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Об ут вер жде нии Про грам мы «Ка че ст во» Бре ст ской об -
лас ти на 2007–2010 годы

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му «Ка че ст во» Бре ст ской об лас ти на 2007–2010 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет эко но ми ки Бре ст -

ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
21.12.2007 № 68

ПРОГРАММА
«Качество» Брестской области на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма «Ка че ст во» Бре ст ской об лас ти на 2007–2010 го ды (да лее – Про грам ма) раз -
ра бо та на во ис пол не ние пунк та 1 ме ро прия тий по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы
«Ка че ст во» на 2007–2010 го ды со глас но при ло же нию к Го су дар ст вен ной про грам ме «Ка че -
ст во» на 2007–2010 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  23 ав гу ста 2007 г. № 1082 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 236, 5/25832).

2. На стоя щая Про грам ма оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ор га ни за ций в
об лас ти по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной про дук ции на тер ри то -
рии Бре ст ской об лас ти с це лью уве ли че ния экс пор та и удов ле тво ре ния за про сов по тре би те лей.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3. Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих по вы ше нию
экс порт ных воз мож но стей оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей, даль ней ше му на сы ще нию 
по тре би тель ско го рын ка ка че ст вен ны ми безо пас ны ми то ва ра ми, вне дре нию в про мыш лен -
ное про из вод ст во со вре мен ных ме то дов и форм управ ле ния ка че ст вом, оз до ров ле нию ок ру -
жаю щей сре ды, эко но мии ма те ри аль ных ре сур сов.

4. Ос нов ны ми за да ча ми Про грам мы яв ля ют ся:
реа ли за ция тре бо ва ний за ко но да тель ной и нор ма тив ной ба зы в об лас ти тех ни че ско го

нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, сис те мы оцен ки со от вет ст вия про дук ции и ус луг;
по вы ше ние экс порт ных воз мож но стей оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей пу тем сер ти -

фи ка ции про дук ции, сис тем ме недж мен та ка че ст ва, сис тем управ ле ния ок ру жаю щей сре дой;
со вер шен ст во ва ние форм и ме то дов управ ле ния ка че ст вом;
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния сис те мы ак кре ди та ции и под твер жде ния со от вет ст вия;
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со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния в об лас ти ка че ст ва и кон ку рен то спо -
соб но сти;

по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов в об лас ти ка че ст ва;
ор га ни за ци он ные ме ро прия тия и про па ган да в об лас ти ка че ст ва во всех сфе рах дея тель -

но сти.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Про грам ма оп ре де ля ет сле дую щие ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти пред при ятий
и ор га ни за ций в об лас ти по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной про -
дук ции с це лью уве ли че ния экс пор та и удов ле тво ре ния за про сов по тре би те лей:

управ ле ние ка че ст вом и по вы ше ние экс порт ных воз мож но стей пред при ятий;
по вы ше ние ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти про дук ции и ус луг;
раз ви тие мет ро ло ги че ско го обес пе че ния и тех ни че ской ба зы ис пы та ний;
со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния в об лас ти ка че ст ва и кон ку рен то спо -

соб но сти;
по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов в об лас ти ка че ст ва;
ор га ни за ци он ные ме ро прия тия и про па ган да в об лас ти ка че ст ва.
6. В оте че ст вен ной прак ти ке сер ти фи ка ция про дук ции, ус луг, сис тем ме недж мен та ка -

че ст ва от но сит ся к чис лу наи бо лее эф фек тив ных средств по вы ше ния их ка че ст ва и кон ку рен -
то спо соб но сти, а так же по вы ше ния экс порт ных воз мож но стей из го то ви те лей.

По это му в Про грам му вклю че ны в ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний управ ле ния ка че ст вом и
по вы ше ния экс порт ных воз мож но стей пред при ятий за да ния 176 пред при яти ям по соз да нию и
сер ти фи ка ции сис тем ка че ст ва на ба зе ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО се рии 9000; 23 пред -
при яти ям – за да ния по соз да нию и сер ти фи ка ции сис тем эко ло ги че ско го управ ле ния на ба зе
ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО се рии 14000; 21 пред при ятию – за да ния по соз да нию и сер ти -
фи ка ции сис тем управ ле ния ох ра ной тру да в со от вет ст вии с СТБ ИСО 18000; 51 пред при ятию
пи ще вой про мыш лен но сти – соз да ние и сер ти фи ка ция сис тем управ ле ния ка че ст вом и безо пас -
но стью пи ще вых про дук тов на ос но ве прин ци пов НАССР (СТБ 1470, СТБ ИСО 22000).

7. Для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти про дук ции и рас ши ре ния ее экс порт ных воз -
мож но стей Про грам мой по став ле на за да ча пред при яти ям по под твер жде нию ши ро ко го спек -
тра про дук ции тре бо ва ни ям Ди рек тив Ев ро пей ско го сою за (да лее – ЕС) и ев ро пей ских стан -
дар тов, в том чис ле с це лью СЕ-мар ки ров ки.

8. Боль шое вни ма ние в Про грам ме уде ле но раз ви тию и со вер шен ст во ва нию ис пы та тель -
ной ба зы об лас ти, ос на ще нию ис пы та тель ных ла бо ра то рий со вре мен ным вы со ко про из во ди -
тель ным обо ру до ва ни ем и сред ст ва ми из ме ре ний и др. В Про грам му вклю че ны ме ро прия тия
по ак кре ди та ции и рас ши ре нию об лас ти ак кре ди та ции ис пы та тель ных ла бо ра то рий.

9. Ак ту аль ной за да чей яв ля ет ся мет ро ло ги че ское об слу жи ва ние средств уче та ре сур сов.
В Про грам ме уде ле но вни ма ние раз ра бот ке и соз да нию со вре мен ных ульт ра зву ко вых счет -
чи ков га за и соз да ние со вре мен ных ра бо чих мест по ре мон ту и тех ни че ско му об слу жи ва нию
средств уче та те п ло вой энер гии.

10. Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся соз да ние ор га нов по сер ти фи ка ции ус луг по ре мон ту
и тех ни че ско му об слу жи ва нию бы то вой ра дио элек трон ной ап па ра ту ры, элек тро бы то вых
ма шин и при бо ров, хи ми че ской чистке и кра ше нию, ус луг по ре мон ту средств свя зи бы то во го 
на зна че ния, ус луг по из го тов ле нию ме бе ли по за ка зам на се ле ния, ра бот и ус луг в строи тель -
ст ве и др.

11. Вы пуск ка че ст вен ной и кон ку рен то спо соб ной про дук ции на пря мую за ви сит от пол -
ной и дос то вер ной ин фор ми ро ван но сти о тре бо ва ни ях к ка че ст ву и ус ло ви ях их реа ли за ции.
Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся при ме не ние со вре мен ной ин фор ма ци он ной ба зы раз ра бот -
чи ка ми и из го то ви те ля ми про дук ции, спо соб ст вую щее улуч ше нию ин фор ма ци он но го обес -
пе че ния.

12. Уро вень под го тов ки пер со на ла по во про сам управ ле ния ка че ст вом на ба зе ме ж ду на род -
ных стан дар тов СТБ ИСО 9001–2001, СТБ ИСО 14001–2005, СТБ 1470–2004, СТБ 18001–2005
яв ля ет ся од ним из глав ных эле мен тов, обес пе чи ваю щих ка че ст во и кон ку рен то спо соб ность
про дук ции.

С це лью фор ми ро ва ния в об лас ти кад ро во го со ста ва, вла дею ще го во про са ми управ ле ния
ка че ст вом и спо соб но го реа ли зо вы вать за да чи по со вер шен ст во ва нию ме ха низ ма управ ле ния 
ка че ст вом, в про грам му вклю че ны ме ро прия тия по по вы ше нию ква ли фи ка ции спе циа ли -
стов, ко то рые пре ду смат ри ва ют:

по вы ше ние уров ня про фес сио наль ной под го тов ки спе циа ли стов всех уров ней по во про -
сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, оцен ки со от вет ст вия, управ ле ния ка че -
ст вом, соз да ния ин тег ри ро ван ных сис тем управ ле ния и ин фор ма ци он но го обес пе че ния;

обу че ние ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций ма ло го и сред не го биз не са при ме не -
нию Ди рек тив ЕС, ме ж ду на род ных стан дар тов, во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, мет ро ло гии, оцен ки со от вет ст вия и управ ле ния ка че ст вом, ин фор ма ци он -
но го обес пе че ния;
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про ве де ние обу чаю щих се ми на ров по пе ре хо ду на но вую сис те му тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции, оцен ки со от вет ст вия.

13. Ре ше нию про бле мы ка че ст ва бу дут спо соб ст во вать ме ро прия тия про грам мы по ак -
тив ной про па ган де в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про сов ка че ст ва и по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти, про ве де нию се ми на ров и кон фе рен ций по во про сам тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции, оцен ки со от вет ст вия и управ ле ния ка че ст вом, а так же про ве де -
ние ре гио наль ных и от рас ле вых дней ка че ст ва, со вер шен ст во ва ние рек лам но-ин фор ма ци он -
ной дея тель но сти.

14. Для сти му ли ро ва ния ор га ни за ций, до бив ших ся зна чи тель ных ус пе хов в об лас ти ка -
че ст ва про дук ции, а так же вне дрив ших вы со ко эф фек тив ные ме то ды управ ле ния ка че ст вом,
про грам мой пре ду смот ре но про ве де ние еже год ных кон кур сов на со ис ка ние пре мии Бре ст -
ско го обл ис пол ко ма в об лас ти ка че ст ва.

Ре ше нию про бле мы про дви же ния то ва ров и по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но -
сти про дук ции, по вы ше нию про фес сио наль но го мас тер ст ва спе циа ли стов бу дут спо соб ст во -
вать та кие ме ро прия тия про грам мы, как уча стие в кон кур сах на со ис ка ние пре мии Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь; «Луч шие то ва ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «Луч шие то ва ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь на рын ке Рос сий ской Фе де ра ции», «Луч ший ме нед жер по ка че ст ву»;
ак тив ное уча стие в вы став ках, яр мар ках, смот рах-кон кур сах, в том чис ле ме ж ду на род ных,
с це лью рек ла мы оте че ст вен ной про дук ции и уве ли че ния объ е ма экс пор та.

ГЛАВА 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА

ВЫПОЛНЕНИЕМ

15. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния Про грам мы яв ля ют ся сред ст ва ор га ни за ций – уча ст -
ни ков Про грам мы.

16. Реа ли за ция Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми про грам мы 
«Ка че ст во» Бре ст ской об лас ти на 2007–2010 го ды со глас но при ло же нию.

17. Ор га ни за ции обес пе чи ва ют вы пол не ние ос нов ных за да ний Про грам мы и до 15-го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ка ж дым по лу го ди ем, пред став ля ют ин фор ма цию рес пуб ли кан ско му
уни тар но му пред при ятию «Бре ст ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»,
ко то рое обоб ща ет пред став лен ные ма те риа лы и в ме сяч ный срок по сле по лу че ния от чет но сти
ин фор ми ру ет Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет о хо де вы пол не ния Про грам мы.

18. Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в ля ет
об щий кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы.

При ло же ние

к программе «Качество»
Брестской области
на 2007–2010 годы

Мероприятия программы «Качество» Брестской области на 2007–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель Срок ис пол не ния Ожи дае мые ре зуль та ты

1 2 3 4

Управ ле ние ка че ст вом и по вы ше ние экс порт ных воз мож но стей пред при ятий
1. Раз ра бот ка и реа ли за ция
про грамм «Ка че ст во» пред -
при ятий с уче том за да ний
об ла ст ной про грам мы «Ка -
че ст во» на 2007–2010 годы

Ор га ни за ции, пред при ятия Ок тябрь
2007 года

По вы ше ние ка че ст ва 
и кон ку рен то спо соб -
но сти вы пус кае мой
про дук ции

2. Обес пе че ние про из вод ст -
ва кон ку рен то спо соб ной
про дук ции и вне дре ния
энер го сбе ре гаю щих и энер -
го эф фек тив ных тех но ло гий
на ос но ве реа ли за ции го су -
дар ст вен ных на уч но-тех ни -
че ских про грамм (ГНТП) 

Ком му наль ное уни тар ное тор го во-про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Бре ст ский кон церн
«Мя со мол пром»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие «Бре ст ское об ла ст -
ное управ ле ние ме ст ной про мыш лен но сти»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бре ст х леб пром»
Ком му нальное уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
п ло до овощ пром»
Бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре стоб л -
зер но про дукт»
Бре ст ское про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен -
ное объ е ди не ние
Бре ст ский об ла ст ной союз по тре би тель ских
об ществ
Пред при ятия

2007–2010 го -
ды (да лее – гг.)

По вы ше ние ка че ст ва 
и кон ку рен то спо соб -
но сти вы пус кае мой
про дук ции 
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель Срок ис пол не ния Ожи дае мые ре зуль та ты

1 2 3 4

3. По вы ше ние тех ни че ско го 
уров ня про из водств ор га ни -
за ций раз лич ных от рас лей
про мыш лен но сти за счет их
пе ре ос на ще ния и мо дер ни -
за ции, соз да ния но вых про -
из водств в со от вет ст вии с от -
рас ле вы ми про грам ма ми
«Ка че ст во»

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Обес пе че ние ста -
биль но го уров ня ка -
че ст ва и кон ку рен то -
спо соб но сти про дук -
ции

4. Про ве де ние ана ли за со от -
вет ст вия вы пус кае мой про -
дук ции тре бо ва ни ям ме ж -
ду на род ных стан дар тов и
оцен ки ее тех ни че ско го
уров ня и кон ку рен то спо соб -
но сти в срав не нии с за ру -
беж ны ми ана ло га ми.
До ра бот ка биз нес-пла нов
раз ви тия объ е ди не ний,
пред при ятий в час ти во про -
сов по вы ше ния ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти
про дук ции

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Обес пе че ние ста -
биль но го уров ня ка -
че ст ва и кон ку рен то -
спо соб но сти про дук -
ции

5. Обес пе че ние под твер жде -
ния со от вет ст вия оте че ст -
вен ной про дук ции ев ро пей -
ским нор мам и Ди рек ти вам
ЕС с пра вом СЕ-мар ки ров ки
про дук ции

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. По вы ше ние кон ку -
рен то  спо соб  но  сти
оте че ст вен ной про -
дук ции, сня тие тех -
ни че ских барь е ров в
тор гов ле

6. Ак кре ди та ция ис пы та -
тель ных под раз де ле ний для
кон тро ля энер ге ти че ских
ха рак те ри стик зда ний и со -
ору же ний
Ак кре ди та ция на до пол ни -
тель ную об ласть дея тель но -
сти

Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бре ст энер гос бе ре же ние»

2008 г. По вы ше ние ка че ст ва 
ра бот в строи тель ст -
ве, вклю чая оцен ку
энер го эф фек тив но -
сти зда ний и со ору -
же ний

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст ский го су -
дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет»

2007 г.

Фи ли ал уни тар но го пред при ятия «Ин сти тут
Бел НИ ИС» – «На уч но-тех ни че ский центр»

2007 г.

7. Под го тов ка и ак кре ди та -
ция ис пы та тель ных под раз -
де ле ний по кон тро лю ка че -
ст ва газа

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Бре стобл газ»

2007 г. По лу че ние дос то вер -
ной ин фор ма ции о
ка че ст ве по сту паю -
щей и реа ли зуе мой
про дук ции

Коб рин ский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ло рус нефть-Бре -
стобл неф те про дукт»

2008 г.

8. Под го тов ка и ак кре ди та -
ция ис пы та тель ных под раз -
де ле ний по кон тро лю ка че -
ст ва твер до го то п ли ва

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное тор фо пред прия тие «Гат ча-Осов ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное тор фо пред прия тие «Ля хо вич ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное тор фо пред прия тие «Бе ре зов ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное тор фо пред прия тие «Коб рин ское»
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное тор фо пред прия тие «Глин ка»

2007–2010 гг. По вы ше ние от вет ст -
вен но сти про из во ди -
те лей за ка че ст во вы -
пус кае мой про дук -
ции. Уве ли че ние воз -
мож но сти ис поль зо -
ва ния во зоб нов ляе -
мых ис точ ни ков
энер гии, ме ст ных ви -
дов то п ли ва

9. Под го тов ка и ак кре ди та -
ция под раз де ле ний, осу ще -
ст в ляю щих кон троль ско ро -
сти ав то транс порт ных
средств

Го су дар ст вен ная ав то ин спек ция управ ле ния
внут рен них дел Бре ст ско го обл ис пол ко ма

2007–2010 гг. Обес пе че ние безо пас -
но сти ав то транс порт -
ных средств

10. Под го тов ка и ак кре ди -
та ция ис пы та тель ных под -
раз де ле ний пред при ятий
лег кой про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский
чу лоч ный ком би нат»

2007 г. Осу ще ст в ле ние кон -
тро ля ка че ст ва по -
сту паю ще го сы рья,
ис поль зо ва ние ме ст -
ной ис пы та тель ной
базы для про ве де ния
сер ти фи ка ции про -
дук ции лег кой про -
мыш лен но сти (уде -
шев ле ние ус луг по
сер ти фи ка ции)

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Коб рин ская пря диль -
но-ткац кая фаб ри ка «Ру чай ка»

2009 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин тек -
стиль»

2009 г.
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11. Под го тов ка и ак кре ди та -
ция ис пы та тель ных под раз -
де ле ний по кон тро лю ка че -
ст ва пи ще вых про дук тов и
про до воль ст вен но го сы рья

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бре ст х леб пром»

По вы ше ние дос то -
вер но сти ре зуль та -
тов ис пы та ний по
оцен ке безо пас но сти
про дук ции и оп ре де -
ле нию це но об ра зую -
щих па ра мет ров

Фи лиа лы: «Пин ский хле бо за вод» 2007 г.
«Коб рин ский хле бо за вод» 2007 г.
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Пес ков ское»

2007 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич -
ский ком би нат пи ще вых про дук тов»

2007 г.

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бре ст х леб пром»
Фи лиа лы: «Лу ни нец кий хле бо за вод» 2008 г.
«Ган це вич ский хле бо за вод» 2008 г.
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин -
ский кон серв ный за вод»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан -
ский кон серв ный за вод»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли нов ский
крах маль ный за вод»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го рын ский
аг ро ком би нат»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит -
ский кон серв но-ово ще су шиль ный за вод»

2008 г.

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бре ст х леб пром»

2009 г.

Фи лиа лы: «Да вид-Го ро док ский хле бо за вод»,
«Сто лин ский хле бо за вод»

2009 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич -
ский кон серв ный за вод»

2009 г.

