
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июня 2008 г. № 103

8/18918
(09.06.2008)

Об ут вер жде нии фор мы ме ди цин ско го за клю че ния вра чеб но-кон -
суль та ци он ной комиссии

На ос но ва нии пунк та 35 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан,
ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152, в ре дак -
ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402 и По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве здра во охра не 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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843 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 фор му ме ди цин ско го за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии
со глас но при ло же нию.

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.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
04.06.2008 № 103

Штамп ор га ни за ции
здра во охра не ния

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
врачебно-консультационной комиссии № _________

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния па ци ен та)

про жи ваю ще му(й) ____________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва или мес та пре бы ва ния)

___________________________________________________________________________
На ос но ва нии ос ви де тель ст во ва ния ______________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

ана ли за его (ее) ме ди цин ских и иных до ку мен тов, а так же ___________________________
(ука зы ва ет ся нор ма тив ный

___________________________________________________________________________
пра во вой акт, на ко то рый ссы ла ют ся)

вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей (да лее – ВКК) ус та нов ле но, что _________________
(за клю че ние и ре ко мен да ции) 

___________________________________________________________________________
Дана для пред став ле ния _______________________________________________________

Дата вы да чи _____________ 200_ г.

Пред се да тель ВКК______________  ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Чле ны ВКК:______________  ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________ ____________________

При ме ча ние. Но мер и дата ос ви де тель ст во ва ния долж ны со от вет ст во вать но ме ру и дате ре ги ст ра ции в
журнале ВКК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 мая 2008 г. № 47

8/18919
(09.06.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о рес пуб ли кан ском кон кур се по мак -
си маль но му из вле че нию вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов из
коммунальных отходов

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

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о рес пуб ли кан ском кон кур се по мак си маль но му
из вле че нию вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов из ком му наль ных от хо дов.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2005 г. № 36 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о рес пуб ли кан ском кон кур се по мак си маль но му из вле че нию вто рич ных ма те ри -
аль ных ре сур сов из ком му наль ных от хо дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 142, 8/13099).

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 за мес ти тель Ми ни ст ра А.Н.Апац кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
21.05.2008 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе по максимальному извлечению
вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов

1. По ло же ние о рес пуб ли кан ском кон кур се по мак си маль но му из вле че нию вто рич ных
ма те ри аль ных ре сур сов из ком му наль ных от хо дов (да лее – По ло же ние) ус та нав ли ва ет по ря -
док и ус ло вия про ве де ния кон кур са по оп ре де ле нию ор га ни за ций, дея тель ность ко то рых свя -
за на с об ра ще ни ем с ком му наль ны ми от хо да ми (да лее – от хо ды), дос тиг ших наи луч ших по -
ка за те лей в ра бо те по из вле че нию вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов (да лее – ВМР) из от хо -
дов, а так же по ря док на гра ж де ния по бе ди те лей.

2. В на стоя щем По ло же нии упот реб ля ют ся ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо -
да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368).

3. Рес пуб ли кан ский кон курс по мак си маль но му из вле че нию вто рич ных ма те ри аль ных
ре сур сов из ком му наль ных от хо дов (да лее – кон курс) про во дит ся в рам ках Рес пуб ли кан ско -
го эко ло ги че ско го фо ру ма с це лью реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо -
пас но сти го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., 
№ 146, 1/8668), во вле че ния от хо дов в гра ж дан ский обо рот и мо би ли за ции твор че ской ини -
циа ти вы ра бот ни ков ор га ни за ций, дея тель ность ко то рых свя за на с об ра ще ни ем с от хо да ми,
по из вле че нию ВМР из от хо дов.

4. В кон кур се мо гут при ни мать уча стие юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли, ор га ни за ции жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, иные ор га ни за ции, обес пе чи -
ваю щие ра бо ту по об ра ще нию с от хо да ми на тер ри то рии на се лен ных пунк тов (да лее – уча ст -
ни ки кон кур са).

5. Кон курс про во дит ся еже год но в пе ри од с 20 мая по 20 ав гу ста го да, сле дую ще го за ка -
лен дар ным го дом, за ко то рый про во дит ся кон курс, в два эта па.

Пер вый этап – ор га ни за ция и под ве де ние ито гов кон кур са на об ла ст ном уров не с 20 мая по
19 ию ля го да, сле дую ще го за ка лен дар ным го дом, за ко то рый про во дит ся кон курс.

