде ла ны
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние фо то ап па ра та
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар -
ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  72 Бо та ни че ский сад

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние бо та ни че ско го сада
Со дер жа ние изо бра же ния: сти ли зо ван ный си лу эт уни каль но го цвет ка
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции

  73

 

Зоо ло ги че ский парк

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние зоо ло ги че ско го пар ка
Со дер жа ние изо бра же ния: зоо парк ла тин ски ми бу к ва ми – наи бо лее ис поль -
зуе мый сим вол или изо бра же ние жи вот но го
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции

  74 Па мят ник ис то рии

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние па мят ни ка ис то рии
Со дер жа ние изо бра же ния: си лу эт па мят ни ка
При ме не ние: до ро ги, го род ские цен тры, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во -
ди те ли

 75 Куль то вый объ ект (цер ковь, ка фед раль ный со бор)

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние ре ли ги оз но го па мят ни ка, свя -
ты ни или зда ния, где воз мож но осу ще ст в лять ре ли ги оз ные об ря ды
При ме не ние: до ро ги, го род ские цен тры, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во -
ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

 76 За по вед ные ме ст но сти

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние за по вед ной ме ст но сти
При ме не ние: до ро ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы
ори ен та ции

  77 Кино

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние ки но те ат ра
Со дер жа ние изо бра же ния: три че ло ве ка пе ред по ло сой, изо бра жаю щей ки но -
лен ту филь ма
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты

  78 Му зеи

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние му зея
Со дер жа ние изо бра же ния: раз лич ные воз мож ные сим во лы в за ви си мо сти от
на цио наль ной или ме ст ной куль ту ры
При ме не ние: до ро ги и ав то стра ды, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та -
ции, кар ты, пу те во ди те ли

  79 Ху до же ст вен ная га ле рея

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние ху до же ст вен ной га ле реи
Со дер жа ние изо бра же ния: сим во ли че ский ри су нок кис точ ки, кра сок и порт -
рет ной рам ки
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты, пу те во ди -
те ли
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

  80 Парк раз вле че ний

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние пар ка раз вле че ний
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние двух де ревь ев хвой ной и ли ст вен ной
по род, ме ж ду ко то ры ми рас по ла га ет ся ат трак ци он
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты, пу те во ди -
те ли

  81 Гон чар ная мас тер ская или центр ре ме сел

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние гон чар ной мас тер ской или
цен тра ре мес ла
Со дер жа ние изо бра же ния: сим во ли че ский ри су нок гли ня но го кув ши на
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты, пу те во ди -
те ли

  82 Те атр

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние те ат ра
Со дер жа ние изо бра же ния: ри сун ки ма сок
При ме не ние: об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты, пу те во ди -
те ли

  83 При род ные дос то при ме ча тель но сти

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние жи во пис но го мес та при род но -
го ланд шаф та, ори ги наль ное и ин те рес ное со че та ние рель е фа, гид ро гра фии,
рас ти тель но сти
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок де ре ва на фоне хол мов или гор
При ме не ние: до ро ги, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

  84 Па мят ник ар хи тек ту ры

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние па мят ни ка ар хи тек ту ры
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок па мят ни ка ар хи тек ту ры
При ме не ние: до ро ги, об ще ст вен ные мес та, диа грам мы ори ен та ции, кар ты,
пу те во ди те ли

  85 Ми не раль ный ис точ ник, род ник или фон тан

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние ми не раль но го ис точ ни ка, род -
ни ка или фон та на
Со дер жа ние изо бра же ния: ли ней ный ри су нок фон та на
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар -
ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

  86 Па мят ник ар хео ло гии

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние па мят ни ка ар хео ло гии
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние двух вер ти каль ных ка мен ных глыб,
пе ре кры тых го ри зон таль но треть ей
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес -
та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

 87 Па мят ник гра до строи тель ст ва

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние па мят ни ка гра до строи тель -
ст ва
При ме не ние: до ро ги, от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес -
та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

  88 Фольк лор

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет рас по ло же ние мес та, где ре гио наль ный или на цио -
наль ный фольк лор мо жет быть най ден
Со дер жа ние изо бра же ния: тан цую щая пара пе ред ис то ри че ским па мят ни ком
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, диа -
грам мы ори ен та ции, кар ты, пу те во ди те ли
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

ГЛА ВА 5
СПОР ТИВ НЫЙ И НА РУЖ НЫЙ ОТ ДЫХ

  89 Спор тив ная дея тель ность

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние для спор -
тив ной дея тель но сти
Со дер жа ние изо бра же ния: три из де лия спор тив но го обо ру до ва ния
При ме не ние: зда ния, ус лу ги, об ще ст вен ные мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

  90 Гим на сти че ский зал/фит нес-центр

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние гим на сти че ско го зала, фит -
нес-цен тра или мес та, где гим на сти ка или фит нес мо гут быть осу ще ст в ле ны
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, тре ни рую щая ся с ги ря ми
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, ус лу ги, об ще ст вен ные мес -
та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

    91 Пу те ше ст вие

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет по ход или пу те ше ст вие
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, пу те ше ст вую щая с рюк за -
ком
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, до ро ги, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: по ло са на ниж ней сто ро не квад ра та мо жет быть до бав ле на сле -
дую ще го цве та:
зе ле ный – лег кий
жел тый – уме рен ный
крас ный – труд ный
чер ный – опас ная часть до рож ки

92 Мар шрут

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет курс мар шру та
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, под ни маю щая ся по уха би -
сто му скло ну с рюк за ком
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, до ро ги, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: по ло са на ниж ней сто ро не квад ра та мо жет быть до бав ле на сле -
дую ще го цве та:
зе ле ный – лег кий
жел тый – уме рен ный
крас ный – труд ный
чер ный – опас ный или опас ная часть мар шру та

  93 Бар бе кю

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет сред ст ва об слу жи ва ния с ис поль зо ва ни ем бар -
бе кю
Со дер жа ние изо бра же ния: сти ли зо ван ная вил ка с кол ба сой (со сис кой) над ог -
нем
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, диа грам мы ори ен та ции

94 За пуск ша ров-зон дов

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние за пус ка ша ров-зон дов
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок воз душ но го шара
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, диа грам мы ори ен та ции

  95 Биль ярд

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние биль яр да
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, иг раю щая в биль ярд
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, от кры тое про стран ст во для от ды -
ха, диа грам мы ори ен та ции и пу те во ди те ли
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№
п/п Сим во лы (пик то грам мы) На зва ние, ис поль зо ва ние, со дер жа ние, при ме не ние

96 Бо улинг

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние бо улин га
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок шара и на бо ра кег лей
При ме не ние: зда ния, об ще ст вен ные мес та, от кры тое про стран ст во для от ды -
ха, диа грам мы ори ен та ции и пу те во ди те ли

97 Про кат ло док

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние, где лод ки
мо гут быть взя ты на про кат
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние лод ки под па ру сом
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар ты, 
пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

98 Про кат ве ло си пе да

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние объ ек тов
про ка та, в ко то рых мо гут быть взя ты ве ло си пе ды на про кат
Со дер жа ние изо бра же ния: ве ло си пед с изо бра же ни ем че ло ве че ской фи гу ры
на нем
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, пу те во ди те ли, кар ты ори ен -
та ции

99 Пункт про ка та

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет ме сто рас по ло же ние пунк та
про ка та или вы да чи ту ри сти че ско го сна ря же ния и ин вен та ря
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние из де лий спор тив но го обо ру до ва ния
При ме не ние: мес та для от ды ха, пу те во ди те ли, кар ты ори ен та ции

100 Рыб ная лов ля

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность лова рыбы
Со дер жа ние изо бра же ния: изо бра же ние рыбы с лес кой
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

101 Охо та

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет на воз мож ность охо тить ся
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра с ору жи ем
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

102 Фут бол

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность иг рать в фут бол
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра с мя чом под но га ми
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции

 103 Ка та ние на конь ках

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность ка та ния на конь ках
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, ка таю щая ся на конь ках
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: ва ри ант су ще ст ву ет как для ка та ния на конь ках под от кры тым
не бом, так и в за кры том по ме ще нии

 104 Гор но лыж ный спуск

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность ско ро ст но го спус ка на лы жах и оп -
ре де ля ет его ме сто на хо ж де ние
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на лы жах с пал ка ми за ни ма -
ет ся ско ро ст ным спус ком
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, диа грам мы ори ен та -
ции
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Ком мен та рий: к ниж ней сто ро не квад ра та мо жет быть до бав ле на по ло са сле -
дую ще го цве та:
зе ле ный – лег кий
жел тый – уме рен ный
крас ный – труд ный
чер ный – опас ный
Су ще ст ву ет ва ри ант, за пре щаю щий ско ро ст ной спуск, с тем же са мым изо бра -
же ни ем, но пе ре черк ну тым крас ной по ло сой

105 Лыж ный кросс

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность осу ще ст в ле ния лыж но го крос са и
оп ре де ля ет ме сто его про ве де ния
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на лы жах с пал ка ми
При ме не ние: лыж ные и ту ри сти че ские ку рор ты, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: к ниж ней сто ро не квад ра та мо жет быть до бав ле на по ло са сле -
дую ще го цве та:
зе ле ный – лег кий
жел тый – уме рен ный
крас ный – труд ный
чер ный – опас ный 
Су ще ст ву ет ва ри ант, за пре щаю щий лыж ный кросс, с тем же са мым изо бра же -
ни ем, но пе ре черк ну тым крас ной по ло сой