12. Под го тов ка и ак кре ди -
та ция ис пы та тель ных под -
раз де ле ний, осу ще ст в ляю -
щих тех ни че скую ди аг но -
сти ку кот ло аг ре га тов

Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние по над зо ру за
ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п ли во энер -
ге ти че ских ре сур сов
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью 
«Фа кел», г. Брест
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное
пред при ятие «Бре ст пром на лад ка»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бре ст ское ко тель ное хо зяй ст во»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бре стоб лво до ка нал рем на лад ка»
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Ве реск», г. Брест
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Акан тит», г. Брест
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«ВИАМ», г. Брест
Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бре ст энер гос бе ре же ние»
Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бе ре зов ское ЖКХ»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
ское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль но го
строи тель ст ва»
Бре ст ские те п ло вые сети
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строй газ,
г. Брест»

2007 г. Улуч ше ние дея тель -
но сти пред при ятий в
об лас ти энер го эф -
фек тив но сти и уве -
ли че ние ис поль зо ва -
ния во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии,
ме ст ных ви дов то п -
ли ва

13. Ак кре ди та ция ис пы та -
тель ных под раз де ле ний
(рас ши ре ние об лас ти ак кре -
ди та ции) по оп ре де ле нию
ко ли че ст ва фа со ван но го то -
ва ра в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми СТБ 8019, СТБ
8020, тех ни че ско го рег ла -
мен та «То ва ры фа со ван ные. 
Тре бо ва ния к ко ли че ст ву
то ва ра в упа ков ке»

Ком му наль ное уни тар ное тор го во-про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Бре ст ский кон церн
«Мя со мол пром»
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие «Бре ст ское об ла ст -
ное управ ле ние ме ст ной про мыш лен но сти»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Бре ст х леб пром»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
п ло до овощ пром»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре стоб л -
зер но про дукт»
Бре ст ский об ла ст ной союз по тре би тель ских
об ществ

2007–2010 гг. По вы ше ние дос то -
вер но сти ин фор ма -
ции для по тре би те -
лей, оп ре де ле ние це -
но об ра зую щих па ра -
мет ров
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Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное пред при -
ятие «Сан та Бре мор» об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью
Ино стран ное ча ст ное уни тар но-тор го вое пред -
при ятие «Инко Фуд»
Со вме ст ное пред при ятие «ЕВРО ТРЕЙД
БРЕСТ» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст -
вен но-тор го вое пред при ятие «Стар фуд»
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Пер вая шо ко лад ная ком па ния»

14. Под го тов ка и ак кре ди та -
ция кли ни че ских и кли ни -
ко-ди аг но сти че ских ла бо ра то -
рий в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми СТБ ИСО/МЭК 17025

Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции» (да лее – ЦСМС)

2007–2010 гг. По вы ше ние дос то вер -
но сти ис сле до ва ний,
ре зуль та ты ко то рых
ис поль зу ют ся для
оцен ки со стоя ния
здо ро вья че ло ве ка 

15. Ак кре ди та ция ве те ри -
нар ных ла бо ра то рий

Уч ре ж де ние «Бре ст ская рай он ная ве те ри нар -
ная стан ция»

2008 г. Дос то вер ность ди аг -
но сти ки при ле че нии 
жи вот ных, ис сле до -
ва нии па то ген но го
ма те риа ла
По вы ше ние дос то -
вер но сти ре зуль та -
тов ис пы та ний по
оцен ке безо пас но сти
про дук ции

Уч ре ж де ние «Ба ра но вич ская рай он ная ве те -
ри нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Пин ская рай он ная ве те ри нар -
ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Бе ре зов ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ган це вич ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Дро ги чин ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Жа бин ков ская рай он ная ве те -
ри нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ива нов ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ива це вич ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ка ме нец кая рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Коб рин ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Лу ни нец кая рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ля хо вич ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Ма ло рит ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Пру жан ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

Уч ре ж де ние «Сто лин ская рай он ная ве те ри -
нар ная стан ция»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин -
ская пти це фаб ри ка»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оран чиц -
кая пти це фаб ри ка»

2008 г.

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пти це фаб -
ри ка Мед нов ская»

2008 г.

16. Рас ши ре ние об лас ти ак -
кре ди та ции на уч но-прак ти -
че ско го цен тра уч ре ж де ния
«Бре ст ское об ла ст ное
управ ле ние МЧС Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» по по ка за те -
лям по жа ро бе зо пас но сти

Уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное управ ле -
ние МЧС Рес пуб ли ки Бе ла русь»

2008 г. Обес пе че ние пол но -
ты ис сле до ва ний по
по ка за те лям по жа -
ро бе зо пас но сти при
про ве де нии ра бот по
сер ти фи ка ции про -
дук ции 
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17. Под го тов ка и ак кре ди -
та ция стан ций ди аг но сти -
ки, про во дя щих ис пы та ния
по оцен ке ав то транс порт -
ных средств на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям безо пас но сти
дви же ния

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пи нагруз -
сер вис»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 14»,
г. Ива це ви чи
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 15»,
г. Дро ги чин
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гру зо вой
ав то парк № 4», г. Ба ра но ви чи
Уни тар ное пред при ятие «Бел те хос мотр»,
г. Ган це ви чи
Уни тар ное пред при ятие «Бел те хос мотр», Ма -
ло рит ский рай он
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 11»,
г. Пру жа ны
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 12»,
г. Сто лин
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 8», г. Бе ре за
От дел внут рен них дел Коб рин ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та, г. Коб рин
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 16»,
г. Коб рин
Ча ст ное сер вис ное уни тар ное пред при ятие
«Ав то центр Вик то рия», г. Ля хо ви чи
Рес пуб ли кан ское уни тар ное до рож но-транс -
порт ное пред при ятие «Ав то парк № 10», г. Лу -
ни нец
Ча ст ное строи тель ное уни тар ное пред при ятие 
«Бе лАв то Тест-За пад», г. Брест
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст Ла -
да», г. Брест
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива нов -
ский рай аг ро сер вис»
Ча ст ное уни тар ное строи тель ное пред при ятие 
«Бе лАв то тест-По ле сье», Пин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ская
стан ция ав то тех об слу жи ва ния»

2007–2009 гг. Обес пе че ние безо пас -
но сти ав то транс порт -
ных средств, дос то -
вер ность про ве де ния
оцен ки тех ни че ско го 
со стоя ния транс -
порт ных средств

18. Ока за ние ме то ди че ской
по мо щи ис пы та тель ным под -
раз де ле ни ям пред при ятий,
уч ре ж де ний в раз ра бот ке сис -
тем ме недж мен та ка че ст ва в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
СТБ ИСО/МЭК 17025 и под го -
тов ке к ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние со от вет -
ст вия ис пы та тель -
ной базы ре гио на ме -
ж ду на род ным тре бо -
ва ни ям

19. Про ве де ние ра бот по ак -
кре ди та ции ис пы та тель -
ных под раз де ле ний в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми
СТБ ИСО/МЭК 17025

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Дос то вер ность и объ -
ек тив ность ре зуль та -
тов ис пы та ний

20. Ор га ни за ция и про ве де -
ние ра бот по сер ти фи ка ции
лес ной про дук ции и про дук -
тов ее пе ре ра бот ки по при -
зна ку про ис хо ж де ния

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ск д рев»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лу ни нец -
лес»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Рас ши ре ние экс -
порт ных воз мож но -
стей пред при ятий

21. Ор га ни за ция кон тро ля
про дук ции ле со пе ре ра бот -
ки, по став ляе мой на экс -
порт

Бре ст ское про из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен -
ное объ е ди не ние
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. По вы ше ние ка че ст ва 
про дук ции, по став -
ляе мой на экс порт, и
ис клю че ние воз мож -
но сти по став ки про -
дук ции, не со от вет -
ст вую щей кон трак -
там
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель Срок ис пол не ния Ожи дае мые ре зуль та ты

1 2 3 4

22. Про ве де ние ра бот по сер -
ти фи ка ции ма те риа лов,
при ме няе мых в до рож ном
строи тель ст ве

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До рож -
но-строи тель ный трест № 4»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре став то дор»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
ское до рож но-экс плу та ци он ное пред при ятие»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Гра нит»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»

2007 г. По вы ше ние ка че ст ва 
до рож ных по кры тий

23. Про ве де ние ра бот по сер -
ти фи ка ции:
ус луг по ре мон ту и тех ни че -
ско му об слу жи ва нию элек -
тро бы то вых ма шин и при бо -
ров, ра дио элек трон ной ап -
па ра ту ры;
ус луг по из го тов ле нию ме -
бе ли по за ка зам на се ле ния;
ус луг по ре мон ту средств
свя зи бы то во го на зна че ния;
гос ти ниц;
об ще ст вен но го пи та ния
(вклю чая школь ное пи та -
ние);
пра чеч ных

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Пин ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ба ра но вич ский ЦСМС»
Пред при ятия

2007–2010 гг. По вы ше ние ка че ст ва 
ока за ния ус луг

24. Рас ши ре ние об лас ти ак -
кре ди та ции ор га на по сер -
ти фи ка ции про дук ции и ус -
луг на вновь вво ди мые в пе -
ре чень про дук ции, ус луг,
пер со на ла и иных объ ек тов
оцен ки со от вет ст вия, под ле -
жа щих обя за тель но му под -
твер жде нию со от вет ст вия в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Рас ши ре ние воз мож -
но стей ор га на по сер -
ти фи ка ции, по вы ше -
ние ка че ст ва и кон -
ку рен то спо соб но сти
про дук ции

Создание и сертификация систем качества на основе СТБ ИСО 9001–2001,
СТБ 1470–2004 (НАССР), СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001–2005,

СТБ 18001–2005 (ОHSAS)

На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

25. Соз да ние, сер ти фи ка -
ция в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми за да ния ми и 
обес пе че ние функ цио ни -
ро ва ния в ор га ни за ци ях
сис тем ме недж мен та ка -
че ст ва на базе ме ж ду на -
род ных стан дар тов ИСО
се рии 9000 (СТБ ИСО
9001–2001)

г. Брест, Бре ст ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский за вод бы то вой хи мии»

+ По вы ше ние
ка че ст ва про -
дук ции и эф -
фек тив но сти
про из вод ст ва

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ское мо ро же ное»

+

Ино стран ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Кон дор»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст в то р -
мет»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский ра дио тех ни че ский за -
вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 8»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Го лов ное спе циа ли зи ро ван ное кон -
ст рук тор ское бюро (ГСКБ) по ком -
плек су обо ру до ва ния для мик ро кли -
ма та»

+

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст -
вен но стью «Оль га-1»

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Ве гас»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Бур си»

+

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Ост ро ме че во»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ская ти по гра фия»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное про ект -
но-изы ска тель ское пред при ятие
«Ин сти тут «Бре ст ст ройп ро ект»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред при -
ятие «Бре ст ская СПМК-14»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред -
при ятие СПМК-40»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред -
при ятие СПМК-132»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бел гос экс пер ти за по Бре ст -
ской об лас ти»

+

Бре ст ское ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие во до про вод но-ка на ли -
за ци он но го хо зяй ст ва «Во до ка нал»

+

Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Бре ст ское
ко тель ное хо зяй ст во» 

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Гос ти ни ца «Вес та» 

+

Ча ст ное транс порт ное уни тар ное
пред при ятие «Бре ст ский ко оп -
транс»

+

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ры нок»

+

Со вме ст ное пред при ятие «Дис ком»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью

+

Со вме ст ное пред при ятие «Тре -
пласт» об ще ст во с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре став то торг сер вис»

+

Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Бре ст ская ме бель ная фаб -
ри ка» ОАО «Ива це вич д рев»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное тор го -
во-строи тель ное пред при ятие
«Трест «Строй ком плект»

+

Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен но-строи тель ное пред при ятие
«Бре ст жил ст рой»

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Бре ст с пец мон таж -
строй-249»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бре ст ский го род ской ре монт -
но-строи тель ный трест»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бре ст ское об ла ст ное управ ле -
ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Чер нав чиц кий за вод же ле зо бе тон -
ных из де лий»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бре ст ское го род ское управ ле -
ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Сан дал»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«По лесь е жил ст рой»

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Мисс Стиль»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Се -
лек ци он но-гиб рид ный центр За пад -
ный»

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «Вита»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брест сер вис»

+

Ино стран ное пред при ятие «Блэк
Рэд Уайт» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью

+

Ча ст ное уни тар ное пред при ятие Ло -
го ши ной С.М. по ока за нию ус луг и
тор гов ле «Са лон-Стиль»

+

Ча ст ное уни тар ное пред при ятие по
ока за нию ус луг «Ма гия имид жа»

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «ЭГОС»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Са лон При ят ное сви да ние»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Сне жин ка»

+

Ино стран ное пред при ятие
«Буг-Поль» об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ло кон»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ская швей ная фир ма Над зея»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст жил про ект»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст -
вод ст рой»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре сто бувь торг»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Брест сан те хэ лек тро мон таж»

+

Го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное
про ект но-строи тель ное уни тар ное
пред прия тие «Объ е ди нение «Бре ст -
об лс ель ст рой»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Аг рот ранс» 

+

Про из вод ст вен ное тор го вое уни тар -
ное ча ст ное пред при ятие «Ге -
фест-Тех ни ка»

+

Со вме ст ное бе ло рус ско-анг лий ское
про из вод ст вен ное пред при ятие об -
ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью «Кан таль-Со юз»

+

г. Ба ра но ви чи, Ба ра но вич ский рай он
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Ба ра но -
вич ский ком би нат же ле зо бе тон ных
кон ст рук ций»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие
«За вод же ле зо бе тон ных из де лий» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский за вод сан элек тро -
за го то вок»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
СПМК-2»

+

Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Ба ра но ви чи -
ком мун те п ло сеть»

+

Уни тар ное ком му наль ное ре монт -
но-строи тель ное пред при ятие «Ба -
ра но ви чи рем ст рой»

+

Ба ра но вич ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие во до про вод -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Во до -
ка нал»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Аг ро пром ст рой маш» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 25»

+

Ча ст ное транс порт ное уни тар ное
пред при ятие «Ба ра но ви чи ко оп -
транс»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ская ук руп нен ная ти по -
гра фия»

+

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ща ра-Аг ро»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Ба ра но вич ское го род ское
управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Ба ра но вич ская стан ция ав то -
тех об слу жи ва ния»

+

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Тим бер» Кри ве ни
Ген на дия Че сла во ви ча

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «Ба ра но вич -
ская ПМК-1»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред при -
ятие «Ба ра но вич ская СПМК-3»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Аг рос пец транс»

+

Со вме ст ное бе ло рус ско-гер ман ское
пред при ятие «Дель фа» об ще ст во с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Ме бель ная фаб ри -
ка Ла гу на»

+

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст -
вен но стью «Ав то ре монт ник»

+

Ба ра но вич ское рай он ное по тре би -
тель ское об ще ст во

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ская обув ная фаб ри ка»

+

г. Пинск, Пин ский рай он
Пин ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное ма ши но строи тель ное пред при -
ятие «Куз лит маш»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Пин ский хле бо за вод»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский ком би нат хле бо про дук -
тов»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский опыт но-ме ха ни че ский за -
вод»

+

При звод ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие Пин ско го рай он но го по тре -
би тель ско го об ще ст ва «Ко оп пром»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Гид ро сель маш», г. Пинск

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Пин ская ре гио наль ная ти по -
гра фия»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Аг ро-За ре чье»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский за вод средств ма лой ме ха -
ни за ции»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«По лесь еаг ро ком плект»

+

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ам ко дор-Пинск» 

+

Го су дар ст вен ное спе циа ли зи ро ван -
ное строи тель ное пред при ятие
«Пин ская СПМК-11»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Пин ское ре монт но-строи тель -
ное управ ле ние»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Пин ское рай он ное управ ле ние 
ка пи таль но го строи тель ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Рай быт ком би нат»

+

Ча ст ное про из вод ст вен ное тор го вое
уни тар ное пред при ятие «Бел-Эн ка»

+

Бе ло рус ско-чеш ское со вме ст ное
пред при ятие «Ин тер пласт» об ще ст -
во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ское ав то транс порт ное пред -
при ятие»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«За го род ский кон серв ный за вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ск сов хоз ст рой»

+

Бе ре зов ский рай он
Го су дар ст вен ное уни тар ное до рож -
но-строи тель ное пред при ятие «Бе -
ло озер ская ДСПМК-26»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Изо ля ция»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ский ком би кор мо вый за -
вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ский ком би нат си ли кат ных 
из де лий»

+

Бе ре зов ское рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное спе циа -
ли зи ро ван ное строи тель ное пред при -
ятие «Бе ре зов ская СПМК-22»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ское ав то транс порт ное
пред при ятие»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бе ре зов ское рай он ное управ -
ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Те п ло при -
бор» 

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Ва ри ант» 

+

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Ви нец»

+

Ган це вич ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мо дуль»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Ган це вич ский хле бо за вод»

+

Дро ги чин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Дро ги чин ский трак то ро ре монт -
ный за вод»

+

Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Пре микс» от кры тое ак -
цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский 
ком би кор мо вый за вод»

+

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие «Ми рон» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ан то поль ская ват но-пря диль ная
фаб ри ка»

+

Дро ги чин ское рай он ное по тре би -
тель ское об ще ст во 

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Эк -
зон-глю ко за»

+

Жа бин ков ский рай он
Го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «Жа бин ков -
ская ПМК-10»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жа бин ков ское рай он ное
управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва»

+

Ива нов ский рай он
Коо пе ра тив ное про из вод ст вен ное
тор го вое пред при ятие «Ма ры ля» 

+

Про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мо -
толь»

+

Ива нов ский цех от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Бе ре зов ский сы ро -
дель ный ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ме ко сан»

+

Фер мер ское хо зяй ст во Ми ню ка +
Ком му наль ное уни тар ное по ли гра -
фи че ское пред при ятие «Ива нов ская
рай он ная ти по гра фия»

+

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «При ясельд -
ный»

+

Фи ли ал «Ко оп пром» Ива нов ско го
рай он но го по тре би тель ско го об ще -
ст ва

+
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Ива це вич ский рай он
Ива це вич ское рай он ное по тре би -
тель ское об ще ст во

+

Ком му наль ное уни тар ное мно го от -
рас ле вое про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Пром ст рой энер го»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ива це вич ский льно за вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Кос сов ское ме бель ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние»

+

Ком му наль ное уни тар ное про ект -
но-строи тель ное пред при ятие «Ива -
це вич ское рай он ное управ ле ние ка -
пи таль но го строи тель ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное про ект -
но-смет ное пред при ятие «Ива це вич -
ское про ект но-смет ное бюро»

+

Ка ме нец кий рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ка ме нец рем ст рой»

+

Ка ме нец кое рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во

+

Коб рин ский рай он
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «По ле сье»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Коб рин ский хле бо за вод»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Швей ная фир ма «Лона»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб ри нав то торг сер вис» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строй трест № 33»

+

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие ком па -
нии «Бри стар ме недж мент ли ми тед»
«Про мыш лен ный Аль янс»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин д рев»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин-Ди зайн»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пти це фаб ри ка»

+

Ком му наль ное уни тар ное по ли гра -
фи че ское пред при ятие «Коб рин ская
го род ская ти по гра фия»

+

Уни тар ное пред при ятие «Коб рин -
ское управ ле ние про из вод ст вен -
но-тех но ло ги че ской ком плек та ции» 
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский Хи мик»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин-Тек стиль»

+

Лу ни нец кий рай он
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «По лесь е -
элек тро маш»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Лу ни нец кий хле бо за вод»

+

Лу ни нец кое рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во 

+
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Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Дво рец кий»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «По лес ская опыт ная стан -
ция ме лио ра тив но го зем ле де лия и
лу го вод ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Лу ни нец кое рай он ное управ -
ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

+

Ком му наль ное уни тар ное мно го от -
рас ле вое про из вод ст вен ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «Лу ни нец кое ЖКХ»

+

Ля хо вич ский рай он
Ком му наль ное уни тар ное про ект -
но-про из вод ст вен ное ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ное пред при ятие
«Ля хо вич ская ар хи тек ту ра»

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Ин тер лак»,
г. Ля хо ви чи

+

Ля хо вич ское рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во

+

Ма ло рит ский рай он
Ма ло рит ское по тре би тель ское об ще -
ст во

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ма ло рит ский кон серв но-ово ще су -
шиль ный ком би нат»

+

Пру жан ский рай он
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пру жан ский за вод ра дио -
де та лей»

+

Пру жан ское рай он ное по тре би тель -
ское об ще ст во

+

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Ру жан ская ме -
бель ная фаб ри ка»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Оран чиц кая пти це -
фаб ри ка»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пру жан ский ком би нат строи тель -
ных ма те риа лов»

+

Го су дар ст вен ное уни тар ное строи -
тель ное пред при ятие «Пру жан ская
ПМК-21»

+

Сто лин ский рай он
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Мань ко ви чи»

+

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Бе реж ное»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Да вид-Го ро док ский хле бо за вод»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст х леб пром» фи ли ал
«Сто лин ский хле бо за вод»

+

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Сто лин ское рай он ное управ ле -
ние ка пи таль но го строи тель ст ва»

+
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Ком му наль ное уни тар ное по ли гра -
фи че ское пред при ятие «Сто лин ская
рай он ная ти по гра фия»

+

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Го рын ский 
ком би нат строи тель ных ма те риа -
лов»

+

26. Сер ти фи ка ция сис те -
мы ме недж мен та ка че ст -
ва по ме ж ду на род но му
аэ ро кос ми че ско му стан -
дар ту EN 9110–2004

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «558 авиа -
ци он ный ре монт ный за вод»

+ По вы ше ние
ка че ст ва про -
дук ции и эф -
фек тив но сти
про из вод ст ва

27. Соз да ние, сер ти фи ка -
ция в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми за да ния ми и
обес пе че ние функ цио ни -
ро ва ния в ор га ни за ци ях
пи ще вой про мыш лен но -
сти сис тем управ ле ния ка -
че ст вом и безо пас но стью
пи ще вых про дук тов на ос -
но ве прин ци пов НАССР
(СТБ 1470–2004)

г. Брест, Бре ст ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ское пиво»