Вто рой этап – под ве де ние ито гов кон кур са на рес пуб ли кан ском уров не с 20 ию ля по 20 ав -
гу ста го да, сле дую ще го за ка лен дар ным го дом, за ко то рый про во дит ся кон курс.

6. Оцен ка ра бо ты уча ст ни ков кон кур са осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ос нов ны ми по ка -
за те ля ми кон кур са, ука зан ны ми в пунк тах 7 и 8 на стоя ще го По ло же ния, и оп ре де ля ет ся как
сум ма бал лов, пре ду смот рен ных пе реч нем этих по ка за те лей за пе ри од, по ре зуль та там ко то -
ро го про во дит ся кон курс.
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7. Уча ст ни кам кон кур са на чис ля ют ся бал лы:
7.1. за объ ем ВМР, по лу чен ных раз дель ным сбо ром от хо дов по мес ту их об ра зо ва ния:
до 5 % от об ще го объ е ма об ра зо ва ния от хо дов – 20 бал лов;
5–10 % от об ще го объ е ма об ра зо ва ния от хо дов – 40 бал лов;
10–20 % от об ще го объ е ма об ра зо ва ния от хо дов – 60 бал лов;
бо лее 20 % от об ще го объ е ма об ра зо ва ния от хо дов – 80 бал лов;
7.2. за из вле че ние ВМР на стан ции сор ти ров ки от хо дов:
7.2.1. из сме шан ных от хо дов:
до 5 % от об ще го объ е ма от хо дов – 20 бал лов;
5–10 % от об ще го объ е ма от хо дов – 50 бал лов;
10–20 % от об ще го объ е ма от хо дов – 70 бал лов;
бо лее 20 % от об ще го объ е ма от хо дов – 90 бал лов;
7.2.2. из от хо дов, со б ран ных раз дель ным сбо ром:
ме нее 60 % от объ е ма от хо дов, по сту пив ших на стан цию сор ти ров ки, – 20 бал лов;
60–100 % от объ е ма от хо дов, по сту пив ших на стан цию сор ти ров ки, – 40 бал лов;
7.3. за ко ли че ст во ви дов из вле кае мых ВМР (ма ку ла ту ра, стек ло, пла ст мас са, вто рич ные

тек стиль ные ма те риа лы, ме талл и др.):
од но на име но ва ние из вле кае мых ВМР – 10 бал лов;
два на име но ва ния из вле кае мых ВМР – 20 бал лов;
три на име но ва ния из вле кае мых ВМР – 30 бал лов;
че ты ре на име но ва ния из вле кае мых ВМР – 40 бал лов;
пять и бо лее на име но ва ний из вле кае мых ВМР – 50 бал лов;
7.4. за на ли чие у уча ст ни ков кон кур са на гляд но оформ лен ных стен дов о ре сур сос бе ре же -

нии и не об хо ди мо сти раз дель но го сбо ра от хо дов – 10 бал лов;
7.5. за на ли чие на стан ци ях сор ти ров ки от хо дов на гляд но оформ лен ных стен дов с вы пис -

ка ми из тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ко то ры ми оп ре де ля ют ся тре бо ва ния,
предъ яв ляе мые к вто рич но му сы рью, – 10 бал лов;

7.6. за пред став ле ние до пол ни тель ной ин фор ма ции, ха рак те ри зую щей ра бо ту уча ст ни ка 
кон кур са в час ти вне дре ния но вых ме то дов об ра ще ния с от хо да ми, ор га ни за ции ра бот по из -
вле че нию ВМР из от хо дов (при ме не ние бо лее эф фек тив ных спо со бов сбо ра ВМР, пуб ли ка ции
в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции о ре сур сос бе ре же нии, пе ре до вом опы те, ра бо та по эко ло ги -
че ско му про све ще нию и вос пи та нию), – до 20 бал лов.

8. Не до пус ка ют ся к уча стию в кон кур се юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли и ор га ни за ции, имею щие на ру ше ния за ко но да тель ст ва об от хо дах за от чет ный пе -
ри од про ве де ния кон кур са.

9. Для ор га ни за ции и про ве де ния кон кур са соз да ет ся рес пуб ли кан ская ко мис сия, пер со -
наль ный со став ко то рой ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды).