106 Пла ва ние

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность пла ва ния и оп ре де ля ет ме сто на хо ж -
де ние средств об слу жи ва ния
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ское ту ло ви ще, плы ву щее в воде, изо бра -
жен ной дву мя вол ни сты ми ли ния ми
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: мо жет быть до бав лен пре ду пре ж даю щий флаг:
зе ле ный – для безо пас но го мес та
жел тый или оран же вый – для пре дос те ре же ния
крас ный – для опас но го/не на деж но го мес та
Су ще ст ву ет ва ри ант, за пре щаю щий пла ва ние, с тем же са мым изо бра же ни ем,
но пе ре черк ну тым крас ной по ло сой

107 Вод но лыж ный спорт

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность вод но лыж но го спор та и оп ре де ля ет
ме сто на хо ж де ние средств об слу жи ва ния для вод но лыж но го спор та
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра на вод ных лы жах на воде,
изо бра жен ной дву мя вол ни сты ми ли ния ми
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: мо жет быть до бав лен пре ду пре ж даю щий флаг:
зе ле ный – для безо пас но го мес та
жел тый или оран же вый – для пре дос те ре же ния
крас ный – для опас но го/не на деж но го мес та
Су ще ст ву ет ва ри ант, за пре щаю щий за ня тие вод но лыж ным спор том, с тем же
са мым изо бра же ни ем, но пе ре черк ну тым крас ной по ло сой

108 Ак ва парк

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет ме сто рас по ло же ние ак ва пар ка
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра, съез жаю щая по вод ной гор -
ке в воду, изо бра жен ную тре мя вол ни сты ми ли ния ми, и изо бра же ние жи вот -
но го, иг раю ще го с ша ром
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар ты, 
пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции
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109 Тен нис

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет и иден ти фи ци ру ет воз мож ность иг рать в тен нис
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская фи гу ра с ра кет кой и мя чом, с го ри -
зон таль ной двой ной ли ни ей, изо бра жаю щей сет ку
При ме не ние: зда ния и дру гие мес та, кар ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен -
та ции

110 На столь ный тен нис

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет воз мож ность игры в на столь ный тен нис
Со дер жа ние изо бра же ния: ри су нок ра кет ки на столь но го тен ни са и шара
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, кар ты, пу те во ди те ли, диа -
грам мы ори ен та ции
Ком мен та рий: су ще ст ву ет ва ри ант, за пре щаю щий за ня тие на столь ным тен -
ни сом, с тем же са мым изо бра же ни ем, но пе ре черк ну тым крас ной по ло сой

  111 Не сры вать рас ти тель ность

Ис поль зо ва ние: ука зы ва ет, что сры вать рас ти тель ность за пре ще но
Со дер жа ние изо бра же ния: че ло ве че ская рука, рас по ла гаю щая ся близ ко к
рас те нию с тре мя ли сть я ми или ле пе ст ка ми и диа го наль ная крас ная по ло са
При ме не ние: от кры тое про стран ст во для от ды ха, пар ки, кар ты, пу те во ди те -
ли, диа грам мы ори ен та ции

  112 Про гул ка в хвой ном лесу

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет мес та для про гул ки в хвой ном лесу
Со дер жа ние изо бра же ния: фи гу ра че ло ве ка при ходь бе, си лу эт хвой но го де -
ре ва
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар -
ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

  113 Про гул ка в ли ст вен ном лесу

Ис поль зо ва ние: по ка зы ва ет мес та для про гул ки в ли ст вен ном лесу
Со дер жа ние изо бра же ния: фи гу ра че ло ве ка при ходь бе, си лу эт ли ст вен но го
де ре ва
При ме не ние: от кры тые про стран ст ва для от ды ха, об ще ст вен ные мес та, кар -
ты, пу те во ди те ли, диа грам мы ори ен та ции

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

11 ян ва ря 2007 г. № 6/1

8/15824
(02.02.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу По ряд ка вы да чи на ря дов 
на от груз ку (по став ку) лома и от хо дов чер ных и цветных
металлов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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. № 967 «От -
дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве про мыш лен 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 31 ию ля 2006 г. № 980 «Во про сы Ми ни стер ст ва про мыш лен но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во
про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу По ря док вы да чи на ря дов на от груз ку (по став ку) ло ма и от -
хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, ут вер жден ный Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь 9 ию ня 1998 г. и Бе ло рус ским го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем по за го тов ке, пе ре -
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ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов 5 ию ня 1998 г. (Бюл ле тень
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 18).

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 эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко

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

А.М.Ру сец кий

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 БЕ ЛА РУСЬ

19 ян ва ря 2007 г. № 7

8/15825
(02.02.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в 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
Бе ла русь от 20 декабря 2004 г. № 93*

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен 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 2 фев ра ля 2000 г. № 39, 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:

1. Вне сти в Ин ст рук цию об осо бен но стях кон тро ля та мо жен ной стои мо сти то ва ров, вво -
зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь офи ци аль ны ми тор го вы ми пред -
ста ви те ля ми то ва ро про из во ди те лей, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2004 г. № 93 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 8/11974), сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. под пункт 2.1 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. то ва ро про из во ди тель – ино стран ная ор га ни за ция – про из во ди тель оце ни вае мо го

то ва ра, ли бо до чер нее пред при ятие ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо -
го то ва ра (да лее – до чер нее пред при ятие), ли бо ор га ни за ция, упол но мо чен ная ино стран ной
ор га ни за ци ей – про из во ди те лем оце ни вае мо го то ва ра, осу ще ст в лять пер вую про да жу его в
Рес пуб ли ку Бе ла русь от соб ст вен но го име ни (да лее – упол но мо чен ная ор га ни за ция);»;

1.2. до пол нить Ин ст рук цию пунк та ми 21 и 22 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. В под твер жде ние сво его ста ту са то ва ро про из во ди тель пред став ля ет в Го су дар ст вен -

ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие до ку мен ты:
21.1. ино стран ная ор га ни за ция – про из во ди тель оце ни вае мо го то ва ра:
21.1.1. справ ку, в ко то рой ука за ны на име но ва ние ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди -

те ля оце ни вае мо го то ва ра, да та ре ги ст ра ции, стра на, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва на ино стран -
ная ор га ни за ция – про из во ди тель оце ни вае мо го то ва ра, ос нов ной вид ее дея тель но сти, то вар -
ный знак.

Ес ли то ва ры, пред на зна чен ные для экс пор та в Рес пуб ли ку Бе ла русь, бу дут про из ве де ны
и по став ле ны не из стра ны, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва на ино стран ная ор га ни за ция – про из во -
ди тель оце ни вае мо го то ва ра, то до пол ни тель но в справ ке ука зы ва ют ся пред при ятия (за во ды, 
фаб ри ки), на ко то рых бу дут про из ве де ны то ва ры, и све де ния о мес те их на хо ж де ния (справ ка 
пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те -
лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе ча тью
дан ной ор га ни за ции);

21.1.2. ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля
оце ни вае мо го то ва ра, вы дан но го упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (ко пия сви де -
тель ст ва пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе -
ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.1.3. справ ку (вы пис ку), вы дан ную упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном, в ко -
то рой ука зан ос нов ной вид дея тель но сти ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни -
вае мо го то ва ра (справ ка (вы пис ка) пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский
язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае -
мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.1.4. ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка в слу чае, ес ли они име ют ся
(ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка пред став ля ют ся с пе ре во дом на рус -
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ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции –
про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ют ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.2. до чер нее пред при ятие:
21.2.1. под твер жде ние ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра о

на ли чии до чер не го пред при ятия в ви де справ ки, под пи сан ной ру ко во ди те лем ино стран ной
ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве рен ной пе ча тью ино стран ной ор га -
ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра;

21.2.2. справ ку, в ко то рой ука за ны на име но ва ние до чер не го пред при ятия, да та ре ги ст ра -
ции, стра на, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва но до чер нее пред при ятие, ос нов ной вид его дея тель но -
сти, то вар ный знак (справ ка под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем до чер не го пред при ятия и за ве ря -
ет ся пе ча тью до чер не го пред при ятия);

21.2.3. ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции до чер не го пред при ятия, вы дан но го упол но -
мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (ко пия сви де тель ст ва пред став ля ет ся с пе ре во дом на
рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем до чер не го пред при ятия и за -
ве ря ет ся пе ча тью до чер не го пред при ятия);

21.2.4. ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка в слу чае, ес ли они име ют ся
(ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка пред став ля ют ся с пе ре во дом на рус -
ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем до чер не го пред при ятия и за ве -
ря ют ся пе ча тью до чер не го пред при ятия);

21.3. упол но мо чен ная ор га ни за ция (ди ст рибь ю то ры, ди ле ры, тор го вые до ма):
21.3.1. справ ку, в ко то рой ука за ны да та ре ги ст ра ции, стра на, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва на 