+ + По вы ше ние
ка че ст ва и

безо пас но сти 
пи ще вых

про дук тов

Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое
уни тар ное пред при ятие «Мяс ные де -
ли ка те сы»

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Пер вая шо -
ко лад ная ком па ния»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст х ле бо про дукт»

+

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Ост ро ме че во»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ское мо ро же ное»

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Млеч»

+

Со вме ст ное пред при ятие «Уни бел»
об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пти це фаб ри ка Мед нов ская»

+

г. Ба ра но ви чи, Ба ра но вич ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Оль шев ский плем пти це за вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ская пти це фаб ри ка»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский ком би нат хле бо -
про дук тов»

+

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие «Эко торг -
про дукт»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский мя со кон серв ный
ком би нат»

+

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ща ра-Аг ро»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский ком би нат пи ще вых 
про дук тов»

+

г. Пинск, Пин ский рай он
Про из вод ст вен ное уни тар ное пред -
при ятие «Ко оп пром» Пин ско го рай -
он но го по тре би тель ско го об ще ст ва

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский ви но дель че ский за вод»

+

Бе ре зов ский рай он
Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Пес ков ское»

+

Ком му наль ное уни тар ное сель ско -
хо зяй ст вен ное пред при ятие «Бе ре -
зов ское»

+
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Дро ги чин ский рай он
Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское
пред при ятие «Фрост и К» об ще ст во с
ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

Про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мо -
толь»

+

Ива нов ский рай он
«Ко оп за гот пром» Ива нов ско го рай -
по треб сою за

+

Коо пе ра тив ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие «Ма ры ля» 

+

Ива це вич ский рай он
«Ком би нат коо пе ра тив ной про мыш -
лен но сти» Ива це вич ско го рай по -
треб сою за

+

Коб рин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пти це фаб ри ка»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мя со ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский кон серв ный за вод»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст х -
леб пром» фи ли ал «Коб рин ский хле -
бо за вод»

+

Ля хо вич ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ля хо вич ский кон серв ный за вод»

+

Пру жан ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пру жан ский мо лоч ный ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пру жан ский кон серв ный за вод»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Оран чиц кая пти це -
фаб ри ка»

+

Сто лин ский рай он
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Мань ко ви чи» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Го рын ский аг ро ком би нат»

+

28. Соз да ние, сер ти фи ка -
ция и обес пе че ние функ цио -
ни ро ва ния в ор га ни за ци ях
пи ще вой про мыш лен но сти
сис тем управ ле ния ка че ст -
вом и безо пас но стью пи ще -
вых про дук тов на ос но ве
прин ци пов НАССР в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми
СТБ ИСО 22000

г. Брест, Бре ст ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Са вуш кин про дукт»

+ По вы ше ние
ка че ст ва и
безо пас но сти
пище вых про -
дук тов

Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое
уни тар ное пред при ятие «Мяс ные де -
ли ка те сы»

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «Пер вая шо -
ко лад ная ком па ния»

+

Ино стран ное пред при ятие «Ин -
ко-Фуд» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью 

+

Ино стран ное ча ст ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Бел ден сан»

+

Со вме ст ное пред при ятие «ЕВРО
ТРЕЙД БРЕСТ» об ще ст во с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью

+

Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное
пред при ятие «Сан та Бре мор» об ще ст -
во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский мя со ком би нат»

+
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г. Пинск, Пин ский рай он
Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Пин ский мя -
со ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский мо лоч ный ком би нат»

+

Бе ре зов ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе -
ре зов ский сы ро дель ный ком би нат»

+

Ка ме нец кий рай он
Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ло веж ские сыры»

+

Коб рин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мя со ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мас ло дель но-сы ро -
дель ный за вод»

+

Ля хо вич ский рай он
Со вме ст ное от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Ля хо вич ский мо лоч ный
за вод»

+

Пру жан ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пру жан ский мо лоч ный ком би нат»

+

29. Соз да ние и сер ти -
фикация в со от ветствии с
ус та нов лен ны ми за да ния -
ми и обес пе че ние функ -
цио ни ро ва ния в ор га ни за -
ци ях сис тем эко ло ги че -
ско го управ ле ния на базе
ме ж ду на род ных стан дар -
тов ИСО се рии 14000
(СТБ И СО 14001–2005),
обес пе чи ваю щих ох ра ну
ок ру жаю щей сре ды

г. Брест, Бре ст ский рай он
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие по обес пе че нию неф те про -
дук та ми «Бе ло рус нефть-Бре стобл -
неф те про дукт»

+ По вы ше ние
кон ку рен то -
спо соб но сти
о р  г а  н и  з а  -
ций, ох ра на
окру жаю щей 
сре ды

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский мя со ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский ком би нат строи тель ных
ма те риа лов»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский за вод бы то вой хи мии»

+

Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное
пред при ятие «Сан та Бре мор» об ще ст -
во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст маш»

+

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский
ли ке ро-во доч ный за вод «Бе лал ко»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст сель маш»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст х ле бо про дукт»

+

Про из вод ст вен но-тор го вое ча ст ное
пред при ятие «Ге фест-Кварц»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский элек тро лам по вый за вод»

+

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «СТиМ Пласт»

+

Ино стран ное об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Блэк Рэд Уайт» 

+

Ино стран ное пред при ятие «Яро чин
Стиль» об ще ст во с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но стью

+

г. Ба ра но ви чи, Ба ра но вич ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский ком би нат пи ще вых 
про дук тов»

+
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Срок ис пол не ния При ме ча ние
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ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

г. Пинск, Пин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пи не ма»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский за вод ис кус ст вен ных кож»

+

Ива нов ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бел со лод»

+

Бе ре зов ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе -
ре зов ский сы ро дель ный ком би нат»

+

Коб рин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб ри наг ро маш»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«За вод гид рав ли че ско го ма ши но -
строе ния»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пря диль но-ткац кая
фаб ри ка «Ру чай ка»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мя со ком би нат»

+

30. Соз да ние и сер ти фи -
ка ция сис тем управ ле ния 
ох ра ной тру да на ос но ве
СТБ 18001–2005 (ОHSAS)

г. Брест, Бре ст ский рай он
Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное
пред при ятие «Бре ст га зо ап па рат»
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

+

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен -
но-уни тар ное пред при ятие «Бре ст -
ский ли ке ро-во доч ный за вод «Бе л -
ал ко»

+

Рес пуб ликан ское уни тар ное пред при -
ятие авто мо бильных до рог «Брест -
ав то дор»

+

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский
элек тро тех ни че ский за вод Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ский чу лоч ный ком би нат»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст ская ти по гра фия»

+

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие хле бо пе -
кар ной про мыш лен но сти «Бре ст х леб -
пром»

+

Ино стран ное ча ст ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Бел ден сан»

+

Бе ло рус ско-гер ман ское со вме ст ное
пред при ятие «Сан та Бре мор» об ще ст -
во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

+

Ино стран ное об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Блэк Рэд Уайт»

+

Ино стран ное пред при ятие «Ин -
ко-Фуд» об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бре ст маш»

+

Бре ст ский за вод же ле зо бе тон ных
кон ст рук ций и строи тель ных де та -
лей строи тель но-мон таж но го рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Дор ст рой мон таж трест» Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги

+

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью «СТиМ Пласт»

+
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На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель
Срок ис пол не ния При ме ча ние

(ожи дае мый
ре зуль тат)2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7

Ино стран ное пред при ятие «Яро чин
Стиль» об ще ст во с ог ра ни чен ной от -
вет ст вен но стью

+

г. Ба ра но ви чи, Ба ра но вич ский рай он
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во Ба -
ра но вич ский стан ко строи тель ный
за вод «Ат лант»

+

Бе ре зов ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ский мя со кон серв ный ком -
би нат»

+

Ка ме нец кий рай он
Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ло веж ские сыры»

+

Коб рин ский рай он
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский мас ло дель но-сы ро -
дель ный за вод»

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Гид ро маш» 

+

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ская пря диль но-ткац кая
фаб ри ка «Ру чай ка»

+

Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг
На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни тель Срок ис пол не ния Ожи дае мые ре зуль та ты

1 2 3 4

31. Про ве де ние ра бот по кон тро лю
про дук ции, со дер жа щей ге не ти че -
ски мо ди фи ци ро ван ные ис точ ни ки
(ГМИ): 

2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
рын ка от опас ной про -
дук ции, ин фор ми ро ва -
ние по тре би те лей про -
дук ции о про дук ции,
со дер жа щей ГМИ

вне дре ние в об лас ти ме то дов об на -
ру же ния ге не ти че ски мо ди фи ци -
ро ван ных ор га низ мов и их про из -
вод ных, ус та нов лен ных ме ж ду на -
род ны ми стан дар та ми

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

под го тов ка пер со на ла для про ве де -
ния ис пы та ний

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Бре ст ский об ла ст ной центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст -
вен но го здо ро вья»

ак кре ди та ция ис пы та тель ных ла -
бо ра то рий для кон тро ля со дер жа -
ния ГМИ
32. Ос вое ние но вых ме то дов иден -
ти фи ка ции по сырь е во му со ста ву
са ха ра бе ло го и рас ши ре ние об лас -
ти ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. По вы ше ние ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти 
пи ще вых про дук тов

33. Ос вое ние но вых ме то дов иден -
ти фи ка ции по сырь е во му со ста ву
спир та эти ло во го не де на ту ри ро ван -
но го и рас ши ре ние об лас ти ак кре -
ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов

34. Ос вое ние но вых ме то дов иден -
ти фи ка ции по сырь е во му со ста ву
шо ко лад ных из де лий и рас ши ре -
ние об лас ти ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов

35. Ос вое ние но вых ме то дов ис пы -
та ний по оп ре де ле нию со дер жа ния
син те ти че ских кра си те лей в ал ко -
голь ных и без ал ко голь ных на пит -
ках и рас ши ре ние об лас ти ак кре ди -
та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007 г. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов

36. Ос вое ние но вых ме то дов ис пы -
та ний по оп ре де ле нию со дер жа ния
под сла сти те лей и рас ши ре ние об -
лас ти ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов
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37. Ос вое ние но вых ме то дов под -
твер жде ния со от вет ст вия со ко вой
про дук ции и рас ши ре ние об лас ти
ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2008 гг. По вы ше ние ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти 
пи ще вых про дук тов

38. Вне дре ние вновь вво ди мых тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов на соки, нек та ры, со ко со дер -
жа щие на пит ки, ус та нав ли ваю щие 
тре бо ва ния к ка че ст ву со ко вой про -
дук ции

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст -
вен ный коо пе ра тив «Ост ро ме че во»
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод -
ст вен ный коо пе ра тив «Бе реж ное»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пин ский ви но дель че ский за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Са вуш кин про дукт»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Коб рин ский кон серв ный за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ля хо вич ский кон серв ный за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пру жан ский кон серв ный за вод»

2007–2008 гг. По вы ше ние ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти 
пи ще вых про дук тов

39. Ос вое ние но вых ме то дов кон -
тро ля со дер жа ния вред ных ве -
ществ и их ос тат ков в мо ло ке и рас -
ши ре ние об лас ти ак кре ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2008 гг. По вы ше ние ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти 
пи ще вых про дук тов

40. Ос вое ние ме то дов кон тро ля син -
те ти че ских кра си те лей и аро ма ти -
за то ров в ви но дель че ской про дук -
ции и рас ши ре ние об лас ти ак кре -
ди та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
внут рен не го рын ка от
не ка че ст вен ной ви но -
дель че ской про дук ции,
фаль си фи ци ро ван ной
по про ис хо ж де нию 

41. Ос вое ние но вых ме то дов кон -
тро ля ко ли че ст ва фа со ван ных то ва -
ров и рас ши ре ние об лас ти ак кре ди -
та ции

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние за щи ты
прав по тре би те лей и кон -
ку рен то спо соб но сти оте -
че ст вен ной про дук ции

42. Ос вое ние ме то дов кон тро ля ви -
но дель че ской про дук ции по оп ре де -
ле нию со дер жа ния ди этил фта ла та

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов, вы яв ле ние
фаль си фи ка ции

43. Ос вое ние ме то дик по оп ре де ле -
нию до пол ни тель ных по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих под лин ность ви -
но дель че ской про дук ции (ор га ни -
че ские ки сло ты, уг ле во ды, аро ма -
ти за то ры)

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2008–2010 гг. Обес пе че ние кон тро ля
безо пас но сти пи ще вых
про дук тов, под твер жде -
ние под лин но сти про -
дук ции

Раз ви тие мет ро ло ги че ско го обес пе че ния и тех ни че ской базы ис пы та ний
44. Рас ши ре ние об лас ти ак кре ди -
та ции по по вер ке и ка либ ров ке
средств из ме ре ний

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Удов ле тво ре ние по треб -
но стей пред при ятий об -
лас ти в по вер ке и ка либ -
ров ке со вре мен но го обо -
ру до ва ния. Умень ше -
ние ко ли че ст ва вы во зи -
мых за пре де лы об лас ти
на по вер ку и ка либ ров -
ку средств из ме ре ний

45. Раз ра бот ка и ор га ни за ция се -
рий но го вы пус ка ульт ра зву ко вых
счет чи ков газа ти по раз ме ра G-25

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью «МЗЭП-1»

2007–2008 гг. Соз да ние со вре мен ных
на уров не луч ших ми ро -
вых об раз цов ульт ра зву -
ко вых счет чи ков газа
для по вы ше ния эф фек -
тив но сти управ ле ния
энер го ре сур са ми пред -
при ятий рес пуб ли ки

46. Мо дер ни за ция ус та нов ки ПС-15-40 
в час ти ус та нов ки до пол ни тель ной
мер ной ем ко сти на 1000 л и ус та нов ки
пе ре кид но го уст рой ст ва

Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ское об ла ст ное
управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва»

2007 г. Соз да ние со вре мен но го
ра бо че го мес та по ре -
мон ту и по вер ке рас хо -
до ме ров, те п ло счет чи -
ков в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми по ста нов ле -
ния Ко ми те та по стан -
дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции
при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
23 мар та 2005 г. № 11 
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47. Соз да ние ра бо че го мес та для по -
вер ки и ка либ ров ки мик ро про цес -
сор ных ре ги ст ра то ров тем пе ра ту -
ры, для ис пы та ний средств из ме ре -
ний

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007 г. Удов ле тво ре ние по треб -
но стей пред при ятий об -
лас ти в по вер ке и ка либ -
ров ке мик ро про цес сор -
ных ре ги ст ра то ров тем -
пе ра ту ры, рас ши ре ние
об лас ти ак кре ди та ции,
умень ше ние ко ли че ст -
ва вы во зи мых за пре де -
лы об лас ти на по вер ку и
ка либ ров ку средств из -
ме ре ний

48. Ак кре ди та ция цен тра ис пы та -
ний средств из ме ре ний на пра во
про ве де ния го су дар ст вен ных прие -
моч ных и го су дар ст вен ных кон -
троль ных ис пы та ний средств из ме -
ре ний

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007 г. Сни же ние за трат пред -
при ятий на про ве де ние
ис пы та ний вы пус кае -
мых средств из ме ре ний

49. Ак кре ди та ция мет ро ло ги че -
ской служ бы на пра во про ве де ния
по вер ки средств из ме ре ний

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие «558
авиа ци он ный ре монт ный за вод»,
г. Ба ра но ви чи

2007 г. Сни же ние за трат на по -
вер ку средств из ме ре -
ний

50. Мо дер ни за ция ра бо че го мес та
по оп ре де ле нию мас сы по сту паю -
ще го сы рья за счет при об ре те ния
ве сов ав то мо биль ных с тен зо мет ри -
че ски ми дат чи ка ми

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из -
вод ст венное пред при ятие «Брест -
хлеб пром» фи ли ал «Ба ра но вич -
ский хле бо за вод»

2008 г. Соз да ние со вре мен но го
ра бо че го мес та

51. Соз да ние со вре мен но го ра бо че -
го мес та для кон тро ля ха рак те ри -
сти ки по сту паю щей муки по по ка -
за те лям вяз ко сти (чис ла па де ния) и 
бе лиз ны

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про -
из водствен ное пред при ятие «Бре ст -
х леб пром» фи ли ал «Ба ранович -
ский хле бо за вод»

2009–2010 гг. Соз да ние со вре мен ной
базы для кон тро ля ка че -
ст ва зер на и оп ре де ле -
ния бе лиз ны муки

52. При об ре те ние не об хо ди мых
при бо ров и ус та нов ка по це хо во го
уче та по треб ле ния воды

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре зов ский мя со кон серв ный
ком би нат»

2007 г. Эко но мия по треб ляе -
мых ре сур сов (воды)

53. Соз да ние со вре мен ных ра бо чих
мест по кон тро лю ка че ст ва вы пус -
кае мой про дук ции за счет при об ре -
те ния:

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но вич ский ком би нат пи ще -
вых про дук тов»

Обес пе че ние эф фек тив -
но го кон тро ля ка че ст ва
вы пус кае мой про дук -
ции

реф рак то мет ра 2007–2008 гг.
ра дио мет ра 2007 г.
ве сов элек трон ных ла бо ра тор ных 2007–2008 гг.
54. Рас ши ре ние об лас ти ак кре ди -
та ции по кон тро лю ка че ст ва вы пус -
кае мой про дук ции за счет при об ре -
те ния:
при бо ра для оп ре де ле ния бе лиз ны
муки
при бо ра для оп ре де ле ния де фор ма -
ции клей ко ви ны
ро та ци он но го ис па ри те ля для оп ре -
де ле ния пес ти ци дов, 2,4Д-ки сло -
ты, гек со хлор бен зо ла, ртуть ор га -
ни че ских пес ти ци дов
ав то ма ти че ско го мик ро план шет -
но го ри де ра для оп ре де ле ния мик -
ро ток си на
ге не ра то ра во до ро да для оп ре де ле -
ния дос та точ но го ко ли че ст ва пес -
ти ци дов
при бо ра для оп ре де ле ния жира по
ме то ду Сакс ле та

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ба ра но ви чих ле бо про дукт»

2007–2009 гг. Обес пе че ние эф фек тив -
но го и опе ра тив но го
кон тро ля ка че ст ва вы -
пус кае мой про дук ции,
рас ши ре ние об лас ти ак -
кре ди та ции

55. Соз да ние ра бо че го мес та для ис -
пы та ния амор ти за то ров

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ав то аг -
ре гат ный за вод»

2007 г. По вы ше ние точ но сти
ис пы та ний, сни же ние
вре ме ни на ис пы та ние
амор ти за то ра

56. Ак кре ди та ция по ве роч ной ла -
бо ра то рии 

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ав то аг -
ре гат ный за вод»

2008 г. Сни же ние за трат на
про ве де ние по вер ки
средств из ме ре ний и ат -
те ста ции ис пы та тель -
но го обо ру до ва ния
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57. При об ре те ние мик ро ско па для
ме тал ло гра фи че ских ра бот

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ав то аг -
ре гат ный за вод»

2009 По вы ше ние точ но сти
про во ди мых из ме ре -
ний, сни же ние вре ме ни
на из ме ре ния

58. При об ре те ние ма ши ны для ис -
пы та ния ме тал ла на рас тя же ние
типа ИР 6054-2000 и прес са для ис -
пы та ния бе то на на сжа тие типа
ИП 6011-5001

Ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «За вод энер го де -
таль» от кры тое ак цио нер ное об ще -
ст во «Бел сель э лек тро сеть ст рой»

2009–2010 гг. По вы ше ние ка че ст ва и
кон ку рен то спо соб но сти 
вы пус кае мой про дук -
ции

59. Соз да ние со вре мен но го ра бо че го
мес та для оп ре де ле ния ок та но во го
чис ла, оп ре де ле ния кон цен тра ции
фак ти че ских смол неф те про дук тов

Коб рин ский фи ли ал рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия
«Бе ло рус нефть-Бре стобл неф те -
про дукт»

2007–2010 гг. По вы ше ние точ но сти
про ве де ния ис пы та ний и
сни же ние за трат вре ме ни
на про ве де ние ис пы та ний

Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния в об лас ти ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти
60. Фор ми ро ва ние базы дан ных
дей ст вую щих до ку мен тов в об лас ти 
мет ро ло гии и ин фор ма ци он но-по -
ис ко вой сис те мы к ней

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы ин -
фор ма ци он но го обес пе -
че ния

61. Фор ми ро ва ние фон да и базы
дан ных тех ни че ских рег ла мен тов
по мере их ут вер жде ния и вве де ния
в дей ст вие в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы ин -
фор ма ци он но го обес пе -
че ния