10. Для ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов пер во го эта па кон кур са об ла ст ные
и Мин ский го род ской ко ми те ты при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды соз да ют
об ла ст ные ко мис сии по ор га ни за ции, про ве де нию и под ве де нию ито гов пер во го эта па кон -
кур са (да лее – об ла ст ные ко мис сии) и ут вер жда ют их пер со наль ный со став.

11. Го род ские (рай он ные) ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
до 19 ию ня го да, в ко то ром про во дит ся кон курс, ор га ни зу ют пред став ле ние ма те риа лов уча -
ст ни ка ми кон кур са, рас смат ри ва ют пред став лен ные ма те риа лы на со от вет ст вие ус ло ви ям,
ука зан ным в пунк тах 7 и 8 на стоя ще го По ло же ния, и на прав ля ют ма те риа лы в об ла ст ные ко -
мис сии в со от вет ст вии с при ло же ни ем к на стоя ще му По ло же нию.

12. Об ла ст ные ко мис сии до:
19 ию ля го да, в ко то ром про во дит ся кон курс, про ве ря ют дос то вер ность ма те риа лов, пред -

став лен ных го род ски ми (рай он ны ми) ин спек ция ми при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, и под во дят ито ги пер во го эта па кон кур са с оформ ле ни ем про то ко ла за се да ния об -
ла ст ной ко мис сии и ука за ни ем по бе ди те лей, за няв ших пер вое, вто рое и третье ме сто. Про то -
кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко мис сии;

25 ию ля го да, в ко то ром про во дит ся кон курс, пред став ля ют на рас смот ре ние в рес пуб ли -
кан скую ко мис сию про то ко лы за се да ния об ла ст ных ко мис сий, ма те риа лы уча ст ни ков кон -
кур са, на брав ших наи боль шее ко ли че ст во бал лов.

13. Под ве де ние ито гов вто ро го эта па кон кур са осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ской ко мис -
си ей пу тем изу че ния пред став лен ных об ла ст ны ми ко мис сия ми ма те риа лов, срав не ния бал -
лов, на бран ных уча ст ни ка ми кон кур са, за няв ши ми пер вое, вто рое и третье ме сто на пер вом
эта пе кон кур са.

14. По бе ди те ля ми кон кур са при зна ют ся уча ст ни ки кон кур са, по лу чив шие наи боль шее
ко ли че ст во бал лов по ито гам вто ро го эта па кон кур са.

В слу чае, ес ли у пре тен ден тов на при зо вые мес та бу дет оди на ко вое ко ли че ст во бал лов, пред -
ста ви те ли рес пуб ли кан ской ко мис сии до пол ни тель но с вы ез дом на ме сто осу ще ст в ля ют про вер -
ку ор га ни за ции сбо ра и из вле че ния ВМР из от хо дов для оп ре де ле ния по бе ди те ля кон кур са.
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15. По бе ди те ли кон кур са на гра ж да ют ся ди пло ма ми и де неж ны ми пре мия ми.
Для на гра ж де ния по бе ди те лей кон кур са ус та нав ли ва ет ся по од ной пер вой, вто рой и

треть ей пре мии.
Раз мер де неж ных пре мий для на гра ж де ния по бе ди те лей кон кур са еже год но ус та нав ли -

ва ет ся Мин при ро ды.
Пре ми ро ва ние по бе ди те лей кон кур са осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го

фон да ох ра ны при ро ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Положению о
республиканском
конкурсе по максимальному
извлечению вторичных
материальных ресурсов
из коммунальных отходов

ОТЧЕТ
участника республиканского конкурса по максимальному извлечению вторичных

материальных ресурсов из коммунальных отходов

Пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния (ор га ни за ции) __________________________________
Ме сто на хо ж де ния ____________________________________________________________
Поч то вый ад рес, те ле фон/факс, ад рес элек трон ной поч ты____________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты ________________________________________________________
Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Све де ния о ру ко во ди те ле:
фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля____________________________________________
те ле фон/факс ру ко во ди те ля ____________________________________________________
Ко ли че ст во об слу жи вае мо го на се ле ния по уда ле нию от хо дов _________________________
Нор ма тив об ра зо ва ния от хо дов по треб ле ния на од но го че ло ве ка_______________________
1. Ос нов ные по ка за те ли рес пуб ли кан ско го конкурса:

№
п/п

На име но ва ние по ка за те -
лей рес пуб ли кан ско го

кон кур са

Об щее ко ли че ст во об ра -
зую щих ся от хо дов, тонн

Об щее ко ли че ст во от хо -
дов, по сту паю щих на пе -

ре ра бот ку, тонн

Ко ли че ст во из вле кае -
мых ВМР, тонн

Про цент из вле че ния
ВМР из от хо дов, %

2. Ин фор ма ция в со от вет ст вии с под пунк та ми 7.3–7.6 По ло же ния о рес пуб ли кан ском кон -
кур се по мак си маль но му из вле че нию вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов из ком му наль ных
от хо дов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей среды Республики Беларусь от 21 мая 2008 г. № 47.

На чаль ник го род ской (рай он ной)
ин спек ции при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды ______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 200_ г.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица,
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _______________ 200_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И

МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2008 г. № 50/98/47

8/18920
(09.06.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Беларусь от
12 сентября 2005 г. № 41/30/45

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2007 го да «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» по во про сам
эко ло ги че ской ин фор ма ции и воз ме ще ния эко ло ги че ско го вре да» Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во здра во охра не -

19.06.2008 -46- № 8/18919–8/18920



ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2005 г.
№ 41/30/45 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об об ме не ин фор ма ци ей ме ж ду На цио наль ной
сис те мой мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сис те мой со ци аль но-ги -
гие ни че ско го мо ни то рин га и сис те мой мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си -
туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 155, 8/13151) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло во «ин фор ма ци ей» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ской ин фор ма -
ци ей»;

в Ин ст рук ции об об ме не ин фор ма ци ей ме ж ду На цио наль ной сис те мой мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сис те мой со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га и
сис те мой мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген -
но го ха рак те ра, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии Ин ст рук ции, в пунк тах 1–6 и 9 сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко -
ло ги че ская ин фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;

из пунк та 2 сло ва «о со стоя нии ок ру жаю щей сре ды и воз дей ст вии на нее при род ных и ан -
тро по ген ных фак то ров» ис клю чить;

в пунк те 7, час ти пер вой пунк та 8 сло во «Ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «Эко ло ги че -
ская ин фор ма ция»;

в час ти треть ей пунк та 8 сло ва «Ана ли ти че ская ин фор ма ция о со стоя нии ок ру жаю щей
сре ды и вред ных воз дей ст ви ях на нее,» за ме нить сло ва ми «Ком плекс ная эко ло ги че ская ин -
фор ма ция, обоб щен ная ана ли ти че ская ин фор ма ция»;

в при ло же нии к Ин ст рук ции:
в гри фе при ло же ния и на зва нии сло во «ин фор ма ция» за ме нить сло ва ми «эко ло ги че ская

ин фор ма ция» в со от вет ст вую щем па де же;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7 Ин фор ма ция о чрез вы чай ных си -
туа ци ях при род но го и тех но ген но -
го ха рак те ра

Све де ния о чрез вы чай ных си туа ци ях при род -
но го и тех но ген но го ха рак те ра и их по след ст -
ви ях

МЧС Мин при ро ды
Мин здрав»;

в гра фе 2 пунк та 8 сло ва «Обоб щен ная ана ли ти че ская ин фор ма ция о со стоя нии ок ру жаю -
щей сре ды и вред ных воз дей ст ви ях на нее» за ме нить сло ва ми «Ком плекс ная эко ло ги че ская
ин фор ма ция».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2008 г.

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Апац кий

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

В.И.Жар ко

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

Э.Р.Ба ри ев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 мая 2008 г. № 53

8/18921
(09.06.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния на ин -
тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние
диких животных

На ос но ва нии ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2007 го да «О жи вот ном
ми ре» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния на ин тро дук цию,
ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние ди ких жи вот ных.

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.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра А.Н.Апац кий

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си

П.А.Ви тязь
29.05.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
30.05.2008 № 53

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких
животных

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи раз ре ше ния на ин тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли -
ма ти за цию, скре щи ва ние ди ких жи вот ных (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док и ус ло -
вия вы да чи раз ре ше ния на ин тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние
ди ких жи вот ных (да лее – раз ре ше ние).