ино стран ная ор га ни за ция – про из во ди тель оце ни вае мо го то ва ра, ос нов ной вид ее дея тель но -
сти, то вар ный знак (справ ка пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык,
под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то -
ва ра и за ве ря ет ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.2. ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля
оце ни вае мо го то ва ра, вы дан но го упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (ко пия сви де -
тель ст ва пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе -
ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.3. справ ку (вы пис ку), вы дан ную упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном, в ко -
то рой ука зан ос нов ной вид дея тель но сти ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни -
вае мо го то ва ра (справ ка (вы пис ка) пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский
язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае -
мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.4. ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка в слу чае, ес ли они име ют ся
(ко пии до ку мен тов на ис поль зо ва ние то вар но го зна ка пред став ля ют ся с пе ре во дом на рус -
ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции –
про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ют ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.5. ко пия пись мен но го под твер жде ния пол но мо чий на осу ще ст в ле ние пер вой про да -
жи оце ни вае мо го то ва ра в Рес пуб ли ку Бе ла русь (на при мер, до го вор, ди лер ское или ди ст -
рибь ю тор ское со гла ше ние и т.п.) упол но мо чен ной ор га ни за ции (ко пия пись мен но го под твер -
жде ния пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лем ино стран ной ор га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве ря ет ся пе -
ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.6. справ ку, в ко то рой ука за ны на име но ва ние упол но мо чен ной ор га ни за ции, да та ре -
ги ст ра ции, стра на, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва на упол но мо чен ная ор га ни за ция, ос нов ной вид
ее дея тель но сти, то вар ный знак (справ ка пред став ля ет ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло -
рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем упол но мо чен ной ор га ни за ции и за ве ря ет ся пе -
ча тью упол но мо чен ной ор га ни за ции);

21.3.7. ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции упол но мо чен ной ор га ни за ции, вы дан но го
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (ко пия сви де тель ст ва пред став ля ет ся с пе ре во -
дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем упол но мо чен ной ор га -
ни за ции и за ве ря ет ся пе ча тью упол но мо чен ной ор га ни за ции);

21.3.8. справ ку (вы пис ку), вы дан ную упол но мо чен ной ор га ни за ци ей, в ко то рой ука зан
ос нов ной вид дея тель но сти упол но мо чен ной ор га ни за ции (справ ка (вы пис ка) пред став ля ет -
ся с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский язык, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем упол но мо -
чен ной ор га ни за ции и за ве ря ет ся пе ча тью дан ной ор га ни за ции);

21.3.9. ин фор ма цию о стои мо сти то ва ров, под пи сан ную ру ко во ди те лем ино стран ной ор -
га ни за ции – про из во ди те ля оце ни вае мо го то ва ра и за ве рен ную пе ча тью дан ной ор га ни за ции.

22. Тор го вый пред ста ви тель пред став ля ет в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие до ку мен ты:

при каз о на зна че нии на долж ность ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра, ко пии пас пор тов
ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра;
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до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти или вла де ния склад ски ми по ме ще -
ния ми, пред на зна чен ны ми для хра не ния вво зи мых то ва ров;

от чет о при бы лях и убыт ках за по след ний от чет ный пе ри од с от мет кой на ло го во го ор га на
по фор ме, при ве ден ной в при ло же нии 2 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2004 г. № 16 «О бух гал тер ской от чет но сти ор га ни за ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 55, 8/10745).»;

1.3. в пунк те 3 сло ва «в пунк те 2» за ме нить сло ва ми «в пунк тах 2, 21 и 22»;
1.4. в пунк те 5 сло ва «и та мо жен ной ин спек ци ей» за ме нить сло ва ми «та мо жен ной ин -

спек ци ей Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и от де лом опе ра -
тив но го кон тро ля и ана ли за та мо жен ной стои мо сти Мин ской цен траль ной та мож ни»;

1.5. при ло же ние 1 ис клю чить.
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.
3. 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 СО ВЕ ТА ДИ РЕК ТО РОВ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

22 ян ва ря 2007 г. № 23

8/15826
(02.02.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 декабря 2005 г. № 403

На ос но ва нии ста тей 26, 119 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2001 г. № 329 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Со ве ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со -
вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 де каб ря 2005 г. № 403 «Об ут вер жде нии фор мы от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция для
пла теж но го ба лан са» и Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния ин фор ма ции по
фор ме от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция для пла теж но го ба лан са» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23, 8/13805) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пре ам бу ле циф ры «120» за ме нить циф ра ми «119»;
1.2. в при ло же нии фор ма ты тек сто вых фай лов F22091.NNN и F22092.NNN из ло жить в

сле дую щей ре дак ции:

«Фор мат тек сто во го фай ла F22091.NNN,
со дер жа ще го ин фор ма цию о по сту пив ших пла те жах (фор ма 2209)

(Для пе ре сыл ки по элек трон ной поч те ProCarry – бан ка ми, глав ны ми
(cпециализированным) управ ле ния ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

по об лас тям, цен траль ным ап па ра том На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь –
по внут рен ней сети)

Имя фай ла: F22091.NNN
Поч то вый ад рес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:

#maket «F22091»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А18
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А18
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где:
NNN – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (cпециализированного)

управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен -
траль но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер от чет но го ме ся ца (2 зна ка); 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла, на чи ная с 1; 
name – фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку от че та (в

кавычках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку от че та

(в кавычках); 
pcname – фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу от че та по элек -

трон ной поч те ProCarry (в кавычках); 
pcnumber – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу от че та по

элек трон ной поч те ProCarry (в кавычках); 
A1 – по ряд ко вый но мер стро ки; 
A2 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка

(3 знака); 
A3 – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го) сче та бан ка, его фи лиа ла

(от де ле ния), но мер кор рес пон дент ско го (меж фи ли аль но го) сче та цен траль но -
го ап па ра та На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав но го
(cпециализированного) управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по об лас ти (да лее – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го
или межфилиального) счета банка, филиала (отделения) (13 знаков); 

А4 – при знак пла те жа; 
A5 – вид пла те жа; 
A6 – код опе ра ции; 
A7 – код ре гио на; 
А8 – учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) – фак ти че ско го по лу ча те ля платежа; 
A9 – код стра ны фак ти че ско го пла тель щи ка (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен -

ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Беларусь «Страны мира»); 
A10 – код стра ны контр аген та (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка -

то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Страны мира»); 
A11 – дата фак ти че ско го по сту п ле ния средств в фор ма те DDMMYY, где DD – но мер

дня, MM – но мер ме ся ца, YY – год; 
A12 – код ва лю ты пла те жа (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то -

ром Рес пуб ли ки Беларусь «Валюты»); 
A13 – сум ма фак ти че ски по сту пив ших средств (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до

0,01); 
А14 – на зна че ние пла те жа (тек сто вая ин фор ма ция, не бо лее 50 сим во лов); 
А15 – но мер пас пор та сдел ки (14 сим во лов); 
А16 – код ста ту са ва лют ной опе ра ции; 
А17 – срок опе ра ции; 
А18 – го до вая про цент ная став ка (в про цен тах с точ но стью до 0,0001). 

Фор мат тек сто во го фай ла F22092.NNN,
со дер жа ще го ин фор ма цию о про из ве ден ных вы пла тах (фор ма 2209)

(Для пе ре сыл ки по элек трон ной поч те ProCarry – бан ка ми, глав ны ми
(cпециализированным) управ ле ния ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

по об лас тям, цен траль ным ап па ра том На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь –
по внут рен ней сети)

Имя фай ла: F22092.NNN
Поч то вый ад рес ProCarry: MAKET.NBRB
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Текст:

#maket «F22092»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А18
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А18

где:
NNN – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код глав но го (cпециализированного)

управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти, цен -
траль но го ап па ра та На цио наль но го банка Республики Беларусь; 

MM – но мер от чет но го ме ся ца (2 зна ка); 
YYYY – год (4 зна ка); 
VR – по ряд ко вый но мер вер сии тек сто во го фай ла, на чи ная с 1; 
name – фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку от че та (в

кавычках); 
number – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку от че та 

(в кавычках); 
pcname – фа ми лия, имя, от че ст во ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу от че та по

элек трон ной поч те ProCarry (в кавычках); 
pcnumber – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу от че та по

элек трон ной поч те ProCarry (в кавычках); 
A1 – по ряд ко вый но мер стро ки; 
A2 – бан ков ский иден ти фи ка ци он ный код, код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка

(3 знака); 
A3 – но мер кор рес пон дент ско го (суб кор рес пон дент ско го или меж фи ли аль но го)

сче та бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) (13 знаков); 
А4 – при знак пла те жа; 
A5 – вид пла те жа; 
A6 – код опе ра ции; 
A7 – код ре гио на; 
А8 – учет ный но мер пла тель щи ка (УНП) – фак ти че ско го пла тель щи ка; 
A9 – код стра ны фак ти че ско го по лу ча те ля пла те жа (в со от вет ст вии с об ще го су -

дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Беларусь «Страны мира»); 
A10 – код стра ны контр аген та (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи -

ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Страны мира»); 
A11 – дата фак ти че ско го пла те жа в фор ма те DDMMYY, где DD – но мер дня, MM –

но мер ме ся ца, YY – год; 
A12 – код ва лю ты пла те жа (в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то -

ром Рес пуб ли ки Беларусь «Валюты»); 
A13 – сум ма фак ти че ски вы пла чен ных средств (в еди ни цах ва лю ты с точ но стью до