62. Фор ми ро ва ние фон да и базы
дан ных пе ре во дов ев ро пей ских, ме -
ж ду на род ных до ку мен тов (Ди рек -
тив ЕС, ев ро пей ских норм) с уче том
тре бо ва ний по треб но сти пред при -
ятий-экс пор те ров всех от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Улуч ше ние ин фор ма -
ци он но го обес пе че ния

63. По сто ян ная ак туа ли за ция базы
дан ных тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов:
ме ж ду на род ные стан дар ты
ев ро пей ские стан дар ты
меж го су дар ст вен ные стан дар ты
го су дар ст вен ные стан дар ты
тех ни че ские ко дек сы ус та но вив -
шей ся прак ти ки
тех ни че ские ус ло вия

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы обес -
пе че ния ак ту аль ной ин -
фор ма ци ей о дей ст вии
тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об -
лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти -
за ции, ме ж ду на род ных
стан дар тов. Со кра ще ние
сро ков до ве де ния ин фор -
ма ции до по тре би те ля

64. Со вер шен ст во ва ние сис те мы
ин фор ма ци он но го обес пе че ния:
ком плек то ва ние фон да тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов ме ж -
ду на род ны ми до ку мен та ми ИСО,
МЭК в об лас ти оцен ки со от вет ст вия
уком плек то ва ние фон да тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
до ку мен та ми ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций и про мыш лен но раз ви -
тых стран в элек трон ной фор ме по -
сред ст вом WEB-тех но ло гий

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Раз ви тие сис те мы ин -
фор ма ци он но го обес пе -
че ния для реа ли за ции
сис те мы тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции

65. Со про во ж де ние и со вер шен ст -
во ва ние Ин тер нет-сай та РУП «Бре -
ст ский ЦСМС»

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Опе ра тив ное пре дос тав -
ле ние ин фор ма ции по
во про сам тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, оцен ки со -
от вет ст вия и управ ле -
ния ка че ст вом

66. Раз ме ще ние на Ин тер нет-сай те
Гос стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь
ин фор ма ци он ных ма те риа лов о ра -
бо те, про во ди мой в Бре ст ской об лас -
ти в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции, оцен ки со -
от вет ст вия и управ ле ния ка че ст вом

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Опе ра тив ное пре дос тав -
ле ние ин фор ма ции

По вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов в об лас ти ка че ст ва
67. По вы ше ние ква ли фи ка ции ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
пред при ятий об лас ти по во про сам
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, оцен ки со от вет ст вия,
управ ле ния ка че ст вом, соз да ния ин -
тег ри ро ван ных сис тем управ ле ния и
ин фор ма ци он но го обес пе че ния

Объ е ди не ния, пред прия тия 2007–2010 гг. По вы ше ние про фес сио -
наль но го уров ня спе -
циа ли стов
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68. Про ве де ние се ми на ров для ру ко -
во ди те лей и спе циа ли стов пред при -
ятий ма ло го и сред не го биз не са в об -
лас ти при ме не ния Ди рек тив ЕС, ме -
ж ду на род ных стан дар тов, тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии, оцен ки со от вет ст -
вия и управ ле ния ка че ст вом, ин -
фор ма ци он но го обес пе че ния – не
ме нее 4 се ми на ров еже год но

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. По вы ше ние уров ня зна -
ний ру ко во ди те лей и
спе циа ли стов ма ло го и
сред не го биз не са

69. Про ве де ние ре гио наль ных се -
ми на ров с пред ста ви те ля ми ор га -
ни за ций про мыш лен но сти по во -
про сам тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции, управ ле ния
ка че ст вом и ин фор ма ци он но го
обес пе че ния – не ме нее 4 се ми на ров
еже год но

Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го
обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мы
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. По вы ше ние эф фек тив -
но сти дея тель но сти в об -
лас ти ка че ст ва

Ор га ни за ци он ные ме ро прия тия и про па ган да в об лас ти ка че ст ва
70. Про ве де ние еже год ных кон кур -
сов на со ис ка ние пре мии Бре ст ско -
го обл ис пол ко ма в об лас ти ка че ст ва

Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го
обл ис пол ко ма
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Ор га ни за ции, пред при ятия

2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние по вы -
ше ния ка че ст ва и кон -
ку рен то  спо соб  но сти
про дук ции

71. Уча стие пред при ятий об лас ти в
кон кур се на со ис ка ние пре мии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за дос ти же ния в об лас ти ка че -
ст ва

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

72. Уча стие пред при ятий об лас ти в
кон кур се на со ис ка ние пре мии Со -
дру же ст ва Не за ви си мых го су -
дарств за дос ти же ния в об лас ти ка -
че ст ва про дук ции и ус луг

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

73. Уча стие пред при ятий об лас ти в
кон кур се «Луч шие то ва ры Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на рын ке Рос сий -
ской Фе де ра ции»

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

74. Уча стие пред при ятий об лас ти в
кон кур се «Луч шие то ва ры Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

75. Уча стие пред при ятий об лас ти в
кон кур се «Луч ший ме нед жер по
ка че ст ву»

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние по вы -
ше ния про фес сио наль -
но го мас тер ст ва

76. Про ве де ние дней ка че ст ва Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. Уси ле ние кон тро ля за
ка че ст вом вы пус кае мой 
про дук ции

77. Про ве де ние еже год ных ком -
плекс ных про ве рок ка че ст ва вы -
пус кае мой про дук ции субъ ек та ми
хо зяй ст во ва ния в ор га ни за ци ях ос -
нов ных от рас лей про мыш лен но сти

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. По вы ше ние от вет ст вен -
но сти из го то ви те ля за
ка че ст во про дук ции

78. Ос ве ще ние в пе ча ти, на ра дио и
те ле ви де нии, на Ин тер нет-сай тах
ре аль но су ще ст вую щей си туа ции в
об лас ти ка че ст ва во всех от рас лях
на род но го хо зяй ст ва Бре ст ской об -
лас ти

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие Ра дио те ле центр «Те ле ра -
дио ком па ния «Брест»
Ре дак ции га зет
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Ба ра но вич ский ЦСМС»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Пин ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Сти му ли ро ва ние про из -
вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

79. Уча стие в вы став ках, яр мар ках, 
смот рах-кон кур сах, в том чис ле ме -
ж ду на род ных

Ор га ни за ции, пред при ятия 2007–2010 гг. По вы ше ние экс порт -
ных воз мож но стей 

80. Мо ни то ринг про грам мы «Ка че -
ст во» Бре ст ской об лас ти на
2007–2010 годы

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бре ст ский ЦСМС»

2007–2010 гг. Осу ще ст в ле ние ор га ни -
за ци он но-ме то ди че ско -
го ру ко во дства, от чет -
но сти и кон тро ля за реа -
ли за ци ей про грам мы
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 де каб ря 2007 г. № 1084

9/12758
(08.01.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета*

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 мая 2000 г. № 281 «О пе -

реч не ра бот ни ков (кро ме го су дар ст вен ных слу жа щих) с не нор ми ро ван ным ра бо чим днем ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов об лас ти и ор га ни за ций ком му наль ной
собственности, не имеющих ведомственной подчиненности»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 но яб ря 2000 г. № 607 «О вне -
се нии до пол не ний в пе ре чень ра бот ни ков (кро ме го су дар ст вен ных слу жа щих) с не нор ми ро ван -
ным ра бо чим днем ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов об лас ти и ор га ни за ций ком -
му наль ной соб ст вен но сти, не имею щих ве дом ст вен ной под чи нен но сти, ут вер жден ный ре ше ни -
ем обл ис пол ко ма от 5 мая 2000 г. № 281» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 116, 9/939);

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 ав гу ста 2005 г. № 524
«О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 5 мая 2000 г. № 281» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., 
№ 166, 9/4540).

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 26 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Е.П.Ко лос
03.01.2008

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 де каб ря 2007 г. № 1094

9/12784
(09.01.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня ме ст ных ав то мо биль ных до рог
Бре ст ской области

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 го да «Об ав то мо биль ных до -
ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го -
да Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень ме ст ных ав то мо биль ных до рог Бре ст ской об лас ти со глас но при ло -
же нию.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Са ков ско го В.Е.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

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
30.10.2007
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Заря» 22 ян ва ря 2008 г.



При ло же ние

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2007 № 1094

ПЕРЕЧЕНЬ
местных автомобильных дорог Брестской области

Но мер
до ро ги На име но ва ние до ро ги

Ба ра но вич ский рай он
Н-272 Мол чадь–Ско ро дин цы–гра ни ца Грод нен ской об лас ти
Н-273 Но вая Мышь–По лон ка–гра ни ца Грод нен ской об лас ти

подъ ез ды:
к де рев не Те п ли во ды
к де рев не Спо чи нок
к де рев не Не бы ты
к де рев не Важ гин ты

Н-274 Ба ра но ви чи–Утес (до ав то мо биль ной до ро ги Р-43)
подъ ез ды:
к де рев не Яс т рем бель
к де рев не Кун це ви чи

Н-275 Бе ре зов ка–Лес ная–Ми ло ви ды
подъ ез ды:
к де рев не Стре ло во
к де рев не Под кри ни ца

Н-276 Го ро ди ще–Ом не ви чи–Мор ди чи
подъ ез ды:
к де рев не Ялу це ви чи
к де рев не Гри бов щи на
к де рев не Ку зе ви чи
к де рев не Коз ло ви чи
к де рев не Круг ли ки

Н-277 Сто ло ви чи–Воль но–гра ни ца Грод нен ской об лас ти
подъ ез ды:
к де рев не Озе рец
к де рев не За го рье
к де рев не Ре пи чи

Н-278 По лон ка–Лот ви чи–Ско ро дин цы
подъ ез ды:
к де рев не Се реб ри ще
к дет ско му оз до ро ви тель но му цен тру «Друж ба»

Н-279 Мол чадь–По ча по во–гра вий но-сор ти ро воч ный за вод «Ом не ви чи»
подъ ез ды:
к де рев не Емель я но ви чи
к де рев не Кру п ля ны
к де рев не Чер нее ви чи
к де рев не Ма лая Сво рот ва

Н-280 Го ро ди ще–Миц ке ви чи
подъ ез ды:
к де рев не Ков ши
к де рев не Но вин ки
к де рев не Кра се ви чи
к де рев не Зо ри чи

Н-281 Го ро ди ще–Ку тов щи на–Кар че во–гра ни ца Грод нен ской об лас ти
подъ ез ды:
к де рев не Брик си чи
к де рев не Быт ков щи на
к де рев не Пру ды
к де рев не Вы са до ви чи
к де рев не Ку тов щи на

Н-282 Те шев ле–Люш не во–Пер хо ви чи
Н-283 Же лез ни ца–По ста ри нье–Сто ло ви чи

подъ ез ды:
к де рев не Лу го вая
к де рев не Ого род ни ки

Н-284 Кро шин (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–За лю би чи
Н-285 Пет ко ви чи (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–Ишко льдь–Ре пи чи–По ло неч ка

подъ езд к де рев не Ба ра ти но
Н-286 Стай ки (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–Ме де не ви чи–Кол ды че во

подъ езд к му зею-усадь бе Ада ма Миц ке ви ча
Н-287 По се лок Мир (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–До ма ше ви чи
Н-288 Ми ку ли чи–гра ни ца Грод нен ской об лас ти

31.01.2008 -32- № 9/12784



Но мер
до ро ги На име но ва ние до ро ги

Н-289 По се лок Со вет ский–Скро бо во–Пе ре во ло ка
Н-290 По ча по во–Емель я но ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Н-340)
Н-291 Ба ра но ви чи–Ру си но–Ве ли кие Луки

подъ ез ды:
к по сел ку Ка буш ки но
к де рев не Гра бо вец

Н-292 Ми тро поль щи на–По ло неч ка
Н-293 Ежо ны (от ав то мо биль ной до ро ги Р-99)–До б рый Бор

подъ езд к ту ри сти че ской базе «Лес ное озе ро»
Н-294 Под гор ная–Кол бо ви чи
Н-295 Са ви чи–За двея
Н-296 Зе ле ная–Ясе нец
Н-297 Ара бов щи на–Стан ке ви чи
Н-298 Ара бов щи на–Боль шое Га ти ще

подъ езд к де рев не То до ров цы
Н-299 Мол чадь–Сав це ви чи
Н-300 Стре ми лов щи на–Да ней ки
Н-301 Гир ман тов цы–На гор ное–Го ро ди ще

подъ езд к де рев не Бо гу ши
Н-302 Стре ми лов щи на–Ан д ре ев цы
Н-303 По ча по во–Пур не ви чи–За зе рье
Н-304 По ста ри нье–Дро го быль
Н-305 По се лок Мир–Но вая Мышь
Н-306 По лон ка–Дет ко ви чи
Н-307 Боль шие Пур не ви чи–Ма лые Пур не ви чи
Н-308 Сви ря ны–Зве ров щи на–Люш не во
Н-309 Бо гу ши–Ро гоз ни ца
Н-310 Лот ви чи–Вер шок
Н-311 Лот ви чи–Ело во
Н-312 Сев рю ки–Со сно вая (от ав то мо биль ной до ро ги Н-273)
Н-313 Ба ра но ви чи–Гли ни ще
Н-314 Кар че во–Гре чи хи
Н-315 Скро бо во–Пен чин
Н-316 На гор ное–Сло бо жа ны
Н-317 На гор ное–Лозы
Н-318 Лес ная–Гута–Утес
Н-319 Лот ви чи–Ягод ная–Пер хо ви чи
Н-320 Воль но–Раб ко ви чи
Н-321 Го лын ка–Тиш ков цы
Н-322 Сви ря ны–Бор
Н-323 По лон ка–Аль бин ки–Ти ун цы
Н-324 Лав ри но ви чи–За бро дье
Н-325 Гута–Сво яш ки–Гру ды
Н-326 За по лье–Тю кан то ви чи
Н-327 Но вые Вой ко ви чи–Ста рые Вой ко ви чи
Н-328 Зе ле ная–Душ ков цы
Н-329 Мол чадь–Сор го ви чи
Н-330 Ме де не ви чи–Мих нов щи на
Н-331 Те п ли во ды–Ду би ще
Н-332 Ма лая Сво рот ва–Ан д ре ев цы
Н-333 Тар та ки–озе ро Гать
Н-334 Ме де не ви чи–Вы зо рок
Н-335 Го лын ка–Кру тов цы–Буй не ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Н-276)
Н-336 Ле бе жа ны–За бо ло тье–Бе ло ле сье
Н-337 Ле си но (от ав то мо биль ной до ро ги Р-99)–Емель я нов ка–Ма ла хов цы (до ав то мо биль ной до ро ги Н-274)
Н-338 Миц ке ви чи–Коз ло ви чи
Н-339 Ми ло ви ды–Ку ли ки
Н-340 За ста ри нье–Гай бу ты
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до ро ги На име но ва ние до ро ги

Н-341 Ру си но–гра ни ца Ля хо вич ско го рай она
Подъ езд к де рев не Но вая Мышь
Подъ езд к мес ту от ды ха «До рож ник»
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-2/Е 85) Столб цы–Ива це ви чи–Коб рин:
к де рев не Ан то но во
к де рев не Скар че во
к де рев не Кро шин
к де рев не Род ко ви чи
к де рев не Ят везь
к де рев не Бо ров цы
к де рев не Ли хо сель цы
к де рев не Боль шая Кол пе ни ца
к де рев не Де рев ная
к де рев не Воль но
к де рев не Ула сы
к де рев не На гор ная
к де рев не Ани си мо ви чи
к де рев не Но вый Свет
к де рев не Звезд ная
к де рев не До ма ше ви чи
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-99) Ба ра но ви чи–Вол ко выск–По гра нич ный–Грод но:
к де рев не Пав ли но во
к де рев не Гин це ви чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-91) Оси по ви чи–Ба ра но ви чи:
к де рев не Ду бо во
к де рев не Яки мо ви чи
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (Р-5) Ба ра но ви чи–Но во гру док–Ивье к де рев не Га ти ще
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-108) Ба ра но ви чи–Мол чадь–Дят ло во:
к де рев не Ста рая Мышь
к де рев не Шпа ков цы
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-43) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Звен чат ка)–Кри чев–Боб -
руйск–Ива це ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85):
к де рев не Кол па ки
к де рев не По до сов цы
к де рев не Ямич но

Бе ре зов ский рай он
Н-76 Бе ло озерск–Пес ки
Н-77 Бе ре за–Ан то поль

подъ езд к де рев не Ре вя ти чи
Н-78 Бе ре за–Ле ош ки–Мор мо же во

подъ езд к де рев не Хо ми чи
Н-79 Бе ре за–Се лец

подъ ез ды:
к де рев не Се лов щи на
к де рев не Пля хов щи на
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Бе рез ка»

Н-80 Бе ре за–Стри гинь–Мос ты ки
подъ езд к де рев не За ре чье

Н-81 Бор ки–Чер ня ко во–Ма лые Лес ко ви чи
Н-82 Во рож би ты–Мих но ви чи
Н-83 Ка ба ки–Жи чин–Во щан ка
Н-84 Горск–Бор ки
Н-85 Горск–Ма леч
Н-86 Дя ге лец–Зди то во–Ши лин

подъ езд к клад би щу де рев ни Ши лин
Н-87 Дя ге лец–Ши лин
Н-88 Зди то во–Спо ро во
Н-89 Ка ба ки–Пес чан ка
Н-90 Лу ко мер–Со снов ка–Олех но ви чи
Н-91 Ма леч–Пав ло ви чи

подъ езд к же лез но до рож но му ос та но воч но му пунк ту Пав ло ви чи
Н-92 Мош ко ви чи–Ши ли нок–Еле но во–Ме ж ду ле сье
Н-93 Мош ко ви чи–Ко ло ния–За ле сье
Н-94 Ни ви щи–Кар пе ши
Н-95 Па на со ви чи–Ро га чи
Н-96 Осов цы–Они це ви чи
Н-97 Се лец–Ку ров щи на
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Н-98 Су ди ло ви чи–Ба та рея–Ме ж ду ле сье
Н-99 Стри гинь–Со ви но

Н-100 Стри гинь–Но вое
Н-101 Су ди ло ви чи–Ми ха ли нок
Н-102 Уг ля ны–Сиг не ви чи
Н-103 Го ли цы–Ре вя ти чи–Со бо ли

подъ езд к де рев не Свадь би чи
Н-104 Пер во май ская–Пля хов щи на–Лу ко мер

подъ езд к де рев не На ру то ви чи
Н-105 Пе ре су до ви чи–Бе ло озерск
Н-106 Се лец–Со ши ца–Скор цы

подъ езд к де рев не Ут ра ны
Н-107 Сиг не ви чи–Яс т ре бель
Н-108 Со ко ло во–Ре чи ца
Н-109 Со ши ца–Зу ба чи
Н-110 Яс т ре бель–Шлях Пуща
Н-111 Яс т ре бель–Чер ня ко во
Н-112 Кос тю ки–Мат вее ви чи
Н-113 Вы со кое–Пузи–Че ре муш ки
Н-114 Лу ко мер–Чер нич ное–Да вы до ви чи
Н-115 Да вы до ви чи–Вес не ви чи
Н-116 Чер нич ное–Мих но ви чи–Ясе ви чи
Н-117 Под краи чи–Ри га ли–По сто ло во
Н-118 Уг ля ны–Зди то во
Н-119 Яс т ре бель–Ко ло ния
Н-120 Ре вя ти чи–Бар му ты
Н-121 Под краи чи–Гри це ви чи
Н-122 Оль ше во–ра дио за вод
Н-123 По ро сло во–Све точ
Н-124 Бе ло озерск–Зди то во
Н-125 Лес ко ви чи–гра ни ца Дро ги чин ско го рай она
Н-126 Ли си чи цы–Хри со
Н-127 Круг лое–Мор мо же во
Н-128 Пес ки–Яр це ви чи

Подъ езд к гру зо вой же лез но до рож ной стан ции Брон ная Гора
Подъ езд к же лез но до рож ной стан ции Бе ре за–Кар туз ская
Подъ езд к же лез но до рож ной стан ции Брон ная Гора
Подъ езд к озе ру Сол неч ное
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-2/Е 85) Столб цы–Ива це ви чи–Коб рин:
к де рев не Гри це ви чи
к де рев не Мор мо же во
к де рев не Пер во май ская
к де рев не Ого род ни ки
к гру зо вой же лез но до рож ной стан ции Брон ная Гора
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-136) Вой те шин (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–Хомск–Дро ги чин:
к де рев не Ма не ви чи
к де рев не Хри со
к де рев не Че ре муш ки
Подъ езд к го ро ду Бе ло озер ску
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-84) Бе ре за–Дро ги чин:
к де рев не Су ди ло ви чи
к де рев не Еле но во
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-101) Пру жа ны–Бе ре за:
к де рев не Ка ба ки
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «По ля на»