2. Для по лу че ния раз ре ше ния юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, пла ни рую щие ин тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние ди ких
жи вот ных, пред став ля ет в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ние о вы да че раз ре ше ния на ин тро дук цию, ре ин тро дук цию,
акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние ди ких жи вот ных по фор ме со глас но при ло же нию 1 и иные
до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 62 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми -
ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор -
га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021).

По лу че ние раз ре ше ния не тре бу ет ся в слу чае на ли чия раз ре ше ния на от лов ди ких жи вот -
ных в це лях со дер жа ния и (или) раз ве де ния в не во ле, а так же все ле ния (вклю чая рас се ле -
ние), ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния ди ких жи вот ных, вы -
дан но го Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви ла ми от ло ва ди ких жи вот ных в це лях со дер жа ния и
(или) раз ве де ния в не во ле, а так же все ле ния, ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за -
ции, скре щи ва ния, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 ию ня 2006 г. № 698 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 90, 5/22399).

3. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты в срок, ука зан ный в пунк те 62 пе реч ня ад ми -
ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, и при ни ма ет ре ше ние о вы да че раз ре ше ния по фор ме со глас но
при ло же нию 2 или об от ка зе в его вы да че.

4. В вы да че раз ре ше ния мо жет быть от ка за но в слу ча ях:
на ли чия в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных све де ний;
не со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции;
за клю че ния На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си о не до пус ти мо сти ин тро дук ции, ре -

ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния ди ких жи вот ных, ука зан ных в за яв ле нии о
вы да че раз ре ше ния;

об ра ще ния за по лу че ни ем раз ре ше ния до ис те че ния од но го го да со дня при вле че ния юри -
ди че ско го или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля к от вет ст вен но сти за на ру ше ние тре бо ва -
ний на стоя щей Ин ст рук ции и дру гих ак тов за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии жи -
вот но го ми ра.

5. Бланк раз ре ше ния яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
6. Раз ре ше ние под пи сы ва ет ся Ми ни ст ром при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей

сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь или его за мес ти те лем и вы да ет ся при пред став ле нии:
слу жеб но го удо сто ве ре ния – ру ко во ди те лю юри ди че ско го ли ца;
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю;
пас пор та и до ве рен но сти – упол но мо чен но му пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца или ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.
7. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

ре ги ст ри ру ет оформ лен ное раз ре ше ние в жур на ле уче та раз ре ше ний на ин тро дук цию, ре ин тро -
дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние ди ких жи вот ных по фор ме со глас но при ло же нию 3.

8. Дей ст вие раз ре ше ния пре кра ща ет ся:
по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
при ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния на ос но ва нии ре ше ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -

сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях:
ли к ви да ции, ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля;
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на ру ше ния юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ус ло вий, со -
дер жа щих ся в раз ре ше нии.

9. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в 5-днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния пись мен но
уве дом ля ет об этом юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то ро му
оно бы ло вы да но, с ука за ни ем ос но ва ний ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния.

Юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, по лу чив шие раз ре ше ние,
обя за ны в 15-днев ный срок со дня его ан ну ли ро ва ния вер нуть раз ре ше ние в Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Пе ре да ча раз ре ше ния ли цам, не ука зан ным в раз ре ше нии, за пре ща ет ся.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Фор ма

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
ад рес, но мер те ле фо на и фак са)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание

диких животных

Про шу вы дать раз ре ше ние на ин тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва -
ние (нуж ное под черк нуть) ди ких жи вот ных:

На име но ва ние ви дов ди ких жи вот -
ных (рус ское и ла тин ское на зва ние)

Ко ли че ст во ди ких жи вот ных
(экз.)

Пол, воз раст ди ких
жи вот ных

Ме сто ин тро дук ции, ре ин тро дук ции,
акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния (рай он,

уго дья, зем ле поль зо ва тель)

Фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность и ме сто ра бо ты лица, от вет ст вен но го за про ве де ние ин -
тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния (нуж ное под черк нуть) ди ких жи -
вот ных _____________________________________________________________________
К за яв ле нию при ла га ют ся: _____________________________________________________

(за клю че ние На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си о до пус ти мо сти

___________________________________________________________________________
ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния ди ких жи вот ных и до ку мен ты,

___________________________________________________________________________
под твер ждаю щие за кон ность вла де ния ди ки ми жи вот ны ми)

Сро ки про ве де ния ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния (нуж ное
под черк нуть) ди ких жи вот ных ___________________________________________________

«__» __________ 20__ г.  _________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись зая ви те ля)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Фор ма

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных

от «__» ________________ 20__ г.