0,01); 
А14 – на зна че ние пла те жа (тек сто вая ин фор ма ция, не бо лее 50 сим во лов); 
А15 – но мер пас пор та сдел ки (14 сим во лов); 
А16 – код ста ту са ва лют ной опе ра ции; 
А17 – срок опе ра ции; 
А18 – го до вая про цент ная став ка (в про цен тах с точ но стью до 0,0001).».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния ин фор ма ции по фор ме
от чет но сти 2209 «Ин фор ма ция для пла теж но го ба лан са», ут вер жден ную по ста нов ле ни ем
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Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2005 г. № 403,
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в пунк те 1 циф ры «120» за ме нить циф ра ми «119»;
2.2. аб зац вто рой пунк та 4 до пол нить сло ва ми «, без на лич ных пла те жах по ней траль ным

опе ра ци ям в бе ло рус ских руб лях по сче ту 1702»;
2.3. аб зац пя тый пунк та 9 по сле сло ва «сум мах» до пол нить сло вом «без на лич ных»;
2.4. пункт 11 до пол нить сло ва ми «, спра воч ник ста ту сов ва лют ных опе ра ций со глас но

при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции, спра воч ник сро ков опе ра ций со глас но при ло же -
нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции»;

2.5. в пунк те 12:
аб зац пер вый по сле цифр «22» до пол нить сло ва ми «, а так же по лей А16–А18 в слу ча ях,

ука зан ных в пунк те 231»;
в аб за це вто ром час ти вто рой под пунк та 12.1 циф ры «11–14» за ме нить циф ра ми «12–14»;
в аб за це вто ром час ти вто рой под пунк та 12.2 циф ры «21–24» за ме нить циф ра ми «22–24»;
в аб за це вто ром час ти вто рой под пунк та 12.3 циф ры «31–34» за ме нить циф ра ми «32–34»;
в под пунк те 12.4 сло ва «опе ра ций в ино стран ной ва лю те по ля А4, А5, А7, А8, А9, А10,

А11 и А15» за ме нить сло ва ми «опе ра ций по ля А4, А5, А7, А8, А9, А10, А11, А14–А18»;
из аб за ца третье го час ти вто рой под пунк та 12.4 сло ва «в ино стран ной ва лю те» ис клю -

чить;
2.6. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. По ле А5 «Вид пла те жа» фай лов F22091.NNN и F22092.NNN за пол ня ет ся в со от вет -

ст вии со спра воч ни ком ви дов пла те жа со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.
Вид пла те жа ко ди ру ет ся дву знач ным ко дом.

Пер вый сим вол ко да со от вет ст ву ет спо со бу про ве де ния пла те жа: 1 – без на лич ный пла -
теж, 2 – пла теж на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, 3 – пла теж внут ри од но го бан ка, фи лиа -
ла (от де ле ния).

Вто рой сим вол ко да ви да пла те жа со от вет ст ву ет фор ме про ве де ния пла те жа: 2 – по ак кре -
ди ти ву, 3 – по фак то рин гу, 4 – те ку щий пла теж.»;

2.7. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. При за пол не нии по ля А9 «Код стра ны фак ти че ско го пла тель щи ка (по лу ча те ля пла -

те жа)» фай лов F22091.NNN и F22092.NNN ука зы ва ет ся код стра ны не ре зи ден та, в ко то рой
от крыт счет фак ти че ско го пла тель щи ка/по лу ча те ля пла те жа (стра на не ре зи ден та оп ре де ля -
ет ся по бан ку – пла тель щи ку/по лу ча те лю пла те жа). В по ле А9 от че тов 22091 и 22092 мо жет
сто ять код стра ны фак ти че ско го от пра ви те ля или по лу ча те ля – 112 (Рес пуб ли ка Бе ла русь).
В по ле А10 «Код стра ны контр аген та» не об хо ди мо ука зы вать код стра ны не ре зи ден та –
контр аген та по договору.»;

2.8. до пол нить пунк том 231 сле дую ще го со дер жа ния:
«231. По ле А16 «Код ста ту са ва лют ной опе ра ции» за пол ня ет ся для всех опе ра ций фи нан -

со во го сче та (ко ды 4112–7424 со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции).
По ле А17 «Срок опе ра ции» и по ле А18 «Го до вая про цент ная став ка» за пол ня ют ся при от -

ра же нии опе ра ций с пря мы ми ин ве сти ция ми (про чий ка пи тал) – ко ды 4312–4314,
4323–4324, с кре ди та ми и зай ма ми – ко ды 6611–6814, 6621–6824, с де по зи та ми – ко ды
7111–7214, 7121–7223 со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.»;

2.9. в при ло же нии 1:
под пункт 2.13 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.13 4600 Меж фи ли аль ный счет На цио наль но го бан ка для внут ри рес пуб ли кан ских рас че тов»;

под пункт 2.14 пунк та 2 ис клю чить;
2.10. при ло же ние 2 к на стоя щей Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 «Информация
для платежного баланса»

Справочник видов платежа
№

п/п Код На име но ва ние пла те жа

1 Без на лич ные пла те жи
1.1 12 по ак кре ди ти вам
1.2 13 по фак то рин гу
1.3 14 те ку щие
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№
п/п Код На име но ва ние пла те жа

2 Пла те жи на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми
2.1 22 по ак кре ди ти вам
2.2 23 по фак то рин гу
2.3 24 те ку щие
3 Без на лич ные пла те жи внут ри од но го бан ка, фи лиа ла (от де ле ния)

3.1 32 по ак кре ди ти вам
3.2 33 по фак то рин гу
3.3 34 те ку щие»; 

2.11. в при ло же нии 4:
в под пунк те 1.6 пунк та 1 сло ва «Пла те жи за ре монт авиа тех ни ки» за ме нить сло ва ми

«Пла те жи за ка пи таль ный ре монт авиа тех ни ки»;
в под пунк тах 8.1.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.3.2, 8.4.2 пунк та 8, в под пунк тах 9.1.2, 9.1.2.3,

9.1.2.4, 9.3.2, 9.4.2 пунк та 9 сло ва «на срок от 1 ме ся ца до 1 го да» за ме нить сло ва ми «на срок
1 год и ме нее»;

под пунк ты 8.4.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2, 8.4.3.3, 8.4.3.4 пунк та 8, под пунк ты 9.4.3, 9.4.3.1,
9.4.3.2, 9.4.3.3, 9.4.3.4 пунк та 9 ис клю чить;

2.12. до пол нить при ло же ни ем 5 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 «Информация
для платежного баланса»

Справочник статусов валютных операций
№

п/п На име но ва ние ста ту са ва лют ной опе ра ции Код ста ту са опе ра ции

1 Сво бод ный 1
2 С раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 2
3 Уве дом ле ние 3
4 Ре ги ст ра ция 4»;

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

«При ло же ние 6

к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 «Информация
для платежного баланса»

Справочник сроков операций
№

п/п Срок опе ра ции Код

1 Нет сро ка ис пол не ния 0
2 До 1 ме ся ца 1
3 От 1 ме ся ца до 180 дней 2
4 От 180 дней до 1 года 3
5 От 1 года до 3 лет 4
6 Свы ше 3 лет 5».

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.
Пер вый от чет по фор ме 2209 «Ин фор ма ция для пла теж но го ба лан са», со став лен ный в со от -
вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем, пред став ля ет ся бан ка ми за ме сяц, сле дую щий за дву -
мя ме ся ца ми по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ
24 ян ва ря 2007 г. № 12

8/15827
(02.02.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Прав ле -
ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мая 2001 г. № 140

На ос но ва нии ста тей 26 и 30 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 мая 2001 г. № 140 «Об ут вер жде нии Пра вил бан ков ско го хра не ния цен -
но стей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 62,
8/6241).

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.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

22 ян ва ря 2007 г. № 1

8/15828
(02.02.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных
услуг*

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля
2004 г. № 118 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг» и в це лях
даль ней ше го со вер шен ст во ва ния рас че тов гра ж дан за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги Ми -
ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 93, 8/11101; 2006 г., № 55, 8/14172), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при на ли чии в жи лом до ме груп по во го при бо ра уче та рас хо да те п ло вой энер гии, обес пе -

чи ваю ще го об щий учет рас хо да те п ла на ото пле ние и го ря чее во до снаб же ние, для на чис ле -
ния пла ты за по дог рев во ды рас ход те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. мет ра во ды в ото пи -
тель ном пе рио де при ни ма ет ся в раз ме ре нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 куб. мет ра во ды, ут вер жден но го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми, в ме жо то пи тель ном пе рио де – по по ка за ни ям груп по во го при бо ра уче та;»;

аб зац вто рой пунк та 36 по сле слов «в жи лом до ме» до пол нить сло ва ми «или час ти жи ло го
до ма»;

пункт 46 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При ка пи таль ном ре мон те или за ме не лиф та пла та за поль зо ва ние лиф том умень ша ет ся

про пор цио наль но ко ли че ст ву дней про стоя.»;
в пунк те 56 циф ры «10» за ме нить циф ра ми «15».
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 В.М.Бе ло хво стов

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Зай чен ко
15.01.2007

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Н.Ко реш ков
15.01.2007
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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
21.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.П.Ан д рей чен ко
20.12.2006

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
18.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Е.Сав чен ко
20.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.Ф.До маш ке вич
20.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

М.Я.Пав лов
18.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Щер ба ков
14.12.2006

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 
И МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 ян ва ря 2007 г. № 6/10

8/15829
(02.02.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о во ен ных ка фед рах гра ж -
дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс -
ше го и сред не го специального образования

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 По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве об ра зо ва ния 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 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о во ен ных ка фед рах гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес -
пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

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

Л.С.Маль цев

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

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
20.12.2006

СО ГЛА СО ВА НО

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

В.Г.Со снов ский
21.12.2006
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
и Министерства образования
Республики Беларусь
24.01.2007 № 6/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о военных кафедрах гражданских учреждений,
обеспечивающих получение высшего и среднего
специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о во ен ных ка фед рах гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – По ло же ние), раз ра бо та но на ос но -
ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 37, 2/844) и За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской
обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля
2003 года (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976).