Бре ст ский рай он
Н-133 Брест–Рад ва ни чи–Ста рое Село–Гай ков ка

подъ ез ды:
к де рев не За ос тье
к де рев не Ка ме ни ца Жи ро вец кая
к де рев не Лазы
к де рев не Ма лые Рад ва ни чи

Н-134 Жа бин ка–Мо ты ка лы
подъ езд к де рев не Зе ле нец
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Н-145 Жа бин ка–Но во са ды до ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30
подъ езд к де рев не Буя ки

Н-148 Жа бин ка–Рач ки–Тель мы
подъ ез ды:
к де рев не Смо лин
к де рев не Ха ри то ны

Н-344 Ка ме нец–Тро стя ни ца–Лы щи цы–Вол чин
Н-345 Брест–Клей ни ки–Вол чин
Н-424 Ма ло ри та–Мед но–Зна мен ка

подъ езд к де рев не Дуб ра ва
Н-425 Вуль ка–Ост ро ме че во
Н-426 До ма че во–Ду бок–Но во са ды

подъ езд к де рев не Ду бок
Н-427 До ма че во–При бо ро во–То ма шев ка
Н-428 Вис ты чи–Ко ши ло во

подъ езд к де рев не Боль шие Су ха ре ви чи
Н-429 Ко си чи–Боль шая Кур ни ца (до ав то мо биль ной до ро ги Н-134)
Н-430 Стан ция Лы щи цы–Ма лые Щит ни ки–Сычи
Н-431 За бо ло тье–Хер ма
Н-432 Бра ты ло во–Ве люнь–Ивах но ви чи

подъ езд к де рев не Ви тош ки
Н-433 Мед но–Ро гоз но

подъ езд к са на то рию «Бе ре стье»
Н-434 Лы щи цы–Люта
Н-435 Мо ты ка лы–Ра ко ви ца–Сычи
Н-436 Черск–Но во са ды
Н-437 Гер шо ны–Ко тель ня Бо яр ская–При лу ки
Н-438 Ивах но ви чи–Оме лин но (до ав то мо биль ной до ро ги Р-83)

подъ езд к де рев не Со снов ка
Н-439 Вы чул ки–река Му ха вец
Н-440 То ма шев ка–Ор хо во–Ри тец
Н-441 Зби ро ми ро во–ху тор Мо ты ка лы

подъ езд к де рев не За по лье
Н-442 Ма лая Кур ни ца–Чер на ки
Н-443 Хабы–Очки–Ли ды мо
Н-444 Черск–Руд ня
Н-445 Бер ди чи–Се ля хи
Н-446 Смо лин–Очки
Н-447 Чер нав чи цы–Скол ды чи
Н-448 Вы чул ки–Ямно–Щеб рин
Н-449 Зво ды–Мо ро зо ви чи
Н-450 Брест–Гули–Под ле сье Рад ва нич ское

подъ ез ды:
к де рев не За кий
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «До рож ник»

Н-451 Об ход де рев ни Мо ты ка лы
Н-452 Люта–Цю при ки–Ру да вец

подъ езд к де рев не Ого род ни ки
Н-453 Вель я мо ви чи–Чи же ви чи
Н-454 Чи лее во–Га ла че во–Чи же ви чи
Н-455 Гу то ви чи–Зби ро ги–Ка ра ба ны

подъ езд к де рев не Во лос ки
Н-456 Кос ты чи–Ко вер дя ки–Вис ты чи
Н-457 Клей ни ки–Мо ты ка лы
Н-458 Му ха вец–Вуль ка За став ская
Н-459 Клей ни ки–Не пли
Н-460 Мо ты ка лы–За по лье
Н-461 Ко ше ле во–Хабы
Н-462 Бо гда ны–Лип ни ки (до ав то мо биль ной до ро ги Р-94)
Н-463 Об ход де рев ни Ост ро ме че во
Н-464 Мить ки–Ко тель ня Бо яр ская
Н-465 Чер нав чи цы–Хол ми чи
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Н-466 Мо ты ка лы–Не хол сты (до ав то мо биль ной до ро ги Р-16)
Н-749 Ве ли ко ри та–Ан то но во–Боль шие Рад ва ни чи

Подъ езд к ху то ру Мо ты ка лы
Подъ езд к по сел ку Лес ное
Подъ езд к де рев не Шу ма ки
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-94) Брест–То ма шев ка–гра ни ца Ук раи ны:
к де рев не При лу ки
к де рев не Оль ха
к де рев не Ко бел ка
к де рев не Збу нин
к де рев не За ка зан ка
к де рев не Под дуб ни ки
к де рев не Ко ма ров ка
к де рев не При бо ро во
к де рев не Ду би ца
к де рев не Дом бров ка
к ос та но воч но му пунк ту До ма че во
к Бе ло му и Ро гоз нян ско му озе рам
Подъ езд от ав то до ро ги (Р-16) Тю хи ни чи–Вы со кое–гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша (Пес чат ка):
к де рев не Ко вер дя ки
к де рев не Боль шие Щит ни ки
к де рев не По гу бя ти чи
к де рев не Ра ко ви ца
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-17) Брест–гра ни ца Ук раи ны (Ол туш):
к де рев не Под ле сье Ка ме нец кое
к де рев не Ма лые Рад ва ни чи
к му зею «Форт № 5»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р–83) Брест–Ка ме нец–На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»:
к уро чи щу Крас но ду бье
к де рев не Чер нав чи цы
к де рев не Друж ба-Не сви ло
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-1/Е 30) Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра -
ции (Редь ки):
к де рев не Щеб рин
к де рев не Ко тель ня Бо яр ская
к де рев не Буль ко во
к де рев не Чер ни

Ган це вич ский рай он
Н-1 Ога ре ви чи–Чу дин–гра ни ца Мин ской об лас ти

подъ ез ды:
к де рев не Пе ре во ло ки 2
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Чай ка»

Н-2 Го ро ди ще–Кур ши но ви чи–Ган це ви чи
Н-3 Ост ров (от ав то мо биль ной до ро ги Р-13)–Боль шие Кру го ви чи

подъ ез ды:
к де рев не Ку ко во-Бор
к де рев не Лок ты ши

Н-4 Липск–Маль ко ви чи–За ду бье
Н-5 Хо ты ни чи–Раз дя ло ви чи–Вы го но щи

подъ езд к де рев не Ясе не во
Н-6 Де ни ско ви чи–Бо бо ви ще–Буд ча
Н-7 Юж ный об ход г. Ган це ви чи
Н-8 Бор ки–Но во сел ки
Н-9 Начь–Ясе нец

Н-10 Ост ров–Кры ши ло ви чи
Н-11 Раз дя ло ви чи–Ясе не во
Н-12 Лю ба ше во–Пе ре дел–Ку ко во
Н-13 Лю ба ше во–Су кач
Н-14 Ога ре ви чи–Кра сы ни чи–Шаш ки

подъ езд к де рев не Ога ре ви чи
Н-15 Ку ко во–Ма лые Кру го ви чи–Боль шие Кру го ви чи
Н-16 Ост ров–Ма лые Кру го ви чи
Н-17 Ога ре ви чи–По лонь
Н-18 Лю си но–Ли по во–Ма ко во
Н-19 Хо ты ни чи–Бо гов ка
Н-20 Хо ты ни чи–Ясе не во
Н-21 Буд ча–Чу дин
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Н-22 Буд ча–уро чи ще Сви до вик
Н-23 Буд ча–уро чи ще По бе реж
Н-24 Буд ча–уро чи ще Доб ро луц кое
Н-25 Ган це ви чи–Па се ки

Подъ езд к го ро ду Ган це ви чи
Подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Ога ре ви чи
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-13) Клецк–Си няв ка–Ган це ви чи–Лу ни нец:
к де рев не Маль ко ви чи
к де рев не Ма ко во
к де рев не По лонь
к де рев не За ду бье
к де рев не Ога ре ви чи
Подъ езд от ав то до ро ги (Р-105) Ган це ви чи–Ло ги шин к са до вод че ским то ва ри ще ст вам в уро чи ще Гра ды

Дро ги чин ский рай он
Н-77 Бе ре за–Ан то поль

подъ езд к де рев не Ме не веж
Н-632 Дро ги чин–Ра до сто во–Ди вин

подъ ез ды:
к де рев не Ве ли кий Лес
к де рев не Ду бо вое
к озе ру Куб лик ское

Н-633 Дро ги чин–За ко зель–Го лов чи цы
подъ езд к де рев не Су ли че во

Н-634 Стан ция Дро ги чин–Суб бо ты–Зе ло во
Н-635 Хомск–Без деж–За вер шье

подъ езд к де рев не За ста вье
Н-636 Дро ги чин–Осов цы–Ля хо ви чи

подъ ез ды:
к дет ско му оз до ро ви тель но му цен тру «Лес ной»
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ста ни сло во»

Н-637 Дро ги чин–Крем но–За вер шье
подъ ез ды:
к де рев не Ми сов цы
к са до вод че ским то ва ри ще ст вам:
«Строи тель»
«Лес ное»

Н-638 Осов цы–Кре сти но во
Н-639 Огде мер–Дро ги чин–Го ро дец

подъ ез ды:
к де рев не Пи га но ви чи
к де рев не Се ме нов щи на

Н-640 Но вая По пи на–Вуль ка По пин ская–Куб лик
Н-641 Вуль ка По пин ская–Осов цы

подъ езд к де рев не Мар ци но во
Н-642 Лип ни ки–Ле жит ко ви чи

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Винч»
Н-643 Име нин–Бро док
Н-644 Ра шинь–Коты
Н-645 Ан то поль–Под ле сье
Н-646 Бра ше ви чи–Гум ни ще

подъ езд к де рев не Дымск
Н-647 Без деж–За кле те нье
Н-648 Лес ни ки–Скри пе ли
Н-649 Хомск–За то чье
Н-650 Сва рынь–За ле сье
Н-651 Алек сее ви чи–Ты не ви чи
Н-652 Люд ви но во–Ялочь–Яз ви ны
Н-653 Вуль ка Си мо но вич ская–Бе ли нок
Н-654 Пи га сы–Дуб ро ва
Н-655 Ми кицк–Сы че во
Н-656 Си мо но ви чи–Осов ля ны
Н-657 Ски би чи–За ле сье–Лип ни ки
Н-658 Име нин–Виры
Н-659 Смо ляр ня–Ду бо вая–Де рев ная–Суб бо ты

подъ езд к де рев не Лавы
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Н-660 Но вая Тем ра–Дет ко ви чи–За ле сье
Н-661 Мос тки–Су ка чи–Та та рья
Н-662 Хомск–Пе ре спа–Суб бо ты

подъ ез ды:
к де рев не Ты не ви чи
к де рев не Си мо но ви чи

Н-663 Чер не ви чи–Вуль ка Си мо но вич ская–Дро ги чин
подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «До рож ник»

Н-664 Ко ко ри ца–Без деж–Крем но
Н-665 Жа бер–Заи ле нье–Хомск
Н-666 Хомск–Гни лец–Крем но
Н-667 За вер шье–Ми кицк–Бе лая
Н-668 Дро бо ты–Ва ву ли чи–Сы че во
Н-669 Ми кицк–Гу то во–Огде мер
Н-670 Бе ли нок–Ада мо во–Пу хо вая
Н-671 Бе лин–Ма ли нов ка–За реч ка–Ве ли кий Лес
Н-672 Вуль ка Ра до вец кая–Ка ро лин–Но вая По пи на
Н-673 Вуль ка Ра до вец кая–Се ли ще–Ля хо ви чи
Н-674 Хо ми чи цы–Оси по ви чи–Га лик
Н-675 Бра ше ви чи–Ор ло ви чи–Во ло вель
Н-676 Тол ко во–Го лов чи цы–Ан то поль
Н-677 Кар ло ви чи–Ка ро лин
Н-678 Де рев ная–Име нин
Н-679 Си мо но ви чи–Бе ли нок
Н-680 За то чье–Дуб ров ки
Н-681 Жа бер–Мар ко ви чи–Ми ха ли нок
Н-682 Дят ло ви чи–Коты
Н-683 Скри пе ли–Не мер жа
Н-684 Вуль ка Си мо но вич ская–Су тки
Н-685 Тол ко во–Пи га но ви чи
Н-686 Лип ни ки–Ми сов цы–Ро ви ны
Н-687 Ли товск–Вуль ка Ра до вец кая
Н-688 Об ход де рев ни Хомск

подъ езд к де рев не Жа бер
Н-689 Дро ги чин–Си ре нев ка
Н-690 На го рье–Пер ко ви чи
Н-691 За ве ле вье–Бра ше ви чи

Н-1030 По пи на–Но вая По пи на
Н-1031 Куб лик–Днеп ров ско–Буг ский ка нал
Н-1032 Бе лин–Бе ли нок
Н-1033 Гум ни ще–Пацы

Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-10) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще)–Го мель–Коб рин:
к де рев не За ни вье
к де рев не Но ви ки
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-136) Вой те шин (от ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85)–Хомск–Дро ги чин:
к де рев не За лу жье
к де рев не Ста ро млы ны 1
к де рев не Го ше во
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (Р-84) Бе ре за–Дро ги чин к де рев не Лес ни ки

Жа бин ков ский рай он
Н-133 Брест–Рад ва ни чи–Ста рое Село–Гай ков ка
Н-134 Жа бин ка–Мо ты ка лы
Н-135 Ки ва ти чи–Ма тя сы–Ого род ни ки–Жа бин ка

подъ езд к де рев не Крив ля ны
Н-136 За лу зье–Яков чи цы–Ого род ни ки

подъ ез ды:
к де рев не Ван да лин
к де рев не Веж ки

Н-137 Ро гоз но–Те ля ки–Озя ты
Н-138 Сень ко ви чи–Хме ле во–Под ле сье–Бо гдю ки
Н-139 Сте пан ки–ме мо ри аль ный ком плекс «Дрем ле во»
Н-140 Ра кит ни ца–За дерть
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Н-141 Оре пи чи–Сте пан ки–Со ко ло во–Са хар ный за вод
подъ ез ды:
к де рев не На лез ни ки
к де рев не Лой ки
к де рев не Се ли щи

Н-142 Чи жев щи на–Мы щи цы
Н-143 Сви щи–Глу бо кое–Боль шие Сех но ви чи

подъ ез ды:
к де рев не Мо жей ки
к де рев не Ко ре не во
к де рев не Борд зи лы

Н-144 Оли за ров Став–Ма тее ви чи–Бат че
Н-145 Жа бин ка–Но во са ды до ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30

подъ ез ды:
к де рев не На го ра ны
к де рев не Но во са ды
к де рев не Стеб ро во

Н-146 Ма тя сы–Стол пы
Н-147 Го рел ки–Оре пи чи–Гра бов цы
Н-148 Жа бин ка–Рач ки–Тель мы
Н-149 Стри га нец–Ста рое Село

подъ езд к де рев не Стри га нец кие Бус ни
Н-150 Хме ле во–Рач ки
Н-151 За лу зье–Бо гу сла ви чи
Н-152 Пше наи–Са лей ки–Стеб ро во
Н-153 Ро гоз но–Ежи ки–Фи лип по ви чи

подъ езд к де рев не Ше лу хи
Н-154 Ро гоз но–Вуль ка
Н-155 Сы че во–Пе ре лу мье
Н-156 Бус ни–То маш ки–Озя ты

подъ езд к де рев не Гат ча
Н-157 Пан тю хи–Боб ры
Н-158 Но вые Дво ры–Ба лев щи на
Н-159 Ма тее ви чи–Кор ды
Н-160 Гра бов цы–Ко но то пы
Н-161 За мо ша ны–Дяг ли–Пет ро ви чи
Н-162 Вер хи–По ле вая Ре чи ца
Н-163 Се ли ще–Руд ка
Н-164 Стол пы–Веж ки–Ого род ни ки
Н-165 Ма тя сы–Борд зи лы
Н-166 Но вые Дво ры–Кур пи чи

подъ езд к де рев не Пу ти ще
Н-167 Сте пан ки–Жи тинь

подъ ез ды:
к де рев не Хме лев ка
к де рев не Гор ки

Н-168 Со ко ло во–Руд ка
Н-169 Хме ле во–Ля со ты–Под ле сье
Н-170 Бус ни–Ле нин ский
Н-171 Буль ко во–За дерть
Н-172 Бо гда ны–Мы щи цы

Транс порт ная раз вяз ка на км 38,570 ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30 и км 0,000 ав то мо биль ных до рог
Н-137, Н-153
Подъ езд к са на то рию «Буг»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-1/Е 30) Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра -
ции (Редь ки):
к де рев не Буль ко во
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Со сно вый бор»
Подъ езд от ав то до ро ги (Р-104) Жа бин ка–Коб рин к де рев не Зди то во
Подъ езд от ав то до ро ги (Р-7) Ка ме нец–Жа бин ка–Федь ко ви чи к де рев не Федь ко ви чи

Ива нов ский рай он
Н-213 Мер чи цы–Мо ло до во–Мо толь

подъ езд к де рев не Осов ни ца
Н-218 Пинск–Ого во

подъ езд к же лез но до рож ной стан ции Юх но ви чи
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Н-472 Ива но во–Мо толь–Тыш ко ви чи–Об ро во
подъ ез ды:
к де рев не Ще котск
к де рев не Мо толь
к де рев не За мо шье
к де рев не Тыш ко ви чи
к де рев не Дру жи ло ви чи

Н-473 Дру жи ло ви чи–Псы ще во–Ополь

Н-474 Ива но во–Со чив ки–Кри ви ца

Н-475 За мо шье–Пол ко ти чи
подъ ез ды:
к де рев не Вуль ка Дос то ев ская
к де рев не Кро то во
к де рев не Кра си ев ка

Н-476 Ко но топ–Жу ра вок–Ов зи чи
подъ езд к де рев не Ко но топ

Н-477 Ду бое–Ку же ли чин
Н-478 Мох ро–Од ри жин–Смоль ни ки

подъ ез ды:
к де рев не Ба лан ди чи
к де рев не Кор сынь
к де рев не Вла сов цы

Н-479 Мо толь–Ополь–Без деж
подъ езд к де рев не Но вин ка

Н-480 Рудск–Су хое–Яеч ко ви чи
Н-481 Ляс ко ви чи–Дос тое во–Мо ло до во–Бус са

подъ езд к де рев не Ляс ко ви чи
Н-482 Пол ко ти чи–Отол чи цы
Н-483 За мо шье–Ка ли лы–Три ли ски
Н-484 За во ятин–Кле мен ти но во
Н-485 Гнев чи цы–Бош ня
Н-486 Од ры жин–Су хой Бор–Вив не во
Н-487 Од ры жин–Стро мец
Н-488 Од ры жин–Па ды ще–Кор сынь
Н-489 Хо ми че во–Крас ное–Мох ро
Н-490 Но во луч ки–Бо ро вая
Н-491 Мо ло до во–Пес чан ка
Н-492 Псы ще во–Луч ки–Псы ще во
Н-493 Кро то во–Но во сел ки–Вилы
Н-494 Юх но ви чи–Ев ла ши
Н-495 За стру жье–За ру дье–Кра си ев ка
Н-496 Дос тое во–Вуль ка Дос то ев ская
Н-497 Псы ще во–Упи ро во
Н-498 Во ро це ви чи–Тру до вая
Н-499 Рудск–Пеш ко во–Лю ди но ви чи
Н-500 Ра дов ня–Кры ты шин–Гнев чи цы

подъ езд к де рев не Мо ро зы
Н-501 Ива но во–Сни то во

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ме ха ни за тор»
Н-502 Мо ло до во–Кро то во
Н-503 За ру дье–Лы су ха
Н-504 Су ло вы–Об ро во–Кац ки
Н-505 Стрель но–Ку ля ки–Со чив ки
Н-506 Сни то во–Тру до вая
Н-507 Ива но во–Сы че во–Со чив ки