На стоя щим раз ре ша ет ся _______________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, имя, от че ст во
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___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ад рес, но мер те ле фо на и фак са)

про вес ти _____________________________________________________ ди ких жи вот ных:
(ин тро дук цию, ре ин тро дук цию, акк ли ма ти за цию, скре щи ва ние)

На име но ва ние ви дов ди ких жи вот -
ных (рус ское и ла тин ское на зва ние)

Ко ли че ст во ди ких жи вот -
ных (экз.) Пол, воз раст ди ких жи вот ных

Ме сто ин тро дук ции, ре ин тро дук ции,
акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния (рай -

он, уго дья, зем ле поль зо ва тель)

Фа ми лия, имя, от че ст во, долж ность и ме сто ра бо ты лица, от вет ст вен но го за про ве де ние
_____________________________________________________________ ди ких животных

(ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(ус ло вия про ве де ния ин тро дук ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва ния)

____________________________________________________________________________

Раз ре ше ние дей ст ви тель но до «__» _______________ 20__ г.

Ми нистр (за мес ти тель Ми ни ст ра) _____________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета разрешений на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание

диких животных

Но мер
раз ре ше -

ния

Дата вы -
да чи раз -
ре ше ния

Срок дей ст вия 
раз ре ше ния

Юри ди че ское
лицо или ин -

ди ви ду аль ный 
пред при ни ма -
тель, ко то ро -

му вы да но раз -
ре ше ние

Вид дея тель но -
сти, на ко то рый
вы да но раз ре ше -
ние (ин тро дук -
ция, ре ин тро -

дук ция, ак к ли -
ма ти за ция,

скре щи ва ние)

На име но ва -
ние ви дов
ди ких жи -

вот ных (рус -
ское и ла тин -

ское на зва -
ние)

Ко ли че -
ст во ди -
ких жи -
вот ных
(экз.)

Пол, воз -
раст ди -
ких жи -
вот ных

Ме сто ин тро дук -
ции, ре ин тро дук -
ции, акк ли ма ти -
за ции, скре щи ва -
ния (рай он, уго -

дья, зем ле поль зо -
ва тель)

От мет ка
о по лу че -
нии раз -
ре ше ния

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2008 г. № 41

8/18922
(09.06.2008)

О вне се нии из ме не ний в Пра ви ла безо пас но сти при из го тов ле нии и 
ис поль зо ва нии пи ро тех ни че ских изделий

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Пра ви ла безо пас но сти при из го тов ле нии и ис поль зо ва нии пи ро тех ни че ских
из де лий, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2004 г. № 32 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 10, 8/11962), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 20 сло ва «де пар та мен та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Про ма том над зор)» за ме нить сло ва ми «Де пар та мен та по над зо ру за безо пас -
ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор)»;

1.2. в пунк те 39 сло ва «пра ви лам и нор мам Сан ПиН № 11-6-2002 РБ «Ги гие ни че ские кри -
те рии оцен ки и клас си фи ка ция ус ло вий тру да по по ка за те лям вред но сти и опас но сти фак то -
ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са (Ги гие ни че ская
клас си фи ка ция ус ло вий тру да)», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но -
го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ок тяб ря 2002 г. № 74» за ме нить сло ва ми
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«нор мам, пра ви лам и ги гие ни че ским нор ма ти вам 13-2-2007 «Ги гие ни че ская клас си фи ка -
ция ус ло вий тру да», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176»;

1.3. в аб за це пер вом пунк та 88, аб за це вто ром пунк та 3 и в пунк те 9 при ло же ния 3 к Пра -
ви лам, в пунк те 1, в абзаце шес том пунк та 3 и пунк те 8 при ло же ния 4 к Пра ви лам сло во «Про м -
а том над зор» за ме нить сло вом «Гос про мнад зор» в со от вет ст вую щем па де же.