На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет ос нов ные пра ви ла ор га ни за ции дея тель но сти во ен ных 
ка федр гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния (да лее – во ен ные ка фед ры).

2. Во ен ные ка фед ры яв ля ют ся струк тур ны ми под раз де ле ния ми гра ж дан ских уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния), пред на зна чен ны ми для обу че ния гра ж дан по про грам мам под го тов -
ки млад ших ко ман ди ров и офи це ров за па са (да лее – про грам мы во ен ной под го тов ки).

Для обу че ния по про грам мам во ен ной под го тов ки на во ен ных ка фед рах уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния (да лее – во ен ная под го тов ка) до пус ка ют ся сту ден ты (кур сан ты), обу чаю щие ся в оч -
ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния (да лее – сту ден ты).

3. Во ен ные ка фед ры в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны), Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния) и рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, а так -
же на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ос нов ны ми за да ча ми во ен ной ка фед ры яв ля ют ся:
обу че ние сту ден тов по про грам мам во ен ной под го тов ки;
раз ра бот ка учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции;
про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний;
со вер шен ст во ва ние учеб но-ма те ри аль ной ба зы.
5. На во ен ной ка фед ре мо жет осу ще ст в лять ся под го тов ка от дель ных ка те го рий во ен но -

слу жа щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и мо гут соз -
да вать ся струк тур ные под раз де ле ния для осу ще ст в ле ния за дач в со от вет ст вии с ус та вом уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

6. На Ми ни стер ст во обо ро ны воз ла га ет ся:
раз ра бот ка и ут вер жде ние про грамм во ен ной под го тов ки;
раз ра бот ка ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к под го тов ке млад ших ко ман ди ров и офи це -

ров за па са по во ен но-учет ной спе ци аль но сти (да лее – ВУС);
оп ре де ле ние по ряд ка от бо ра сту ден тов для про хо ж де ния ими во ен ной под го тов ки в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га ни за ция про ве де ния прак ти ки сту ден тов в со еди не ни ях и во ин ских час тях Воо ру -

жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо -
ру жен ные Си лы), соз да ние в них не об хо ди мой учеб ной ба зы для обес пе че ния во ен ной под го -
тов ки;

ко ор ди на ция дея тель но сти во ен ных ка федр по во про сам учеб ной, ме то ди че ской, на уч ной 
ра бо ты и по вы ше ния ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва;
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ус та нов ле ние штат но-долж но ст ных ка те го рий для офи це ров во ен ных ка федр;
под бор и на зна че ние во ен но слу жа щих на во ин ские долж но сти во ен ных ка федр в со от -

вет ст вии с их штат ным рас пи са ни ем, по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния;

раз ра бот ка и ут вер жде ние про грамм про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ки во ен но -
слу жа щих во ен ных ка федр;

осу ще ст в ле ние кон тро ля за ор га ни за ци ей во ен ной под го тов ки, про ве де ние про ве рок во -
ен ных ка федр;

про до воль ст вен ное, ве ще вое, ме ди цин ское обес пе че ние во ен но слу жа щих, вы пла та де -
неж ной ком пен са ции во ен но слу жа щим, за ни маю щим жи лые по ме ще ния по до го во ру най ма
или под най ма, 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 во ен но слу жа щим за счет средств, вы де ляе мых Ми ни стер -
ст ву обо ро ны из рес пуб ли кан ско го бюд же та;

обес пе че ние во ен ных ка федр воо ру же ни ем и во ен ной тех ни кой (да лее – ВВТ), за пас ны ми
час тя ми к ним, об ще во ин ски ми ус та ва ми, пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны, спе ци -
аль ной ли те ра ту рой, то по гра фи че ски ми кар та ми и дру гим во ен ным иму ще ст вом, оп ре де ле -
ние по ряд ка обес пе че ния ими, а так же ор га ни за ции хра не ния, экс плуа та ции, ре мон та, уче та 
и от чет но сти;

про ве де ние тех ни че ско го об слу жи ва ния, те ку ще го и ка пи таль но го ре мон та, мон таж (де -
мон таж) и на лад ка (на строй ка) ВВТ во ен ных ка федр.

7. Пе ре да ча ВВТ и за пас ных час тей к ним, дру гих ма те ри аль ных средств, на хо дя щих ся в
опе ра тив ном управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, осу ще ст в ля ет ся по до го во рам без воз мезд -
но го поль зо ва ния, за клю чае мым ме ж ду Ми ни стер ст вом обо ро ны и уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния не впра ве от чу ж дать или иным спо со бом рас -
по ря жать ся ма те ри аль ны ми сред ст ва ми, ука зан ны ми в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния.

9. На рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, в под чи не нии ко то рых на -
хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, воз ла га ет ся:

ор га ни за ция во ен ной под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ут вер -
жден ны ми про грам ма ми во ен ной под го тов ки и осу ще ст в ле ние кон тро ля за ее про ве де ни ем;

оп ре де ле ние в учеб ных пла нах объ е мов и сро ков про хо ж де ния сту ден та ми во ен ной под го -
тов ки;

ор га ни за ция про ве де ния учеб но-ме то ди че ских со ве тов по во ен ной под го тов ке;
со гла со ва ние штат ных рас пи са ний во ен ных ка федр;
фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние во ен ных ка федр (де неж ное до воль ст вие во ен но -

слу жа щих и дру гие рас хо ды, пре ду смат ри вае мые на ор га ни за цию учеб но го про цес са) за счет
средств, вы де ляе мых со от вет ст вую ще му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та;

соз да ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния ус ло вий, обес пе чи ваю щих раз ме ще ние во ен ных ка -
федр в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми для ра бо ты с ВВТ, и со хра не ние го су -
дар ст вен ных сек ре тов при про ве де нии во ен ной под го тов ки;

соз да ние на во ен ных ка фед рах не об хо ди мой учеб но-ма те ри аль ной ба зы.
10. Не по сред ст вен ную от вет ст вен ность за ор га ни за цию во ен ной под го тов ки на во ен ной

ка фед ре, ка че ст во ее про ве де ния, соз да ние для это го не об хо ди мой учеб но-ма те ри аль ной ба -
зы, обес пе че ние со хран но сти ВВТ и дру гих ма те ри аль ных средств во ен ной ка фед ры, со блю -
де ние ре жи ма сек рет но сти не сет ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

11. На ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния воз ла га ет ся:
обес пе че ние реа ли за ции про грамм во ен ной под го тов ки;
рас смот ре ние про ек та штат но го рас пи са ния во ен ной ка фед ры и его на прав ле ние на со гла -

со ва ние и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке;
уча стие в раз ра бот ке форм и ме то дов ор га ни за ции и про ве де ния во ен ной под го тов ки;
обес пе че ние изо ли ро ван но го раз ме ще ния во ен ной ка фед ры, вы де ле ние ей в со от вет ст вии

с про грам ма ми во ен ной под го тов ки не об хо ди мых учеб ных, слу жеб ных по ме ще ний и объ ек -
тов для про ве де ния за ня тий;

соз да ние на во ен ной ка фед ре ус ло вий для ра бо ты с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми и осу ще -
ст в ле ние кон тро ля за обес пе че ни ем ре жи ма сек рет но сти;

ор га ни за ция ох ра ны ВВТ и дру гих ма те ри аль ных средств во ен ной ка фед ры;
обес пе че ние во ен ной ка фед ры учеб но-ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем;
ока за ние во ен ной ка фед ре учеб но-ме то ди че ской по мо щи в ор га ни за ции изу че ния сту ден -

та ми во ен ных дис ци п лин в тес ной свя зи с дис ци п ли на ми, изу чае мы ми на дру гих ка фед рах;
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обес пе че ние из да ния раз ра ба ты вае мых на во ен ных ка фед рах учеб ни ков, учеб ных и ме то -
ди че ских по со бий в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас смот ре ние и ут вер жде ние пла на ра бо ты во ен ной ка фед ры на год;
ре гу ляр ное об су ж де ние со стоя ния во ен ной под го тов ки на за се да ни ях со ве та уч ре ж де ния

об ра зо ва ния.
12. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния по пред став ле нию на чаль ни ка во ен ной ка -

фед ры мо жет по ощ рять во ен но слу жа щих и гра ж дан ский пер со нал во ен ной ка фед ры за дос -
тиг ну тые ими вы со кие по ка за те ли в учеб ной, ме то ди че ской и на уч ной ра бо те.

13. Во ен но слу жа щие во ен ной ка фед ры мо гут при вле кать ся к дис ци п ли нар ной от вет ст -
вен но сти в со от вет ст вии с Дис ци п ли нар ным ус та вом Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2001 г. № 355 «Об
ут вер жде нии об ще во ин ских ус та вов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 62, 1/2794).