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ме лио ра тор»
Н-508 Яеч ко ви чи–По та по ви чи–Пет ра ши
Н-509 Ляс ко ви чи–Вер ху стье
Н-510 Кры ты шин–Ра го дощ
Н-511 Дос тое во–Бо ро вая
Н-512 Гор ба ха–Кле мен ти но во
Н-513 Бе рез ля ны–Ку ля ки
Н-514 Бе рез ля ны–Кри ви ца–Луч ки
Н-515 Ива но во–Су хое
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Н-516 Су хой Бор–Па ды ще
Н-517 Кле мен ти но во–Ов зи чи
Н-518 Но во сел ки–Пол ко ти чи
Н-519 Су хое–Пеш ко во
Н-520 Ива но во–Ра дов ня

Н-1000 Ополь–Ля до ви чи
Подъ езд к де рев не Но вые Клен ки
Подъ езд к де рев не За ру дье
Подъ езд к пио нер ско му ла ге рю «Бри ган ти на»
Подъ езд к му зею На по ле о на Орды
Подъ езд к озе ру За вы шан ское
Подъ ез ды от ав то до ро ги (М-10) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще)–Го мель–Коб рин:
к го ро ду Ива но во
к де рев не Брод ни ца
к де рев не Смоль ни ки
к де рев не Ля хо ви чи
к де рев не Кле щи
к ту ри сти че ской базе «Ого во»
к гру зо вой же лез но до рож ной стан ции Янов–По лес ский
к во до хра ни ли щу Ля хо ви чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-144) Ива но во–гра ни ца Ук раи ны (Мох ро):
к де рев не Пе ре руб
к де рев не За гу та
к де рев не Рудск
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Строи тель»

Ива це вич ский рай он
Н-5 Хо ты ни чи–Раз дя ло ви чи–Вы го но щи

Н-222 Те ле ха ны–Реч ки–Пло скинь
подъ езд к де рев не Краи

Н-472 Ива но во–Мо толь–Тыш ко ви чи–Об ро во
Н-692 Ива це ви чи–Жит лин–Ко ро чин

подъ ез ды:
к де рев не Ба ра ны
к де рев не Зы бай лы

Н-693 Гру до поль–Доб ро мысль–Юго лин
подъ ез ды:
к де рев не Гля де нье
к де рев не За ка п ли чье

Н-694 Бы тень–По го рье–Углы
Н-695 Ива це ви чи–Под ста ринь

подъ езд к де рев не Озер цо
Н-696 Ива це ви чи–Го ще во–Кос со во

подъ ез ды:
к го ро ду Ива це ви чи
к де рев не Бе ла ви чи

Н-697 Свя тая Воля–Омель ная–Краг ле ви чи
Н-698 Те ле ха ны–Вы го но щи
Н-699 Кос со во–Ми лей ки–Гла ды ши

подъ ез ды:
к де рев не Бу сяж
к му зею Та де уша Кос тюш ко

Н-700 Яг ле ви чи–Майск–Лю би щи цы
Н-701 При бо ро во–Бы тень
Н-702 Вуль ка Те ле хан ская–Со ми но–Гор толь
Н-703 Вы го но щи–Боб ро ви чи
Н-704 Бул ла–Кос со во

подъ ез ды:
к де рев не Ду би то во
к де рев не Хо ро ща

Н-705 Сень ко ви чи–Бор ки
подъ езд к Кос сов ско му до му-ин тер на ту

Н-706 Кос со во–Не ха че во
Н-707 Бы тень–Ман тю ты
Н-708 Кос со во–Сто ро жов щи на–Юко ви чи
Н-709 Лю би щи цы–Пле хо во
Н-710 Бу сяж–Га лын ка
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Н-711 Са ков цы–Дор гу жи
Н-712 Ми лей ки–Ку ле ши
Н-713 Ми лей ки–Же мой дя ки
Н-714 Омель ная–Глин ная–Гоща

подъ езд к де рев не Ко ран ная
Н-715 Ива це ви чи–Руда–Куш не ры
Н-716 Краг ле ви чи–Гли ни ще
Н-717 Бы тень–Руд ня
Н-718 До ма но во–Ко ха но во
Н-719 Иод чи ки–Ят везь
Н-720 Бу сяж–Грив да
Н-721 Не ха че во–Зе ле ный Бор
Н-722 Ква се ви чи–Оль ша ни ца–Хри ще но ви чи
Н-723 Ску ра ты–Оль ша ни ца
Н-724 Стай ки–Алек сей ки
Н-725 Иод чи ки–Ку ле ши
Н-726 Лю би щи цы–Бор ки
Н-727 До ма но во–Виш нев ка
Н-728 Куш не ры–Хо ро ща
Н-729 Сто ро жев щи на–Хо дор ки

Н-6348 Сло ним–Но во де вят ко ви чи–Кос со во
подъ езд к де рев не Га лик
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-2/Е 85) Столб цы–Ива це ви чи–Коб рин:
к де рев не Се ра до во
к де рев не Бычь
к де рев не Не ха че во
к де рев не Воль ка
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Са до вод»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-44) Грод но–Ру жа ны–Ива це ви чи:
к де рев не Ску ра ты
к го ро ду Кос со во
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-6) Ива це ви чи–Пинск–Сто лин:
к де рев не Ги чи цы
к де рев не Елки
к де рев не Вуль ка Об ров ская
к де рев не Об ро во
к де рев не Хо да ки
к го род ско му по сел ку Те ле ха ны
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (М-11/Е 85) гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Бе ня ко ни)–Лида–Сло -
ним–Бы тень к де рев не До б ри не во

Ка ме нец кий рай он
Н-343 Стан ция Вы со ко–Ли товск–Вер хо ви чи–Ка ме нец

подъ езд к де рев не Хо до сы
Н-344 Ка ме нец–Тро стя ни ца–Лы щи цы–Вол чин
Н-345 Брест–Клей ни ки–Вол чин

подъ езд к де рев не За го род ная
Н-346 Ка ме нец–Минь ко ви чи–Долб не во
Н-347 Ка ме нец–Но виц ко ви чи–Ка ме ню ки

подъ езд к де рев не Сту пи че во
Н-348 Дмит ро ви чи–Омель я нец–Вер хо ви чи
Н-349 Вер хо ви чи–По гра нич ная
Н-350 Вой ская–Ли сов чи цы
Н-351 Ка ме ню ки–Чвир ки–За но ви ны

подъ езд к де рев не Го рош ков ка 2
Н-352 Вер хо ви чи–Ко пы лы–Ка ро лин
Н-353 Вы со кое–Люта
Н-354 По гра нич ная–Су хо дол
Н-355 Вол чин–Но во сел ки–Орля–Ого род ни ки
Н-356 Сви ще во–За ре ча ны–Шес та ко во
Н-357 Ого род ни ки–Плян та
Н-358 Вы со кое–Борд зев ка
Н-359 Тур на–Пе ли ще–Стре ли
Н-360 Хо до сы–Си ни ти чи–Рож ков ка
Н-361 Ва де ви чи–Ка лен ко ви чи
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Н-362 Ра тай чи цы–Минь ко ви чи–Му рав чи цы
Н-363 Мар ты ню ки–Уг ля ны
Н-364 Вер хо ви чи–Дво рец
Н-365 Ка ме нец–Мар ты ню ки–Пру ска Вол ги но ва
Н-366 Тро стя ни ца–Сви ще во–Вой ская–Го лов чи цы
Н-367 Дол биз но–Под бу рье–Юв си чи
Н-368 Крив ля ны–Ре чи ца–Смоль ни ки
Н-369 Сед руж–Ре чи ца–Мель ни ки–Ган цы
Н-370 По се лок Бе ло веж ский–Яси нов ка
Н-371 Вы со кое–Ряс на
Н-372 Тур на–Де мян чи цы

подъ езд к де рев не Леш ня
Н-373 Го ро ди ще–Хо до сы–Дмит ро ви чи
Н-374 Бе ре зов ка–Суш ки–Яси нов ка
Н-375 Мык ши цы–Лум на
Н-376 Обе ров щи на–Ту мин
Н-377 Ма ка ро во–За ле сье
Н-378 Вы со кое–Ко ва ли ки
Н-379 Млы ны–Де мян чи цы
Н-380 Ра дость–При озер ский–Бо гдю ки
Н-381 Вер хи–Че пе ли
Н-382 Двор цы–Че ме ры–Крив ля ны
Н-383 Ужи ки–Гре мя ча
Н-384 Сви ще во–Бу чем ля 1
Н-385 Ни ко лае во–Сюль ки–Ро бен ка–Горы
Н-386 Бе ле во–По ли нов ка
Н-387 Дол биз но–Аль вус
Н-388 Дол биз но–Ка зи ми ро во
Н-389 Омель я нец–Вол ко ста вец
Н-390 Омель я нец–Бо бин ка
Н-391 Омель я нец–Дуб ра вы–Па на сю ки
Н-392 Ка ме нец–Му ри ны
Н-393 Тур на–За дво рье
Н-394 Но виц ко ви чи–Ямен ка–Сму га
Н-395 Тур на–За вер ша ны
Н-396 Стань ко ви чи–Лю баш ки–Ого род ни ки
Н-397 Дмит ро ви чи–Аб ра мо во
Н-398 Но виц ко ви чи–Ля хо ви чи
Н-399 Со сны–Рани–Под бро дя ны
Н-400 Ка ме нец–Го лый Бо рок
Н-401 Па ни к вы–Крын ки
Н-402 Вой ская–Пер ко ви чи
Н-403 Хо до сы–Го лен чи цы
Н-404 То ка ри–Вуль ка
Н-405 Плян та–Ба ран ки
Н-406 Олеш ко ви чи–Ле шан ка
Н-407 Ба би чи–Зень ки
Н-408 Бе ле во–Са ре во
Н-409 Си ни ти чи–Яну ши–Осин ни ки
Н-410 Со сны–Яку бо ви чи
Н-411 Но ви ки–Но ров щи на–Ку коль чи цы
Н-412 Вер хи–Чер не во–За бо ло тье
Н-413 Ру да вец–Чи же ви чи
Н-414 Ви дом ля–Ба ран ки–Плян та
Н-415 Бор ще во–Зво ды
Н-416 Ра тай чи цы–Млы ны–Олеш ко ви чи
Н-417 Тро стя ни ца–Млы ны
Н-418 Олеш ко ви чи–Бро не ви чи
Н-419 Двор цы–Лес ки
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Н-420 По се лок Бе ло веж ский–Ми не ви чи
Н-421 Орля–Мель ни ки
Н-422 Аль вус–Опа ка
Н-423 По се лок Бе ло веж ский–Ка ро лин
Н-980 Пес чат ка–Су хо дол
Н-981 По се лок Бе ло веж ский–Мар це лин
Н-982 Ого род ни ки–Ма чу ли ще
Н-983 Шес та ко во–Ман ча ки
Н-984 Ка ро лин–Ку на хо ви чи
Н-985 Го лен чи цы–Го лов чи цы
Н-986 Го ро ди ще–Дмит ро ви чи
Н-987 Внуч ки–По дом ша
Н-988 Дмит ро ви чи–Под бе ла
Н-989 Кру гель–Бу чемль 2

Подъ езд к по сел ку Ре чи ца 1
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-9) Вы со кое–Вол чин–гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша:
к де рев не Ко лод но
к де рев не Ко мар ни ки
к де рев не Хме ли
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-85) Сло ним–Вы со кое:
к де рев не Олеш ко ви чи
к де рев не Ша ли чи 1
к де рев не Ве ли ка Боль шая
к де рев не Минь ко ви чи
к де рев не Ре чи ца
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-102) Вы со кое–Ка ме нец–Коб рин:
к де рев не Се ля хо ви чи
к де рев не Бо га чи
к де рев не Ма чуль ские
к де рев не За вад ко ви чи
к по сел ку Бе ло веж ский
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-83) Брест–Ка ме нец–На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»:
к де рев не Гру шев ка
к де рев не Ла ше ви чи

Коб рин ский рай он
Н-133 Брест–Рад ва ни чи–Ста рое Село–Гай ков ка
Н-144 Оли за ров Став–Ма тее ви чи–Бат че

подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Бат че
Н-632 Дро ги чин–Ра до сто во–Ди вин

подъ ез ды:
к де рев не Ле ли ко во
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Вол на»
к во до хра ни ли щу По вить

Н-639 Огде мер–Дро ги чин–Го ро дец
подъ ез ды:
к де рев не Худ лин
к де рев не Ли по во
к же лез но до рож ной стан ции Го ро дец

Н-839 Коб рин–Ди вин–гра ни ца Ук раи ны
подъ ез ды:
к де рев не Ор
к де рев не Рыб ная
к озе ру Лю бань

Н-840 Ма гда лин–Ста ро дуб цы
подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Ки се лев цы

Н-841 Бу хо ви чи–Ко зи ще
подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Бу хо ви чи

Н-842 Бу хо ви чи–Ере ми чи–Ми нян ка
Н-843 За ле сье–За крос ни ца–Тур ная
Н-844 Ост ро ми чи–За ужо вье–Тев ли
Н-845 За пру ды–Де ми дов щи на–Гру ше во
Н-846 За ба ва–Но во сел ки–Ли по во
Н-847 Кус то ви чи (от ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30)–Ок тябрь–Го ро дец
Н-848 Ан ро но во (от ав то мо биль ной до ро ги Р-104)–За ле сье

подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Ан д ро но во
Н-849 Плос кое–Хид ры–Ка та ши (до ав то мо биль ной до ро ги М-12/Е 85)
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Н-850 Кор чи цы (от ав то мо биль ной до ро ги Н-839)–Вер хо ле сье
подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Вер хо ле сье

Н-851 Ди вин–Осса–Пе ре ле сье
Н-852 Го ро дец–Вы го да–по се лок Оре хов ский
Н-853 Ми нян ка–За си мы–Ре чи ца
Н-854 Кор чи цы–Лях чи цы
Н-855 Ле пе сы–Лес ко во–Бе ре за
Н-856 Кор чи цы–Но во сад ки
Н-857 Пес ки–Су хо вчи цы
Н-858 Пес ки–Пат ри ки

подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в де рев не Пес ки
Н-859 Ки се лев цы–Ко лю хи–Гирск
Н-860 Лас тов ки–Пес тень ки–Гли нян ки
Н-861 Стри го во–Ма лы ши
Н-862 Тев ли–Но во сел ки
Н-863 Ост ро ми чи–Под бе рье–Му хов ло ки
Н-864 Лука–Тем ра
Н-865 Ше ме тов ка–Смо ляр ня–Но во сел ки
Н-866 За крос ни ца–Рач ки (до ав то мо биль ной до ро ги М-10)
Н-867 Ок тябрь–Не тре ба
Н-868 Го ро дец–Ру дец
Н-869 Ос мо ло ви чи–Го ро дец
Н-870 Коб рин–Ма лые Ле пе сы
Н-871 Че ли ще ви чи–Жуки
Н-872 Ос мо ло ви чи–Шуры
Н-873 Че ли ще ви чи–За лес ки
Н-874 Ост ро ми чи–Боль шие При лу ки–За крос ни ца
Н-875 По до ле сье–Бо сяч–Лу це ви чи
Н-876 Стри го во–Ост ро во–Мацы
Н-877 Ка мень–Ок рябрь
Н-878 Ост ро ми чи–Лу щи ки
Н-879 Име нин–Ле га ты
Н-880 Ка та ши–Ово ды–Гай ков ка
Н-881 Плян та–Бор ки
Н-882 Име нин–Ду бо вое
Н-883 За си мы–Бор щи
Н-884 Фрук то вый–Ма зу ри–За буж ки
Н-885 Че ли ще ви чи–Ве лич ко ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Н-852)
Н-886 Лит вин ки–Лит ви но во–Лы щи ки
Н-887 Лит вин ки–стан ция Бат че
Н-888 Бат че–Кле щи
Н-889 Ан д ро но во–Гуц ки–Бат че 
Н-890 Рын ки–Де вят ки
Н-891 Ан д ро но во–Ле га ты
Н-892 Пес ки 1–дет ский оз до ро ви тель ный ком плекс «Са лют»
Н-893 Коб рин–Ма гда лин
Н-894 Коб рин–Бри ле во
Н-895 Бри ле во–Рыб ная
Н-896 Кор чи цы–Хид ры
Н-897 Ле ли ко во–По вить
Н-898 Ма лые Ле пе сы–са до вод че ское то ва ри ще ст во «Авиа тор»
Н-899 Хид ры–Бо гач
Н-900 За ужо вье–Чер нич ное

Подъ езд к де рев не Ма зи чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-10) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще)–Го мель–Коб рин:
к де рев не Оль хов ка
к де рев не Петь ки
к де рев не За ле сье
к де рев не Го ро дец
к де рев не Бы ст ри ца
к де рев не Се лец
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Бе рез ка»
к стан ции Ка мень
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Бо ро вое»
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Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-2/Е 85) Столб цы–Ива це ви чи–Коб рин:
к де рев не Осов цы
к де рев не Зо си но
к де рев не Плян та
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-1/Е 30) Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра -
ции (Редь ки):
к де рев не Пат ри ки
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Со кол»
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Са лют»
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (Р-104) Жа бин ка–Коб рин к де рев не Че ре ва чи цы
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (М-12/Е 85) Коб рин–гра ни ца Ук раи ны (Мок ра ны) к де рев не Ост ров -
ля ны

Лу ни нец кий рай он
Н-27 Лу нин–Бе лое озе ро–Бос тынь
Н-28 Бос тынь–Ве лу та–Но во сел ки–Ма лые Чу че ви чи
Н-29 Лу нин–Бо гда нов ка
Н-30 Гра ни ца Мин ской об лас ти–Меж ле сье–Крас ная Воля–Ви чин
Н-31 Озер ни ца–Лю ба чин–Лах ва
Н-32 Со снов ка–Лах ва–Син ке ви чи

подъ езд к де рев не Лах ва
Н-33 Сит ниц кий Двор–Син ке ви чи–Лу то вень
Н-34 Лю бань–Бар су ко во–гра ни ца Мин ской об лас ти
Н-35 Чу че ви чи–Бо ро ви ки–Вуль ка 2

подъ езд к де рев не Луги
Н-36 Вуль ка 1–река Боб рик
Н-37 Лу ни нец–При пять
Н-38 Бос тынь–Выш ни
Н-39 Бос тынь–За мо шье
Н-40 Лоб ча–Ду бов ка
Н-41 Озер ни ца–Бор ки
Н-42 Ре ди ги ро во–Мо но сее во
Н-43 Мок ро во–Ост ро во–На мок ро во
Н-44 Дят ло ви чи–Ку пов цы–Яз вин ки
Н-45 Крас ная Воля–Яз ви ща–Же ло зы
Н-46 Лю бань–Ла хов ка
Н-47 Бо ро ви ки–Кор муж
Н-48 Ра кит но–При пять
Н-49 Хво ец кое–Вуль ка 1
Н-50 Яз вин ки–Ви чин
Н-51 Люща–Ве лу та
Н-52 Хво ец кое–По лес ский
Н-53 Ви чин–Со снов ка
Н-54 Ве лу та–Чу че ви чи
Н-55 Дят ло ви чи–Гри чин
Н-56 Ми ка ше ви чи–Виль ча
Н-57 Но во сел ки–Бо ро ви ки
Н-58 Со снов ка–Ра кит но

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ве те ран»
Н-59 Ви чин–Дребск
Н-60 Вуль ка 2–До б рая Воля
Н-61 Ре ди ги ро во–Пе ру но во
Н-62 Ко жан–Го ро док–Бабы
Н-63 Га лый Бор–Яв ро во
Н-64 Яже ви ки–Лю бо жер дье
Н-65 Ми ка ше ви чи–Пес ча ни ки
Н-66 Кри вяч–За но вин ское–Бос тынь
Н-67 Дребск–Под мо роч ное
Н-68 Лю ба чин–Дят лы
Н-69 Бор ки–Сре ди бо рье–Ло ди но
Н-70 Озер ни ца–Поле
Н-71 Ко жан–Го ро док–на сос ная стан ция
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Н-72 Бо гда нов ка–Сва ха–Бос тынь
Н-73 Лу ни нец–са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ме лио ра тор»
Н-74 Ра кит но–Яз вин ки

Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-10) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще)–Го мель–Коб рин:
к де рев не Об руб
к де рев не Мор щи но ви чи
к де рев не Вуль ка 1
к де рев не Лю ба чин
к де рев не Фле ро во
к де рев не Ко жан-Го ро док
к де рев не Гря да
к де рев не Лоб ча
к по сел ку По лес ский
Подъ езд к зоне от ды ха «Бо хо но во»
Подъ езд от ав то до ро ги (Р-13) Клецк–Си няв ка–Ган це ви чи–Лу ни нец к де рев не Люща