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 Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
28.04.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий
15.04.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
02.05.2008

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

В.Н.По туп чик
11.04.2008

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
16.05.2008

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
09.04.2008

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Над то ча ев
25.04.2008

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
17.04.2008

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

Л.Ф.Кру пец
22.04.2008

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
09.04.2008

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

Б.В.Ба ту ра
29.04.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2008 г. № 42

8/18923
(09.06.2008)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 октября 2006 г.
№ 58

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2006 г. № 58 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке унич то же ния пи ро -
тех ни че ских из де лий и взрыв ча тых ве ществ, изъ я тых, аре сто ван ных или об ра щен ных в до -
ход го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 200, 8/15371) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пре ам бу ле сло ва «от 19 ян ва ря 1999 г. № 35» за ме нить сло ва ми «от 29 де каб ря
2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям»;
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1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке унич то же ния пи ро тех ни че ских из де лий и взрыв ча тых ве -
ществ, изъ я тых, аре сто ван ных или об ра щен ных в до ход го су дар ст ва:

в пунк тах 4, 7 сло ва «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный на уч но-про из вод ст вен ный кон церн»
за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ное на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние» в со от вет ст -
вую щем па де же;

в пунк те 6 сло во «Про ма том над зо ра» за ме нить сло ва ми «Де пар та мен та по над зо ру за безо -
пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

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

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
15.05.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
14.05.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

П.А.Ви тязь
08.04.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2008 г. № 43

8/18924
(09.06.2008)

О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке обу че ния, про вер ки
зна ний во ди те лей и спе циа ли стов, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку
опас ных гру зов автомобильным транспортом

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке обу че ния, про вер ки зна ний во ди те лей и спе циа ли стов,
осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том, ут вер жден ное Ко -
ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке
при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 ав гу ста 1997 г.
(Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 19; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 25, 8/9150), сле дую щие из ме не ния:

1.1. под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г.

№ 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Де пар та мент по над зо -
ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор) воз ло жен го су дар ст вен ный над зор за пе -
ре воз кой опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том.»;

1.2. по тек сту сло во «Про ма том над зор» за ме нить сло вом «Гос про мнад зор» в со от вет ст -
вую щем па де же;

1.3. в под пунк те 2.4 пунк та 2 сло ва «Ти по во му по ло же нию об обу че нии, ин ст рук та же и
про вер ке зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми -
ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 62» за ме нить сло ва ми «Пра ви -
лам обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки
зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510)»;

1.4. под пункт 3.2 пунк та 3 ис клю чить;
1.5. в под пунк те 4.3 пунк та 4 сло ва «По ло же ни ем о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на спе -

ци аль ную под го тов ку и пе ре под го тов ку лиц, за ни маю щих ся пе ре воз кой опас ных гру зов ав -
то мо биль ным, воз душ ным и реч ным транс пор том, и тре бо ва ний к пре по да ва тель ско му со -
ста ву, ут вер жден ным пред се да те лем Про ма том над зо ра 12 ян ва ря 1999 г. (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 6, 8/15)» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук -
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ци ей о по ряд ке вы да чи де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям раз ре ше ний (сви де тельств) на пра во вы пол не -
ния от дель ных ви дов ра бот и ус луг, свя зан ных с под над зор ны ми объ ек та ми и про из вод ст ва -
ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 89, 8/12656).

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 Э.Р.Ба ри ев

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
21.05.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
07.05.2008

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

В.Н.По туп чик
20.05.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2008 г. № 44

8/18925
(09.06.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые акты по во про сам обу че ния и про вер ки зна ний лиц, осу -
ще ст в ляю щих перевозку опасных грузов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке обу че ния, про вер ки зна ний авиа ци он но го пер со на ла,
осу ще ст в ляю ще го воз душ ную пе ре воз ку опас ных гру зов, ут вер жден ное при ка зом Ко ми те та
по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми -
ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1999 г. № 141
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 17, 8/2579; 2003 г.,
№ 26, 8/9156), сле дую щие из ме не ния:

1.1. под пункт 1.1 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г.