14. Внут рен няя служ ба и внут рен ний по ря док на во ен ной ка фед ре ор га ни зу ют ся в со от -
вет ст вии с Ус та вом внут рен ней служ бы Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2001 г. № 355 «Об ут вер жде нии об -
ще во ин ских ус та вов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», с уче том осо бен но стей раз ме -
ще ния во ен ной ка фед ры и ор га ни за ции учеб но го про цес са.

15. Рас по ря док дня (рег ла мент слу жеб но го вре ме ни) во ен ной ка фед ры ут вер жда ет ся ру -
ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, со гла со вы ва ет ся на чаль ни ком управ ле ния во ен но го
об ра зо ва ния и под го тов ки войск Воо ру жен ных Сил.

16. Во ен ная ка фед ра обес пе чи ва ет ся ус лу га ми по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов ре -
жим но-сек рет ным ор га ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

17. Для ве де ния сек рет но го де ло про из вод ст ва, хра не ния, уче та и вы да чи ма те ри аль ных
но си те лей го су дар ст вен ных сек ре тов для обес пе че ния дея тель но сти во ен ной ка фед ры при ка -
зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния соз да ют ся са мо стоя тель ные под раз де ле ния сек -
рет ных де ло про из водств (сек рет ные час ти, биб лио те ки), вы де ля ют ся долж но ст ные ли ца из
чис ла ре жим но-сек рет но го ор га на уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Вы ше ука зан ные ли ца и под раз -
де ле ния по во про сам слу жеб ной дея тель но сти под чи ня ют ся на чаль ни ку во ен ной ка фед ры, а
по во про сам обес пе че ния ре жи ма сек рет но сти – на чаль ни ку ре жим но-сек рет но го ор га на уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

18. Кон троль за дея тель но стью во ен ной ка фед ры осу ще ст в ля ет ся по пла нам Ми ни стер ст -
ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ -
ле ния, в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся про ве ряе мое уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. Ин спек ти ро ва ние, ин спек тор ские про вер ки, ито го вые про вер ки (кон троль ные за ня -
тия), ком плекс ные и ча ст ные про вер ки во ен ных ка федр осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны.

ГЛАВА 2
РУКОВОДСТВО ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ

20. На чаль ник во ен ной ка фед ры на зна ча ет ся на во ин скую долж ность при ка зом Ми ни -
ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния.

21. На чаль ник во ен ной ка фед ры от ве ча ет за бое вую го тов ность во ен ной ка фед ры; ор га ни -
за цию и ка че ст вен ное про ве де ние во ен ной под го тов ки сту ден тов, их от бо ра для про хо ж де ния 
во ен ной под го тов ки; учеб но-вос пи та тель ную ра бо ту в хо де за ня тий на во ен ной ка фед ре; про -
фес сио наль но-долж но ст ную и ме то ди че скую под го тов ку про фес сор ско-пре по да ва тель ско го
со ста ва; мо раль но-пси хо ло ги че ское со стоя ние лич но го со ста ва; под дер жа ние дис ци п ли ны и
пра во по ряд ка на во ен ной ка фед ре; обес пе че ние со хран но сти го су дар ст вен ных сек ре тов в
пре де лах сво ей ком пе тен ции; со стоя ние и со хран ность ВВТ и дру гих ма те ри аль ных средств
во ен ной ка фед ры.

22. На чаль ник во ен ной ка фед ры яв ля ет ся пря мым на чаль ни ком для во ен но слу жа щих и
гра ж дан ско го пер со на ла во ен ной ка фед ры. Он под чи ня ет ся ру ко во ди те лю уч ре ж де ния, а по
во про сам ком пе тен ции Ми ни стер ст ва обо ро ны – на чаль ни ку управ ле ния во ен но го об ра зо ва -
ния и под го тов ки войск Воо ру жен ных Сил.

23. На чаль ник во ен ной ка фед ры по долж но сти из би ра ет ся в со став со ве та уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния.

24. По во про сам во ен ной под го тов ки сту ден тов на чаль ник во ен ной ка фед ры ру ко во дству -
ет ся пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны.
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25. На чаль ник во ен ной ка фед ры в от но ше нии под чи нен ных ему во ен но слу жа щих поль -
зу ет ся дис ци п ли нар ны ми пра ва ми ко ман ди ра бри га ды.

26. На чаль ник во ен ной ка фед ры обя зан:
26.1. ру ко во дить:
раз ра бот кой на ка фед ре пла ни рую щих, ме то ди че ских, от чет ных и дру гих слу жеб ных до -

ку мен тов, пред став лять их на ут вер жде ние (со гла со ва ние) в ус та нов лен ном по ряд ке;
под го тов кой на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции из чис ла во ен но слу жа щих и

гра ж дан ско го пер со на ла во ен ной ка фед ры;
26.2. ор га ни зо вы вать:
про ве де ние учеб ной, ме то ди че ской и на уч ной ра бо ты;
про ве де ние от бо ра сту ден тов для про хо ж де ния ими во ен ной под го тов ки по со гла со ва нию

с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
про ве де ние ат те ста ции сту ден тов на при свое ние во ин ско го зва ния «лей те нант за па са»

(«млад ший лей те нант за па са»);
ра бо ту по ат те сто ва нию во ен но слу жа щих во ен ной ка фед ры, знать и по сто ян но изу чать

де ло вые, мо раль ные ка че ст ва и спо соб но сти во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла во -
ен ной ка фед ры;

взаи мо дей ст вие с на чаль ни ка ми струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко -
ман дую щи ми ви да ми Воо ру жен ных Сил, ко ман ди ра ми со еди не ний и во ин ских час тей, ру ко -
во ди те ля ми ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны по во про сам реа ли за ции про грамм во ен ной
под го тов ки и слу жеб ной дея тель но сти во ен ной ка фед ры;

про ве де ние на уч ных кон фе рен ций, се ми на ров, а так же кон кур сов на луч шую на уч ную
ра бо ту сту ден тов, обу чаю щих ся на во ен ной ка фед ре;

26.3. осу ще ст в лять:
раз ра бот ку (уточ не ние) до ку мен тов и вы пол не ние со от вет ст вую щих ме ро прия тий бое вой

го тов но сти во ен ной ка фед ры;
оп ре де ле ние форм и ме то дов во ен ной под го тов ки сту ден тов, от ве чаю щих осо бен но стям

уч ре ж де ния об ра зо ва ния и обес пе чи ваю щих вы со кое ка че ст во учеб но го про цес са;
кон троль за про ве де ни ем за ня тий по во ен ной под го тов ке;
кон троль за вы пол не ни ем во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ским пер со на лом во ен ной ка фед -

ры тре бо ва ний по обес пе че нию ре жи ма сек рет но сти;
при ня тие мер к обес пе че нию со хран но сти, со дер жа нию в ис прав ном со стоя нии и пра виль -

но му ис поль зо ва нию ВВТ и дру гих ма те ри аль ных средств во ен ной ка фед ры;
ра бо ту по соз да нию, раз ви тию и со вер шен ст во ва нию учеб но-ма те ри аль ной ба зы во ен ной

ка фед ры;
кон троль за вы пол не ни ем во ен но слу жа щи ми и гра ж дан ским пер со на лом во ен ной ка фед -

ры тре бо ва ний безо пас но сти при ра бо те с ВВТ, взрыв ча ты ми ве ще ст ва ми, ядо ви ты ми и аг рес -
сив ны ми жид ко стя ми, при про ве де нии стрельб и дру гих за ня тий;

пла ни ро ва ние и кон троль за вы пол не ни ем ме ро прия тий на уч ной, изо бре та тель ской, па -
тент но-ли цен зи он ной и ра цио на ли за тор ской ра бо ты, соз да ние ус ло вий для их вы пол не ния.

27. На чаль ник во ен ной ка фед ры из да ет при ка зы по во про сам во ен ной под го тов ки, а так -
же слу жеб ной дея тель но сти во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла во ен ной ка фед ры.

28. На на чаль ни ка во ен ной ка фед ры воз ла га ют ся под го тов ка и пред став ле ние ру ко во ди -
те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния про ек тов при ка зов об ос во бо ж де нии и от стра не нии сту ден тов
от во ен ной под го тов ки.

29. На чаль ни ку во ен ной ка фед ры в пре де лах его пол но мо чий пре дос тав ля ет ся пра во под -
пи си слу жеб ных до ку мен тов.

30. На чаль ник во ен ной ка фед ры осу ще ст в ля ет слу жеб ную пе ре пис ку с долж но ст ны ми
ли ца ми Ми ни стер ст ва обо ро ны по во про сам во ен ной под го тов ки и слу жеб ной дея тель но сти
во ен ной ка фед ры.

ГЛАВА 3
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ

31. На зна че ние во ен но слу жа щих на во ин ские долж но сти во ен ных ка федр и их пе ре ме -
ще ние осу ще ст в ля ет Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния.

32. За ме ще ние во ин ских долж но стей про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва во ен ной
ка фед ры 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, как пра -
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ви ло, офи це ра ми, имею щи ми выс шее во ен ное или выс шее во ен но-спе ци аль ное об ра зо ва ние
и про слу жив ши ми не ме нее пя ти лет в офи цер ских долж но стях.

33. Во ин ская долж ность за мес ти те ля на чаль ни ка во ен ной ка фед ры ус та нав ли ва ет ся в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в ко то рых чис лен ность про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста -
ва во ен ной ка фед ры со став ля ет 15 че ло век и бо лее.