Ля хо вич ский рай он
Н-2 Го ро ди ще–Кур ши но ви чи–Ган це ви чи
Н-8 Бор ки–Но во сел ки

Н-791 Ля хо ви чи–Нача
подъ ез ды:
к де рев не Гор ка
к уро чи щу Свен тиц кое

Н-792 Ля хо ви чи–До ма ши
подъ ез ды:
к де рев не Ро маш ки
к го ро ду Ля хо ви чи

Н-793 Ля хо ви чи–Своя ти чи
подъ ез ды:
к де рев не Боль шая Лот ва
к де рев не Ко ва ли

Н-794 Ля хо ви чи–Кри во шин–Свя ти ца
подъ ез ды:
к де рев не Ма лы ши
к де рев не Ли тов ка
к де рев не Нет чин
к де рев не За ли пе нье
к уро чи щу За мо шье
к уро чи щу Ре пи хо во
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Чай ка»
к же лез но до рож ной стан ции Ля хо ви чи

Н-795 Да ре во–Но во сел ки
подъ ез ды:
к де рев не Ма ке ев щи на
к уро чи щу Ведь ма

Н-796 Оль хов цы–За ви нье
подъ езд к де рев не Кри вое Село

Н-797 Щер бо во–Го лов нин цы
Н-798 Же реб ко ви чи–До ма ши–Своя ти чи
Н-799 За ви нье–Ве ли кие Луки

подъ езд к де рев не Воль ка
Н-800 Кур ши но ви чи–Ста ро се лье–Хо тяж

подъ езд к де рев не Га щин
Н-801 Гру шев ка–Паш ков цы–Пе ре хре стье
Н-802 Крег ли–Под ле сье
Н-803 Го ро ди ще–Но во сел ки
Н-804 Ми ни чи–Цы гань

подъ езд к де рев не Ган це ви чи
Н-805 Пе ре хре стье–Сча ст но ви чи
Н-806 Да ре во–Лит ва
Н-807 Ко ню хи–Нача
Н-808 Под со ко лье–Боль шое Го ро ди ще
Н-809 Своя ти чи–Гриц ко ви чи
Н-810 Но во сел ки–Се ля ви чи–Ги ричь–Поль

подъ езд к уро чи щу Се ля ви чи 
Н-811 Таль ми но ви чи–Осо сы
Н-812 Гай ни нец–Буды
Н-813 Ту хо ви чи–За лу жье
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Н-814 До ма ши–Во ло са чи–Пир шту ки
Н-815 Го лов нин цы–Стрель цы–Ост ров

подъ езд к де рев не Лю бей ки
Н-816 Конь ки–Фе дю ки

подъ езд к де рев не За ре чье
Н-817 Ру си но ви чи–Паш ков цы
Н-818 За по лье–Ми ло ви ды
Н-819 Оль хов цы–Подъ я зов ле–Гу ко во
Н-820 Да ре во–Фе дю ки

подъ езд к де рев не Дре ки
Н-821 Мед ве ди чи–Смо ле ни ки
Н-822 За дво рье–Пе ту хов щи на
Н-823 На бе реж ная–За лу жье–Под бо ро чье
Н-824 Своя ти чи–Тра бо ви чи
Н-825 До ма ши–уро чи ще Ма цу лев щи на
Н-826 Лю бей ки–Ро га чи

Подъ езд к же лез но до рож ной стан ции Рей та но во
Подъ езд к де рев не Ост ров
Подъ езд к ос та но воч но му пунк ту Под ле сье
Подъ ез ды от ав то до ро ги (Р-43) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Звен чат ка)–Кри чев–Боб руйск–Ива це -
ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-2/Е 85):
к де рев не Ту хо ви чи
к де рев не Ма зур ки
к де рев не Под бо ро чье
к де рев не На бе реж ная
к де рев не Ма лое Го ро ди ще
к де рев не Гай ни нец
к де рев не Под ла зье
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-4) Ба ра но ви чи–Ля хо ви чи (до ав то мо биль ной до ро ги Р-43):
к де рев не Фе дю ки
к де рев не Уро жай ная
к де рев не Мыс ло бож
к де рев не Конь ки
к де рев не Гос лав щи на
к де рев не Жар ские
к де рев не Пе ту хов щи на
к де рев не Чижи
к уро чи щу Вил ки
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (Р-103) Клецк–Ля хо ви чи к де рев не Гу ли чи

Ма ло рит ский рай он
Н-424 Ма ло ри та–Мед но–Зна мен ка
Н-738 Ма ло ри та–Хо ти слав–Су шит ни ца

подъ ез ды:
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Хо ти слав
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ка ту ша»
к де рев не За рич ка

Н-739 Ма ло ри та–Ля хов цы–Мок ра ны
подъ езд к де рев не Зам ша ны

Н-740 Збу раж–Ра деж–До ма че во
Н-741 Ол туш–Лан ская–За озер ная
Н-742 Бро дя тин–Ор лян ка
Н-743 Ве ли ко ри та–стан ция Ро ма то во–Стру га

подъ езд к же лез но до рож ной стан ции За кру тин
Н-744 Дво ри ще–Ни коль ская–Га лев ка (до ав то мо биль ной до ро ги Н-740)

подъ езд к де рев не За озер ная
Н-745 Лу ко во (от ав то мо биль ной до ро ги М-12/Е 85)–Но вое За бо ло тье
Н-746 Чер ня ны–До ро пее ви чи–Пав ло поль–За орье

подъ ез ды:
к де рев не Боль шой Пав ло поль
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не До ро пее ви чи
к гра ни це Коб рин ско го рай она

Н-747 Оре хо во (от ав то мо биль ной до ро ги Р-17)–Пе ро вое
Н-748 За озер ная (от ав то мо биль ной до ро ги Р-17)–Но во ле сье
Н-749 Ве ли ко ри та–Ан то но во–Боль шие Рад ва ни чи

подъ езд к де рев не Печ ки
Н-750 Ра деж–Хме лев ка–Гвоз ни ца
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Н-751 Су шит ни ца–Дро че во–Оре хо во
подъ ез ды:
к де рев не От чин
к де рев не Пе ро вое
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Дро че во

Н-752 Ужо во–Вы со кое
Н-753 Мок ра ны–Ста рые Бор ки–Но вые Бор ки

подъ езд к дет ско му оз до ро ви тель но му ла ге рю «Бе рез ка»
Н-754 Хме лев ка–Отя ты
Н-755 Ма ло ри та–То лоч но
Н-756 Збу раж–Го ро хо ви ще–Ни коль ская
Н-757 Гвоз ни ца–Яз вин
Н-758 Хме лев ка–Пер ты ще
Н-759 Оре хо во–Зе ле ни ца–Ол туш
Н-760 Оре хо во–Пе ре вись
Н-761 Хо ти слав–Мель ни ки
Н-762 Мок ра ны–По ли ки–За бо ло тье
Н-763 Чер ня ны–Но вый Двор–Ста рый Двор (до ав то мо биль ной до ро ги М-12/Е 85)

подъ езд к де рев не Ма ли нов ка
Н-764 Горы–Суб бо ты
Н-765 Чер ня ны–Зво зы–Ше ре шев цы
Н-766 Боль шие До ро пее ви чи–Ма лые До ро пее ви чи–За орье
Н-767 Гвоз ни ца–стан ция Ро ма то во
Н-768 Лу ко во–Груш ка (до ав то мо биль ной до ро ги М-12/Е 85)
Н-769 Хо ти слав–Мель ни ки–Ля хов цы

подъ ез ды:
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Ля хов цы
к же лез но до рож ной ос та нов ке Мель ни ки

Н-770 Ля хов цы–От чи но
Н-771 Ля хов цы–Ко жух
Н-772 Но во ле сье–Хме ли ще
Н-773 Хо ти слав–От чин–Пе ро вое
Н-774 Су шит ни ца–За рич ка
Н-775 Горы–Ля со вец
Н-776 Збу раж–За ле сье
Н-777 Лу ко во–Вы со кое
Н-778 Лу ко во–По ли ки

подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Лу ко во
Н-779 Вы со кое–Груш ка
Н-780 По же жин–Но вое Ро ма то во
Н-781 Лан ская–Ол туш
Н-782 До ро пее ви чи–За бо ло тье
Н-783 Осо вая–Мыс ля чи (до ав то мо биль ной до ро ги М-12/Е 85)
Н-784 Лу ко во–Доб ро со во
Н-785 По же жин–За кру тин

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Вым пел»
Н-786 Боль шой Пав ло поль–Ста рый Двор
Н-787 Ни коль ская–Ол туш

Подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Ма се ви чи
Подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Дво ри ще
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-17) Брест–гра ни ца Ук раи ны (Ол туш):
к де рев не Кар пин
к де рев не Ла зи ца
к де рев не Зам ша ны
к де рев не Ве ли ко ри та
к де рев не Яб лоч ное
к стан ции За кру тин
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Зе лин ка»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-12/Е 85) Коб рин–гра ни ца Ук раи ны (Мок ра ны):
к де рев не До б ру со во
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Мок ра ны

Пин ский рай он
Н-200 Боб рик–Те ре бень–Ма лая Плот ни ца

подъ езд к де рев не Ко но топ
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Н-201 Бо гу ше во–По ня ти чи
Н-202 Гря ды (от ав то мо биль ной до ро ги Р-8)–Вы ла зы–Се ли ще
Н-203 Вяз (от ав то мо биль ной до ро ги М-10)–По гост За го род ский

подъ езд к са на то рию «Сви та нок»
Н-204 Охо во (от ав то мо биль ной до ро ги М-10)–Ма лый Хо ло жин
Н-205 Доб ро слав ка–По гост За го род ский–Па ра хонск–Мо ло дель чи цы

подъ ез ды:
к де рев не Бор ки
к де рев не Ка мень

Н-206 До ма ши цы–Хой но–Боль шие Ди ко ви чи–За вид чи цы
Н-207 Ду бое–Кон чи цы–Жит но ви чи–Сты ты че во

подъ езд к мо ло деж но му ком плек су экс пе ри мен таль но го мо ло деж но го объ е ди не ния «По ле сье»
Н-208 Кну бо во–Боль шие Двор цы–Ма лые Двор цы
Н-209 Кра си чин–по се лок Са до вый
Н-210 Ку пя ти чи–Ос не жи цы

подъ езд к де рев не Боя ры
Н-211 Ло па ти но–Кол бы–Ми ся ти чи
Н-212 Лыще–За бо ров цы–Пу чи ны

подъ езд к де рев не Пав ли но во
Н-213 Мер чи цы–Мо ло до во–Мо толь
Н-214 Мок рая Дуб ра ва–Сто ша ны–Но вый Двор
Н-215 Мо лот ко ви чи–Те пе нец

подъ езд к Жаб чин ско му пси хо нев ро ло ги че ско му дис пан се ру
Н-216 Не вель–Се ми хо ви чи
Н-217 Оза ри чи–Со ко лов ка–Клет ная
Н-218 Пинск–Ого во

подъ ез ды:
к де рев не Ста хо ви чи
к де рев не Со сно ви чи
к де рев не Мо лот ко ви чи

Н-219 Пинск–Ос не жи цы
подъ езд к де рев не Пин ко ви чи

Н-220 По гост За го род ский–Но вый Двор (до ав то мо биль ной до ро ги М-10)
Н-221 Си нин–Охо во–Бе ре зо ви чи
Н-222 Те ле ха ны–Реч ки–Пло скинь
Н-223 То бул ки–Че ме рин
Н-224 Фе до ры–Ла сицк–Паре
Н-225 Жол ки но (от ав то мо биль ной до ро ги Н-224)–Тру ше во–гра ни ца Ук раи ны
Н-226 Хле бы–Ле ме ше ви чи–Бо ри че ви чи–Голь цы

подъ езд к де рев не Шо ло ми чи
Н-227 Чер но во–Хри сто бо ло ви чи–Туп чи цы
Н-228 По че по во–Куд ри чи–Пло ще во–Ку ра до во

подъ ез ды:
к де рев не Кри ви чи
к де рев не Пло ще во

Н-229 Клин–Су шицк–Ост ро ви чи–Мо ло дель чи цы
Н-230 Мер чи цы–Твер дов ка
Н-231 По ре чье–Оль шан ка
Н-232 Ле ме ше ви чи–Бол га ры–Те ре бень
Н-233 Ме ся ти чи–Шо ло ми чи–Ло зи чи
Н-234 Ка лау ро ви чи–По рос цы–Ка ча но ви чи
Н-235 Ла сицк–Веш ня–Бор ки
Н-236 По рос цы–Осо бо ви чи
Н-237 Вуй ви чи–Грив ко ви чи

подъ езд к де рев не Тыр во ви чи
Н-238 Мо ло дель чи цы–Бе рез цы
Н-239 Гань ко ви чи–Пол то ра но ви чи–Боль шой Хо ло жин
Н-240 Ве ля ти чи–Ма лые Ди ко ви чи
Н-241 Ко ше ви чи–Ту ля тин
Н-242 Кон чи цы–Пе ре хре стье
Н-243 Хой но–Стай ки
Н-244 Сты ты че во–Сач ко ви чи–Кра со во

подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву сто ма то ло ги че ской по ли кли ни ки
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Н-245 Ду бое–Бер ко зы
Н-246 За по лье–аэ ро порт
Н-247 Ков ня тин–Мок рая Дуб ра ва
Н-248 Ло ги шин–Шпа нов ки
Н-249 Ма се ви чи–Ли ся ти чи–Бас ты чи
Н-250 Мо лот ко ви чи–За ле сье
Н-251 Сош но–Ста ро се лье
Н-252 Ста вок–Кра сие во
Н-253 Ста вок–Но во се лье
Н-254 Ста вок–Ру да вин
Н-255 Ла до рож (от ав то мо биль ной до ро ги Н-224)–гра ни ца Ук раи ны
Н-256 Твер дов ка–Оль шан ка
Н-257 Боль шой Хо ло жин–Ма лый Хо ло жин
Н-258 По ре чье–Вилы
Н-259 Ту ля тин–Бас ты чи
Н-260 Си нин–Ли ся ти чи–Мер чи цы
Н-261 Ма лые Двор цы–Ло си чи
Н-262 Гор но во–Сер нич ки
Н-263 Бе ре зо ви чи–Вы жло ви чи
Н-264 Би же ре ви чи–Вуй ви чи
Н-265 Мо лот ко ви чи–река Пина

Подъ езд к де рев не Вуль ка Го ро ди щен ская
Подъ езд к де рев не Чер нее ви чи
Подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Пин чан ка»
Подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ивуш ка»
Подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Пин ко ви чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (М-10) гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се ли ще)–Го мель–Коб рин:
к го ро ду Пин ску
к де рев не Бе ре зо ви чи
к де рев не Бер ду ны
к де рев не Лю бель-Поль
к де рев не Тор го ши цы
к де рев не Ко ше ви чи
к по сел ку Са до вый
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-8) Лу ни нец–Пинск:
к де рев не Вы со кое
к де рев не По че по во
к де рев не Го ро ди ще
к де рев не За озе рье
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Рас свет»
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ра ду га»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-6) Ива це ви чи–Пинск–Сто лин:
к де рев не Ва ли ще
к де рев не Чен чи цы
к де рев не Вуль ка Лав ская
к де рев не Ива ни сов ка
к де рев не Гор но во
к де рев не Ко ню хи
к де рев не Кри вое Село
к де рев не Сер нич ки
к де рев не Ло си чи
к де рев не Га ле во
к де рев не Пле щи цы
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-105) Ган це ви чи–Ло ги шин:
к де рев не Ков ня тин
к де рев не Юзе фи ны
к де рев не За бе ре зье

Пру жан ский рай он
Н-521 Ру жа ны–Лыс ко во–До бу чин

подъ ез ды:
к де рев не Бай ки
к де рев не Ко син щи на
к де рев не Мо се ви чи
к де рев не Груск
к де рев не Виль я но во
к де рев не Стаи
к де рев не Боя ры
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Н-522 Дол гое–Су хо поль–Бор ки
подъ ез ды:
к де рев не Не по ма ци нов ка
к де рев не Клет ное
к де рев не Вы бро ды
к де рев не Глу бо кий Кут

Н-523 Кле па чи–Во ро ни ло ви чи–Юн ди лы
подъ ез ды:
к де рев не Ло со син
к де рев не Ни ки ти чи
к де рев не Пе ре са ди чи
к де рев не Бор Липы

Н-524 Пру жа ны–Кле па чи–Кот ра
подъ езд к де рев не Янов цы

Н-525 Щер че во–Ше ре ше во
подъ езд к де рев не Вась ки

Н-526 Пру жа ны–Дол гое–За бо ло тье
подъ езд к де рев не Ку п лин

Н-527 Ча хец–Кут не ви чи
Н-528 Оран чи цы–Ба ку ны–Ви нец

подъ ез ды:
к де рев не Оран чи цы
к де рев не Кон цы ки
к де рев не Ни ко лае ви чи
к де рев не Ре пе хи

Н-529 Ко ля ди чи–Рож ко ви чи–Ле жай ка
подъ ез ды:
к де рев не Во ще ни чи
к де рев не Не стер ки
к де рев не Бель чи цы
к де рев не Бо ро ви ки

Н-530 Пе ре дельск–Ла зов ка
Н-531 Ко бы лов ка–Гута
Н-532 Ров бицк–При ко лесь–По пе ле во

подъ езд к де рев не Ба би нец
Н-533 Ру жа ны–Во ро ни ло ви чи–Ост ро вок
Н-534 Хва ло во–Ров бицк–Бе лый Ле сок

подъ езд к де рев не Ан д рия нов ка
Н-535 Пру жа ны–Шу би чи–Клет ное

подъ езд к де рев не Ква сов щи на
Н-536 Яро ше ви чи–Зи но ви чи–Мо ги лев цы

подъ ез ды:
к де рев не Шпа ки
к де рев не Апе ля но ви чи
к де рев не Буш ня ки

Н-537 Хо ре ва–Скор цы
подъ ез ды:
к де рев не За ле сье
к де рев не Рос со хи

Н-538 Ли хо сельск–Ра децк
Н-539 Шени–Ко тел ки–Ша ку ны
Н-540 Ку пи чи–Ше ре ше во–Ве ли кое Село

подъ ез ды:
к де рев не Ман цы
к де рев не Юх но ви чи

Н-541 Хо ре ва–Борт но ви чи–Жо га лы
Н-542 Щер че во–Хи тев щи на–Кри ни ца

подъ ез ды:
к де рев не Околь ник
к де рев не Ча ба хи
к де рев не Ка за ки
к де рев не Блаж ки
к де рев не Ста ру ны

Н-543 Го ро деч но–Хар ки–Жа бин
подъ ез ды:
к де рев не Хар ки
к ос та но воч но му пунк ту Лясы

Н-544 Че пе ли–Му ра ва–Су хо поль
подъ езд к де рев не Из би цы

Н-545 Сло ним цы–Го род ня ны
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Но мер
до ро ги На име но ва ние до ро ги

Н-546 Бе ло усов щи на–Боль шие Яко ви чи
Н-547 Щер бы–Алек сан д ров ка

подъ ез ды:
к де рев не Ма лый Зо син
к де рев не По до ле сье

Н-548 Янов щиз на–Му ра ва
Н-549 Ку зе ви чи–Рач ки
Н-550 Бе рез ни ца–Дол ки–Ко ло зу бы
Н-551 Оран чи цы–Млы нок
Н-552 Клет ное–Ба ку ны
Н-553 Пру жа ны–Ляхи–Каш та нов ка
Н-554 Бе ло усов щи на–По рос ля ны
Н-555 Му ра ва–Ба ку ны
Н-556 Смо ля ны–Ту лов щи на–За го рье
Н-557 Руд ни ки–Крас ное

подъ езд к де рев не Нем ко ви чи
Н-558 За не ви чи–Обеч
Н-559 Араб ни ки–Ма лые Яко ви чи
Н-560 Го ро деч но–При лут чи на
Н-561 Пру жа ны–Коз лы
Н-562 Каш та нов ка–Сло буд ка
Н-563 Ча хец–Хом но
Н-564 Мо ги лев цы–Ли бер поль
Н-565 Бро ды–Стой лы

подъ езд к де рев не Та ра сы
Н-566 Скор цы–Жо га лы

подъ езд к де рев не Хва ле ви чи
Н-567 Товц ви лы–Вер чи цы
Н-568 Зе ле не ви чи–гра ни ца Грод нен ской об лас ти