№ 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Де пар та мент по над зо -
ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор) воз ло жен го су дар ст вен ный над зор за пе -
ре воз кой опас ных гру зов воз душ ным транс пор том.»;

1.2. по тек сту сло ва «Про ма том над зор», «пред при ятие», «авиа ци он ное предприятие» за -
ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Гос про мнад зор», «ор га ни за ция», «авиа ци он ная
организация» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

1.3. в пунк те 3:
под пункт 3.1 до пол нить сло ва ми «со глас но Пра ви лам обу че ния безо пас ным ме то дам и прие -

мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 22, 8/10510)»;

в под пунк те 3.2 сло ва «и со гла со ван ным с Про ма том над зо ром» ис клю чить;
в под пунк те 3.2.1 сло ва «Ти по во го по ло же ния об обу че нии, ин ст рук та же и про вер ке зна -

ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 1996 г. № 62,» ис клю чить;

1.4. в пунк те 4:
в под пунк те 4.1 сло ва «По ло же ни ем о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ную под -

го тов ку и пе ре под го тов ку лиц, за ни маю щих ся пе ре воз кой опас ных гру зов ав то мо биль ным,
воз душ ным и реч ным транс пор том, и тре бо ва ний по пре по да ва тель ско му со ста ву, ут вер -
жден ным пред се да те лем Про ма том над зо ра 12 ян ва ря 1999 г. и за ре ги ст ри ро ван ным в На -
цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь 19.01.1999 № 8/15» за ме нить сло -
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ва ми «Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы да чи Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра -
бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям раз ре ше ний (сви де тельств) на
пра во вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот и ус луг, свя зан ных с под над зор ны ми объ ек та ми и
про из вод ст ва ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 38 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 8/12656)»;

в под пунк те 4.3 сло ва «и 7» ис клю чить;
под пункт 4.18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.18. Сер ти фи кат под пи сы ва ют пред ста ви тель Гос про мнад зо ра и ру ко во ди тель обу чаю -

щей организации.»;
1.5. в при ло же нии 3 к По ло же нию сло ва «За мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го

ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ________ _____________» ис клю чить;
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

1.6. при ло же ние 7 к По ло же нию ис клю чить.
2. Вне сти в по ста нов ле ние Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -

лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 ап ре ля 2000 г. № 2 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке обу че ния и про вер -
ки зна ний лиц, осу ще ст в ляю щих по груз ку, вы груз ку и пе ре воз ку опас ных гру зов внут рен -
ним вод ным транс пор том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2000 г., № 40, 8/3311; 2003 г., № 25, 8/9153) следующие изменения:

2.1. пре ам бу лу по ста нов ле ния ис клю чить;
2.2. в По ло же нии о по ряд ке обу че ния и про вер ки зна ний лиц, осу ще ст в ляю щих по груз -

ку, вы груз ку и пе ре воз ку опас ных гру зов внут рен ним вод ным транс пор том:
2.2.1. в аб за це вто ром пунк та 1 сло ва «О про мыш лен ной безо пас но сти опас ных про из вод -

ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 8, 2/138)» за ме нить сло ва ми «от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных гру зов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775)»;

2.2.2. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756

«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Де пар та мент по над зо ру за
безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор) воз ло жен го су дар ст вен ный над зор за пе ре воз -
кой опас ных гру зов внут рен ним вод ным транс пор том.»;

2.2.3. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ря до вой со став су дов и ра бот ни ки пор та, осу ще ст в ляю щие по груз ку, вы груз ку и пе ре -

воз ку опас ных гру зов, про хо дят ин ст рук таж, обу че ние и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны
тру да со глас но Пра ви лам обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст -
рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510). Обу че ние и
про вер ку зна ний осу ще ст в ля ют ко манд ный со став су дов и спе циа ли сты, про шед шие спе ци -
аль ную под го тов ку.

Обу че ние про во дит ся по учеб ным про грам мам, раз ра бо тан ным на ни ма те лем.»;
2.2.4. в пунк те 13 сло ва «, ут вер жден ной со вме ст ным при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва -

ния и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 1998 г.
№ 140/17 «О по ряд ке обу че ния, ат те ста ции и вы да чи удо сто ве ре ний на пра во об слу жи ва ния
объ ек тов, под кон троль ных Ко ми те ту по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 01.04.1998 № 2405/12;
в На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь 23.12.1999 № 8/2379)» за ме -
нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом»;

2.2.5. по тек сту сло во «Про ма том над зор» за ме нить сло вом «Гос про мнад зор» в со от вет ст -
вую щем падеже.

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

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

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
21.05.2008

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

В.Н.По туп чик
20.05.2008
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