34. Во ин ская долж ность на чаль ни ка учеб ной час ти – за мес ти те ля на чаль ни ка во ен ной
ка фед ры ус та нав ли ва ет ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в ко то рых чис лен ность про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва во ен ной ка фед ры со став ля ет 6 че ло век и бо лее.

35. На зна че ние офи це ров на во ин ские долж но сти на вновь соз да вае мых во ен ных ка -
фед рах осу ще ст в ля ет ся не позд нее чем за шесть ме ся цев до на ча ла за ня тий по во ен ной под -
го тов ке.

36. При ем на ра бо ту, пе ре ме ще ние и уволь не ние гра ж дан ско го пер со на ла во ен ной ка фед -
ры осу ще ст в ля ют ся при ка за ми ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния по пред став ле нию
на чаль ни ка во ен ной ка фед ры в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

37. Долж но ст ные обя зан но сти во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла во ен ной ка -
фед ры раз ра ба ты ва ют ся на ос но ве за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра во вых ак тов
Ми ни стер ст ва обо ро ны и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния по со гла со ва нию с на чаль ни ком управ ле ния во ен но го об ра зо ва ния и под -
го тов ки войск Воо ру жен ных Сил.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ

38. Про фес сио наль но-долж но ст ная под го тов ка во ен но слу жа щих на во ен ной ка фед ре ор -
га ни зу ет ся и про во дит ся в со от вет ст вии с пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны.

39. Ос нов ной це лью про ве де ния про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ки с во ен но слу -
жа щи ми на во ен ной ка фед ре яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние их во ен но-про фес сио наль ных зна -
ний и ме то ди че ских на вы ков.

40. Про фес сио наль но-долж но ст ная под го тов ка на во ен ной ка фед ре про во дит ся ме то дом
сбо ров и пла но вых за ня тий.

41. План про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ки во ен но слу жа щих на во ен ной ка фед -
ре раз ра ба ты ва ет ся на чаль ни ком во ен ной ка фед ры и ут вер жда ет ся на чаль ни ком управ ле -
ния во ен но го об ра зо ва ния и под го тов ки войск Воо ру жен ных Сил.

42. По вы ше ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва во ен ной ка -
фед ры из чис ла офи це ров осу ще ст в ля ет ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и (или) их струк тур -
ных под раз де ле ни ях, осу ще ст в ляю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции, а так же в хо де ста жи ро -
вок в во ин ских час тях в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

43. В це лях по вы ше ния ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва во ен -
ной ка фед ры из чис ла офи це ров по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния
до пус ка ет ся при вле че ние до 20 % от спи соч ной чис лен но сти офи це ров во ен ной ка фед ры од -
но вре мен но сро ком не бо лее 10 су ток к про ве де нию опе ра тив но-так ти че ских, ко манд -
но-штаб ных и спе ци аль ных уче ний. В ос таль ных слу ча ях от рыв офи це ров во ен ной ка фед ры
от ме ро прия тий во ен ной под го тов ки за пре ща ет ся.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ,

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ

44. Учеб ная ра бо та яв ля ет ся ос нов ным ви дом дея тель но сти во ен ной ка фед ры и про во дит -
ся в со от вет ст вии с про грам ма ми во ен ной под го тов ки.

45. Учеб ная ра бо та на во ен ных ка фед рах долж на быть на прав ле на на ус вое ние сту ден та -
ми тео ре ти че ских по ло же ний, пре ду смот рен ных про грам ма ми во ен ной под го тов ки, и вы ра -
бот ку у них ус той чи вых прак ти че ских на вы ков в при ме не нии и экс плуа та ции ВВТ, ру ко во -
дстве во ин ски ми под раз де ле ния ми в со от вет ст вии с по лу чае мой ВУС и вклю ча ет в се бя: пла -
ни ро ва ние, ор га ни за цию и про ве де ние всех ви дов учеб ных за ня тий, те ку ще го и ито го во го
кон тро ля за ус вое ни ем учеб но го ма те риа ла на во ен ной ка фед ре, а так же в пе ри од про ве де ния
ито го вой прак ти ки в во ин ских час тях.

46. Ос нов ны ми фор ма ми и на прав ле ния ми ме то ди че ской ра бо ты на во ен ной ка фед ре яв -
ля ют ся:

про ве де ние ме то ди че ских сбо ров и со ве ща ний, на уч но-ме то ди че ских кон фе рен ций и се -
ми на ров по во про сам улуч ше ния ме то ди ки обу че ния и вос пи та ния сту ден тов;
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ор га ни за ция и про ве де ние ин ст рук тор ско-ме то ди че ских, по каз ных и от кры тых за ня тий,
а так же вза им ное по се ще ние за ня тий пре по да ва тель ским со ста вом;

под го тов ка лек ций, док ла дов, ре фе ра тов и дру гих ма те риа лов по ме то ди ке во ин ско го обу -
че ния и вос пи та ния сту ден тов;

ана лиз, обоб ще ние и вне дре ние в учеб ный про цесс пе ре до во го опы та бое вой под го тов ки в
Воо ру жен ных Си лах, учеб но-вос пи та тель ной ра бо ты в во ен ных учеб ных за ве де ни ях и на во -
ен ных ка фед рах;

раз ра бот ка ме то дик пре по да ва ния от дель ных дис ци п лин и ис поль зо ва ние на за ня ти ях со -
вре мен ных ком пь ю тер ных тех но ло гий, на гляд ных по со бий, кон крет ных об раз цов ВВТ,
учеб ных филь мов и дру гих средств обу че ния.

47. Ос нов ны ми на прав ле ния ми на уч ной ра бо ты на во ен ной ка фед ре яв ля ют ся:
про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний по про фи лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния, наи бо лее ак ту -

аль ным про бле мам во ен но го об ра зо ва ния, во ен ной пе да го ги ки и пси хо ло гии, со вер шен ст во -
ва ния учеб но го про цес са, сис те мы во ен ной под го тов ки сту ден тов и под го тов ки пе да го ги че -
ских кад ров, раз ви тия учеб но-ма те ри аль ной ба зы, а так же по дру гим при ори тет ным на прав -
ле ни ям;

изу че ние во про сов вос пи та ния и пси хо ло ги че ской под го тов ки сту ден тов, вне дре ние в
учеб ный про цесс пе ре до во го опы та бое вой под го тов ки в Воо ру жен ных Си лах и ито гов уче -
ний;

про ве де ние ана ли за учеб ных пла нов и про грамм, изу че ния род ст вен ных и смеж ных
дис ци п лин на дру гих ка фед рах уч ре ж де ния об ра зо ва ния с це лью обес пе че ния взаи мо свя -
зи их с учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми изу че ния со от вет ст вую щих дис ци п лин на во ен -
ной ка фед ре;

раз ра бот ка учеб ни ков, учеб ных по со бий, под го тов ка и про ве де ние во ен но-на уч ных (тео -
ре ти че ских), на уч но-прак ти че ских, тех ни че ских кон фе рен ций, на уч ных со ве ща ний и се ми -
на ров;

уча стие в под го тов ке про ек тов пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны в час ти ка саю щей -
ся, под го тов ка на уч ных док ла дов, ста тей и ре фе ра тов, от зы вов, ре цен зий и за клю че ний на
на уч но-ис сле до ва тель ские (опыт но-кон ст рук тор ские) ра бо ты, на уч ные тру ды;

про ве де ние ме ро прия тий по по вы ше нию на уч ной ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да -
ва тель ско го со ста ва во ен ной ка фед ры, вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских (опыт но-кон -
ст рук тор ских) ра бот.

На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность по про фи лю во ен ной ка фед ры ор га ни зу ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сту ден ты, обу чаю щие ся на во ен ной ка фед ре, уча ст ву ют в на уч ной ра бо те в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния. Те ма ти ку ра бот для сту ден тов оп ре де ля ет на чаль -
ник во ен ной ка фед ры с уче том их спе циа ли за ции и со блю де ния ус та нов лен но го ре жи ма сек -
рет но сти.

48. Ос нов ны ми на прав ле ния ми изо бре та тель ской, па тент но-ли цен зи он ной и ра цио на ли -
за тор ской ра бо ты на во ен ной ка фед ре яв ля ют ся:

соз да ние и со вер шен ст во ва ние эле мен тов учеб но-ма те ри аль ной ба зы во ен ной ка фед ры;
про ве де ние ра бо ты по по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния в учеб ном про цес се

имею щих ся на во ен ной ка фед ре ВВТ, учеб но-тре ни ро воч ных и тех ни че ских средств обу че -
ния, раз ра бот ка и соз да ние ком пь ю тер ных обу чаю щих и тес ти рую щих про грамм.

ГЛАВА 6
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ

49. Учеб но-ма те ри аль ная ба за яв ля ет ся ма те ри аль ной ос но вой ор га ни за ции и про ве де -
ния учеб но-вос пи та тель но го про цес са на во ен ной ка фед ре, долж на со от вет ст во вать со вре -
мен но му уров ню раз ви тия нау ки (тех ни ки) и пред на зна че на для обес пе че ния ка че ст вен ной
под го тов ки сту ден тов по ус та нов лен ным ВУС в со от вет ст вии с про грам ма ми во ен ной под го -
тов ки.

50. К учеб но-ма те ри аль ной ба зе во ен ной ка фед ры от но сят ся ВВТ, ла бо ра тор ное обо ру до -
ва ние, учеб но-тре ни ро воч ные и дру гие тех ни че ские сред ст ва обу че ния, при бо ры, мно жи -
тель ная и вы чис ли тель ная тех ни ка, на гляд ные по со бия, ау ди то рии, клас сы, ла бо рант ские,
дру гие учеб ные и учеб но-вспо мо га тель ные по ме ще ния, спе ци аль ные учеб но-тре ни ро воч ные
ком плек сы, строе вые пла цы, ти ры, учеб ные мас тер ские, пар ки, га ра жи, пунк ты тех ни че -
ско го об слу жи ва ния, хра ни ли ща, скла ды для хра не ния ма те ри аль ных средств во ен ной ка -
фед ры, учеб ни ки и учеб ные по со бия.

Для про ве де ния про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ки с во ен но слу жа щи ми во ен ной 
ка фед ры и от ра бот ки со сту ден та ми так ти че ских, ог не вых за дач и прак ти че ских за ня тий,
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пре ду смот рен ных про грам мой во ен ной под го тов ки, ис поль зу ет ся учеб ная ба за во ин ских час -
тей Воо ру жен ных Сил и во ен ных учеб ных за ве де ний.

51. Вы де ляе мые во ен ной ка фед ре учеб ные по ме ще ния обо ру ду ют ся по учеб ным дис ци п -
ли нам во ен ной под го тов ки, ос на ща ют ся тех ни че ски ми сред ст ва ми обу че ния, об раз ца ми
учеб ных ВВТ, при бо ра ми, аг ре га та ми, ма ке та ми и долж ны ис поль зо вать ся толь ко для за ня -
тий и са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов, обу чаю щих ся на во ен ной ка фед ре.

Ко ли че ст во и ем кость учеб ных и учеб но-вспо мо га тель ных по ме ще ний, вы де ляе мых для
во ен ной ка фед ры, долж ны обес пе чи вать пол ную от ра бот ку про грам мы во ен ной под го тов ки.

52. Нор мы снаб же ния ма те ри аль ны ми сред ст ва ми во ен ных ка федр раз ра ба ты ва ют ся в
струк тур ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко ман до ва ни ях ви дов Воо ру жен ных
Сил, в ин те ре сах ко то рых осу ще ст в ля ет ся во ен ная под го тов ка сту ден тов на дан ной во ен ной
ка фед ре, по со гла со ва нию с на чаль ни ка ми со от вет ст вую щих до воль ст вую щих ор га нов Воо -
ру жен ных Сил, ут вер жда ют ся пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
15 ян ва ря 2007 г. № 5

8/15831
(02.02.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке роз нич ной реа -
ли за ции ле кар ст вен ных средств ме ди цин ски ми ра бот -
ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунктов

На ос но ва нии час ти чет вер той ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го -
да «О ле кар ст вен ных сред ст вах» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен -
ных средств ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунк тов.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 3 фев ра ля 2007 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
15.01.2007 № 5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке розничной реализации лекарственных средств
медицинскими работниками фельдшерско-акушерских
пунктов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств ме ди цин ски ми
ра бот ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунк тов оп ре де ля ет по ря док роз нич ной реа ли за ции 
ле кар ст вен ных средств ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми фельд шер ско-аку шер ских пунк тов (да -
лее – ФАП) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Над ле жа щей ап теч ной прак ти ки, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2006 г.
№ 120.

2. В це лях ле кар ст вен но го обес пе че ния на се ле ния сель ских на се лен ных пунк тов роз нич -
ная реа ли за ция ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми фельд -
шер ско-аку шер ских пунк тов.

3. Роз нич ная реа ли за ция ле кар ст вен ных средств ме ди цин ским ра бот ни ком ФАП осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра, за клю чен но го ме ж ду ор га ни за ци ей здра во охра не ния и рес -
пуб ли кан ски ми тор го во-про из вод ст вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми «Фар ма ция»,
«Мин ская Фар ма ция» че рез ап те ку пер вой или вто рой ка те го рии (да лее – ап те ка).

4. До го вор дол жен пре ду смат ри вать в том чис ле, что:
ор га ни за ция здра во охра не ния обес пе чи ва ет в ФАП ус ло вия для хра не ния и роз нич ной

реа ли за ции ле кар ст вен ных средств, обес пе чи ваю щие со хран ность де неж ных средств, по лу -
чен ных от роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств;

ор га ни за ция здра во охра не ния воз ла га ет обя зан но сти по роз нич ной реа ли за ции ле кар ст -
вен ных средств, в том чис ле обя зан но сти по про ве де нию ин фор ма ци он но-кон суль та тив ной
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ра бо ты с на се ле ни ем по при ме не нию и хра не нию в до маш них ус ло ви ях ле кар ст вен ных
средств, на ме ди цин ско го ра бот ни ка ФАП, имею ще го сред нее или выс шее ме ди цин ское об ра -
зо ва ние;

ап те ка обес пе чи ва ет ме ди цин ско го ра бот ни ка ФАП по то вар но-транс порт ным (то вар -
ным) до ку мен там ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, в том чис ле вклю чен ны ми в пе ре чень ос нов -
ных ле кар ст вен ных средств, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 г. № 21 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 123, 8/12945), в пе ре чень ле кар ст вен ных средств оте че ст -
вен но го про из вод ст ва, обя за тель ных для на ли чия в ап те ках всех форм соб ст вен но сти, ут вер -
жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня
2005 г. № 17 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 108,
8/12829; 2006 г., № 168, 8/15122). При не об хо ди мо сти в до го во ре мо жет быть пре ду смот ре но
так же обес пе че ние ме ди цин ско го ра бот ни ка ФАП из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния, ме -
ди цин ской тех ни ки и дру ги ми то ва ра ми ап теч но го ас сор ти мен та;

ап те ка обес пе чи ва ет ме ди цин ско го ра бот ни ка ФАП нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
ре гу ли рую щи ми по ря док роз нич ной реа ли за ции, хра не ния ле кар ст вен ных средств, ор га ни -
за ции на лич но го де неж но го об ра ще ния.

5. Ап те ка за клю ча ет до го вор под ря да с ме ди цин ским ра бот ни ком ФАП о реа ли за ции им
ле кар ст вен ных средств на се ле нию.

До го во ром под ря да оп ре де ля ют ся раз мер де неж но го воз на гра ж де ния, по ря док и сро ки
его вы пла ты ап те кой ме ди цин ским ра бот ни кам ФАП.

В до го во ре под ря да оп ре де ля ет ся от вет ст вен ность ме ди цин ско го ра бот ни ка ФАП за со -
блю де ние тре бо ва ний Над ле жа щей ап теч ной прак ти ки, в том чис ле по кон тро лю за ка че ст -
вом, сро ку год но сти, упа ков ке и мар ки ров ке, ус ло ви ям хра не ния ле кар ст вен ных средств, со -
блю де нию пра вил роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств, а так же за со хран ность пе -
ре дан ных ему ле кар ст вен ных средств.

6. Ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми ФАП осу ще ст в ля ет ся роз нич ная реа ли за ция ле кар ст -
вен ных средств по ин ди ви ду аль ным на зна че ни ям (ре цеп там) и без них в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Роз нич ная реа ли за ция ле кар ст вен ных средств осу ще ст в ля ет ся по роз нич ным це нам,
ука зан ным в то вар но-транс порт ных (то вар ных) до ку мен тах.

8. Ме ди цин ские ра бот ни ки ФАП обя за ны обес пе чить при ем на лич ных де неж ных средств 
в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2004 г. № 99/134 «О
по ряд ке прие ма на лич ных де неж ных средств при про да же то ва ров, вы пол не нии ра бот или
ока за нии ус луг без при ме не ния кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных
ком пь ю тер ных сис тем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 154, 8/11490).

9. Учет и от чет ность по роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств ме ди цин ские ра -
бот ни ки ФАП ве дут в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Ап те ка осу ще ст в ля ет пе рио ди че ский кон троль (не ре же 1 раза в год) за со блю де ни ем
ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми ФАП тре бо ва ний Над ле жа щей ап теч ной прак ти ки, в том чис ле
по кон тро лю за ка че ст вом, сро ку год но сти, упа ков ке и мар ки ров ке, ус ло ви ям хра не ния ле -
кар ст вен ных средств, со блю де нию пра вил роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств, а
так же пра виль но сти при ме не ния роз нич ных цен, со хран но сти пе ре дан ных ему ле кар ст вен -
ных средств, ве де ни ем от чет но сти.

11. Ин вен та ри за ция ле кар ст вен ных средств, пе ре дан ных ап те кой ме ди цин ско му ра бот -
ни ку ФАП, долж на про из во дить ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, но не ре же 1 раза в год.

12. Ор га ни за ция здра во охра не ния про из во дит рас тор же ние тру до во го до го во ра с ме ди -
цин ским ра бот ни ком ФАП, осу ще ст в ляю щим роз нич ную реа ли за цию ле кар ст вен ных
средств, с обя за тель ным уве дом ле ни ем ап те ки. Рас тор же ние до го во ра под ря да с ме ди цин -
ским ра бот ни ком ФАП, осу ще ст в ляю щим роз нич ную реа ли за цию ле кар ст вен ных средств,
про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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