Подъ езд к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Сло буд ка»
Подъ езд к же лез но до рож ной стан ции Оран чи цы
Подъ езд к гру зо вой же лез но до рож ной стан ции Оран чи цы
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-101) Пру жа ны–Бе ре за:
к де рев не Се мен ча
к де рев не Ви нец
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-85) Сло ним–Вы со кое:
к де рев не Близ ная
к де рев не Ко зий Брод
к де рев не За си мы
к де рев не Се ред нее
к де рев не Бе ре зов ка
к де рев не Но во сел ки
к де рев не Ку п лин
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Ду бок»
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Ко зий Брод»
к са до вод че ско му то ва ри ще ст ву «Сло ним цы»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-44) Грод но–Ру жа ны–Ива це ви чи:
к де рев не Мо зо ли
к де рев не За га ли чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-50) Мос ты–Зель ва–Ру жа ны:
к де рев не Ку ля ны
к де рев не Вла со ви чи
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Па пер ня»
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (Р-47) Свис лочь–По ро зо во–Пру жа ны к де рев не За ле сье 
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-81) Пру жа ны–гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша:
к по сел ку Юби лей ный
к де рев не За си мо ви чи
к де рев не Ста ро во ля

Сто лин ский рай он
Н-580 Сто лин–Стру га–Оль ма ны
Н-581 Стру га–Во ро ни–Лю тый Бор
Н-582 Во ро ни–Бух ли чи–Ко па ни
Н-583 Ви ко ро ви чи–От вер жи чи
Н-584 Верх ний Те ре бе жов–Ниж ний Те ре бе жов
Н-585 Бе реж ное–Ру бель
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Н-586 Фе до ры–Не ча то во
Н-587 Ко лод ное–Ов се ми ро во
Н-588 Рух ча–Ко ст ро во
Н-589 Рад чицк–По ни жье
Н-590 Глин ка–Пер во майск
Н-591 Го род ная–Де рев ная
Н-592 Глин ка–Ко ло ния

подъ ез ды:
к де рев не Лис тян ки
к де рев не Лу чи ца
к де рев не Пе со во
к де рев не Лука
к де рев не Ров чак
к де рев не Но вый По се лок

Н-593 Рад чицк–Рух ча–Ста хо во
подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Рух ча

Н-594 Рух ча–Цмень 1–Кру шин
Н-595 Сто лин–Рух ча–Си тицк
Н-596 Сто лин–Ви ди бор–Осо вая–Вуй ви чи

подъ ез ды:
к де рев не Кру шин
к гру зо вой же лез но до рож ной стан ции Ви ди бор
к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Ви ди бор

Н-597 Юни ще–Бе ре ща ны
Н-598 Ко мар ни ки–Ста хо во
Н-599 Осов цы–Вор сынь
Н-600 Ви ди бор–Бе реж ное

подъ езд к де рев не Вуль ка–Орея
Н-601 Ду би нец–Мо гиль ное
Н-602 Бе реж ное–Бор–Ду би нец
Н-603 Боль шое Ма ле ше во–Ре мель–Оль ша ны
Н-604 Оль го мель–Оз да ми чи
Н-605 Лут ки–Ко ст риц кое–Ко ро ти чи
Н-606 Об ход Да вид-Го род ка
Н-607 Да вид-Го ро док–Хорск–Туры
Н-608 Орлы–Ля дец–Туры
Н-609 Да вид-Го ро док–Оль пень–Хо то мель
Н-610 Да вид-Го ро док–Ве ле ми чи–Оль пень
Н-611 Ве ле ми чи–Тур ское
Н-612 Ве ле ми чи–Ста ри на
Н-613 Уго лец–Го ро дец–Ля дец
Н-614 Мань ко ви чи–Ста си но
Н-615 Ре чи ца–по се лок Лес ной
Н-616 Цмень 1–Цмень 2
Н-617 Плот ни ца–Брод че
Н-618 Во ро ни–Ост ров–Но вый Бор
Н-619 Уз ля жье–Ус тим ле
Н-621 Мо гиль ное–Яс т ре бель
Н-622 Ста хо во–Ко ро бье
Н-623 Ко лод ное–Схо ды
Н-624 Лут ки–Хиль чи цы
Н-625 Оль ма ны–Ве лье
Н-626 Ду бой–Осо вая

Подъ езд к рай ону ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки в де рев не Се ми гос ти чи
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-88) Жит ко ви чи–Да вид-Го ро док–гра ни ца Ук раи ны (Верх ний Те -
ре бе жов):
к де рев не Се ми гос ти чи
к по сел ку Рыб ни ки
к дет ско му оз до ро ви тель но му ком плек су «Го рынь»
Подъ ез ды от ав то мо биль ной до ро ги (Р-6) Ива це ви чи–Пинск–Сто лин:
к де рев не Ве ли кий Лес
к по сел ку Глин ка
к ра бо че му по сел ку Ре чи ца
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 84

9/12812
(10.01.2008)

Об из ме не ни ях в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном
уст рой ст ве Бре ст ско го рай она

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ию ня 2007 г. № 255 «О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой -
ст ва г. Бре ста и Бре ст ско го рай она» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы сель со ве тов Бре ст ско го рай она:
1.1. Гер шон ско го сель со ве та, ис клю чив из со ста ва де рев ни Ар ка дия, Бер на ды, Гер шо ны,

Ко тель ня-Бо яр ская, Мить ки;
1.2. Клей ни ков ско го сель со ве та, ис клю чив из со ста ва де рев ню Коз ло ви чи;
1.3. Тель мин ско го сель со ве та, ис клю чив из со ста ва де рев ни Вы чул ки, Но вые За двор цы,

Ста рые За двор цы, Пло ска;
1.4. Чер нин ско го сель со ве та, ис клю чив из со ста ва де рев ню Мо щен ка.
2. Пе ре име но вать Гер шон ский сель со вет Бре ст ско го рай она в Стра деч ский сель со вет Бре -

ст ско го рай она с ад ми ни ст ра тив ным цен тром де рев ня Стра дечь.
3. Бре ст ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Бре ст ско му рай он но му ис пол ни тель но му

ко ми те ту при нять ме ры по реа ли за ции дан но го ре ше ния.
4. Бре ст ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе в ус та нов лен ном по -

ряд ке на пра вить ма те риа лы в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» для вне се ния из ме не ний в
Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 77

9/12833
(12.01.2008)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 18 мая 2005 г. № 150

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1991 го да «О кре сть ян ском
(фер мер ском) хо зяй ст ве» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да Бре -
ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

вне сти в Про грам му по вы пол не нию по ка за те лей Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де -
ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды в Бре ст ской об лас ти, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 мая 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 98, 9/4243), сле дую щее из ме не ние:

в аб за це седь мом час ти чет вер той под пунк та 3.6 пунк та 3 сло ва «, имею щим бо лее 50 гек -
та ров сель хо зу го дий,» ис клю чить.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 де каб ря 2007 г. № 1070

9/12854
(14.01.2008)

О раз ме ще нии (рас про стра не нии) на руж ной рек ла мы и
ее средств, рек ла мы на транс порт ных сред ст вах на тер -
ри то рии Брестской области

Во ис пол не ние ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 го да «О рек ла ме»,
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ноября 2007 г. № 1497 «О реа -
ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать ко мис сию по ко ор ди на ции рек лам ной дея тель но сти на тер ри то рии Бре ст ской
об лас ти, со став ко то рой ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).
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2. Управ ле нию тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма (Хан дош ко В.А.):
2.1. в двух не дель ный срок со дня при ня тия ре ше ния вне сти пред ло же ние по со ста ву ко -

мис сии и раз ра бо тать про ект по ло же ния о ко мис сии по ко ор ди на ции рек лам ной дея тель но -
сти на тер ри то рии Бре ст ской об лас ти;

2.2. обес пе чить со гла со ва ние рек ла мы до ее раз ме ще ния (рас про стра не ния) на сред ст ве
на руж ной рек ла мы, ав то мо биль ном транс порт ном сред ст ве, трол лей бу се (да лее – транс порт -
ные сред ст ва).

При не об хо ди мо сти при вле кать для этих це лей управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты,
управ ле ние куль ту ры, ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву и дру гие струк тур ные под -
раз де ле ния обл ис пол ко ма;

2.3. ор га ни зо вать учет рек ла мо про из во ди те лей на тер ри то рии об лас ти и вы ра ба ты вае -
мой ими рек лам ной про дук ции, ви дов про из во ди мых средств на руж ной рек ла мы.

3. Управ ле нию внут рен них дел обл ис пол ко ма (Крас ни чен ко В.Л.) обес пе чить со гла со ва -
ние рек ла мы до ее раз ме ще ния (рас про стра не ния) на транс порт ном сред ст ве под раз де ле ния -
ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел обл ис пол ко ма,
за ре ги ст ри ро вав ши ми дан ное транс порт ное сред ст во.

4. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор рай ис пол ко мы):
4.1. до 15 ян ва ря 2008 г. оп ре де лить:
4.1.1. струк тур ное под раз де ле ние, от вет ст вен ное за осу ще ст в ле ние кон тро ля за рек лам -

ной дея тель но стью, в том чис ле за со от вет ст ви ем раз ме щае мой (рас про стра няе мой) рек ла мы
тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.1.2. струк тур ное под раз де ле ние ис пол ко ма или ор га ни за цию, под ве дом ст вен ную ис -
пол ко му, упол но мо чен ные на:

оформ ле ние (пе ре оформ ле ние) пас пор тов средств на руж ной рек ла мы, пас пор тов рек ла -
мы на транс порт ных сред ст вах, их вы да чу, ан ну ли ро ва ние;

вы да чу пред пи са ний на де мон таж (уда ле ние) средств на руж ной рек ла мы (рек лам ных сю -
же тов), рек ла мы на транс порт ном сред ст ве, де мон таж (уда ле ние) ука зан ных средств на руж -
ной рек ла мы (рек лам ных сю же тов), рек ла мы на транс порт ном сред ст ве;

ве де ние уче та средств на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах;
осу ще ст в ле ние иных функ ций, свя зан ных с раз ме ще ни ем (рас про стра не ни ем) средств на -

руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах;
4.1.3. раз мер пла ты за оформ ле ние (пе ре оформ ле ние) раз ре ше ния (пас пор та) на раз ме ще -

ние сред ст ва на руж ной рек ла мы, в том чис ле и при уп ро щен ном по ряд ке оформ ле ния раз ре -
ше ния;

4.1.4. раз мер пла ты за оформ ле ние (пе ре оформ ле ние) раз ре ше ния (пас пор та) на раз ме ще -
ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве;

4.1.5. раз мер и по ря док взи ма ния пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной
рек ла мы (пла ты за со дей ст вие в раз ме ще нии (рас про стра не нии) на руж ной рек ла мы, ес ли го -
род ской, рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет яв ля ет ся соб ст вен ни ком мес та раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы, за раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт ном
сред ст ве (пла ты за со дей ст вие в раз ме ще нии (рас про стра не нии) рек ла мы на транс порт ном
сред ст ве, ес ли го род ской, рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет яв ля ет ся соб ст вен ни ком
транс порт но го сред ст ва, и пла ты за пре дос тав ле ние го род ской сре ды (сре ды на се лен но го
пунк та или иных тер ри то рий) в рек лам ных це лях;

4.1.6. раз ра бо тать и ут вер дить го род ские и рай он ные пла ны (схе мы) раз ме ще ния на руж -
ной рек ла мы, со дер жа щие опе ра тив ную ин фор ма цию о пер спек тив ных мес тах раз ме ще ния
средств на руж ной рек ла мы и тре бо ва ния к ти по раз мер но му ря ду средств на руж ной рек ла -
мы, под ле жа щих ус та нов ке на этих мес тах;

4.1.7. оп ре де лить на тер ри то рии го ро дов и рай онов со ци аль но зна чи мые мес та раз ме ще -
ния средств на руж ной рек ла мы и тре бо ва ния к ти по раз мер но му ря ду средств на руж ной рек -
ла мы, под ле жа щих для ус та нов ки в та ких мес тах;

4.2. про во дить це ле на прав лен ную ра бо ту по раз ме ще нию рек ла мы, вы пол нен ной на вы -
со ко ху до же ст вен ном и тех но ло ги че ском уров не, от ве чаю щей вы со ким эс те ти че ским тре бо -
ва ни ям, обес пе чи ваю щей един ст во сти ля и ор га нич ность со сре дой раз ме ще ния, ис клю че -
нию слу ча ев не про фес сио наль но вы пол нен ной, а так же са мо воль ной (не за кон ной) рек ла мы;

4.3. при ме нять по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,5 при раз ме ще нии (рас про стра не нии) на
сред ст ве на руж ной рек ла мы (транс порт ном сред ст ве) рек ла мы то ва ров, про из во ди мых на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. про во дить це ле на прав лен ную ра бо ту сре ди рек ла мо рас про ст ра ни те лей, за клю чаю -
щих с оте че ст вен ны ми про из во ди те ля ми до го во ры о раз ме ще нии рек ла мы, по при ме не нию
ими льгот и по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов при оп ре де ле нии пла ты по та ким до го во рам.
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5. Ре ко мен до вать гор рай ис пол ко мам:
5.1. ус та но вить диф фе рен ци ро ван ный раз мер пла ты за оформ ле ние раз ре ше ния (пас пор -

та) на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы в за ви си мо сти от ви да и ме сто на хо ж де ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы;

5.2. вве сти по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты к пла те за раз ме ще ние средств на руж ной рек ла -
мы на ав то до ро гах, рын ках, в сель ской ме ст но сти, при ус та нов ке тех ни че ски слож ных
средств на руж ной рек ла мы.

6. Ба ра но вич ско му (Дич ков ский В.И.), Бре ст ско му (Па лы шен ков А.С.), Пин ско му (Гор -
дич А.А.) го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там:

6.1. до 15 ян ва ря 2008 г. рас смот реть воз мож ность вы де ле ния средств, пе ре чис ляе мых в
ме ст ные бюд же ты за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы, на раз ви тие го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций и ор га ни за ций с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в ус тав ных фон дах не ме нее 51 про -
цен та, упол но мо чен ных на вы пол не ние функ ций по раз ме ще нию на руж ной рек ла мы и ее
средств и иных функ ций в сфе ре на руж ной рек ла мы;

6.2. до 15 ян ва ря 2008 г. ут вер дить пер спек тив ные пя ти лет ние биз нес-пла ны раз ви тия
го су дар ст вен ных рек лам ных ор га ни за ций, со дер жа щие про гноз ные по ка за те ли по объ е му
реа ли за ции рек лам ной про дук ции (ра бот, ус луг), рен та бель но сти реа ли зуе мой рек лам ной
про дук ции (ра бот, ус луг).

7. Ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма со вме ст но с гор рай ис пол ко ма ми еже год но до во -
дить про мыш лен ным пред при яти ям об лас ти за да ния по ус та нов ке тех ни че ских средств на -
руж ной рек ла мы, в том чис ле соб ст вен ных, на тер ри то рии Бре ст ской об лас ти и раз ме ще нию
рек ла мы вы пус кае мой ими про дук ции, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг.

8. Воз ло жить кон троль:
8.1. за со от вет ст ви ем на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах тре бо ва -

ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – на управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко -
ма (Хан дош ко В.А.);

8.2. за идео ло ги че ским со дер жа ни ем рек ла мы и ин фор ма ции – на управ ле ние идео ло ги -
че ской ра бо ты обл ис пол ко ма (Ро га чук А.С.);

8.3. за со от вет ст ви ем раз ме щае мой на руж ной рек ла мы как эле мен та объ ем но-про стран -
ст вен ной сре ды (сре ды на се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) тре бо ва ни ям ар хи тек тур -
но-пла сти че ско го и де ко ра тив но-ху до же ст вен но го оформ ле ния – на ко ми тет по ар хи тек ту ре
и строи тель ст ву обл ис пол ко ма (Бе лин ский В.А.);

8.4. за со блю де ни ем по ряд ка раз ме ще ния на руж ной рек ла мы на объ ек тах, яв ляю щих ся
ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми, ли бо в зо нах их ох ра ны – на управ ле ние куль ту ры обл -
ис пол ко ма (Бы сюк Г.Г.);

8.5. за на ли чи ем раз ре ше ний на ис поль зо ва ние ав то транс пор та в рек лам ных це лях и ус -
та нов лен но го по ряд ка раз ме ще ния рек ла мы на ав то транс порт ных сред ст вах – на управ ле ние 
внут рен них дел обл ис пол ко ма (Крас ни чен ко В.Л.).

9. Гор рай ис пол ко мам, управ ле ни ям, ко ми те там обл ис пол ко ма еже квар таль но пред став -
лять ин фор ма цию о хо де вы пол не ния на стоя ще го ре ше ния в ко мис сию по ко ор ди на ции рек -
лам ной дея тель но сти на тер ри то рии Бре ст ской об лас ти до 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом.

10. Гор рай ис пол ко мам еже квар таль но до 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом, пре дос тав лять дан ные уче та средств на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт -
ных сред ст вах в управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма для цен тра ли зо ван но го уче та по
фор мам, ус та нов лен ным Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 27 ию ня 2005 г. № 404 «О раз ме ще нии на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Бре ст ской
об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 115,
9/4317).

12. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да -
те ля обл ис пол ко ма Кри вец ко го Н.А.

13. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в об ла ст ной га зе те «За ря».
14. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 70

9/12883
(15.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в Про грам му го су дар ст вен ной
под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва в
Бре ст ской об лас ти на 2006–2010 годы

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Про грам му го су дар ст вен ной под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель -

ст ва в Бре ст ской об лас ти на 2006–2010 го ды, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но -
го Со ве та де пу та тов от 28 фев ра ля 2006 г. № 211 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 47, 9/4975), сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ос нов ной це лью на стоя щей Про грам мы яв ля ет ся соз да ние бла го при ят ных ус ло вий

для раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва. При ори тет ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Бре ст ской об лас ти яв ля ют ся:

соз да ние про из водств и ока за ние ус луг в ма лых и сред них го род ских по се ле ни ях, сель -
ской ме ст но сти, ре гио нах с низ ким уров нем за ня то сти на се ле ния;

соз да ние и раз ви тие им пор то за ме щаю щих и экс пор тно ори ен ти ро ван ных про из водств;
про из вод ст во и пе ре ра бот ка сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
вы со ко тех но ло гич ные, ин но ва ци он ные, энер го эф фек тив ные про ек ты;
раз ви тие коо пе ра ции ма лых и круп ных пред при ятий в про из вод ст вен ной сфе ре;
раз ви тие ин фра струк ту ры при до рож но го сер ви са, ту ри сти че ской ин ду ст рии.»;
1.2. под пункт 7.3 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.3. обес пе че ние рос та ко ли че ст ва ма лых пред при ятий до 5000;»;
1.3. по зи ции 2.2, 5.3, 8.2 и 8.3 при ло же ния 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.2 Про ве де ние кон кур сов биз нес-про ек тов
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва
для ока за ния по при ори тет ным на прав -
ле ни ям раз ви тия пред при ни ма тель ской
дея тель но сти го су дар ст вен ной под держ -
ки в виде:
бюд жет но го зай ма
бюд жет ной ссу ды
час тич ной ком пен са ции по вы пла те про -
цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми
час тич ной ком пен са ции рас хо дов по вы -
пла те ли зин го вых пла те жей по до го во ру
фи нан со вой арен ды (ли зин га)
час тич но го фи нан си ро ва ния рас хо дов по
уча стию в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро -
прия ти ях 

Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мы, фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма

2008–2010»;

«5.3 Ока за ние фи нан со вой по мо щи субъ ек -
там ин фра струк ту ры под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва с це лью их ос на ще ния
не об хо ди мым обо ру до ва ни ем, обес пе че -
ни ем дос ту па к спра воч но-пра во вым сис -
те мам, ба зам дан ных и т.д. 

Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, фи нан со -
вое управ ле ние обл ис пол ко ма, БО ГУФПП

2008–2010»;

«8.2 Про ве де ние твор че ско го кон кур са «На
луч шее ос ве ще ние и про па ган ду в сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти в Бре ст ской об -
лас ти»

Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол -
ко ма, управ ле ние пред при ни ма тель ст ва, фи -
нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, БО -
ГУФПП, гор рай ис пол ко мы

2008–2010

8.3 Про ве де ние об ла ст но го кон кур са «Луч -
ший пред при ни ма тель года»

Управ ле ние пред при ни ма тель ст ва, фи нан со -
вое управ ле ние обл ис пол ко ма, БО ГУФПП,
управ ле ние куль ту ры, об ще ст вен ные объ е ди -
не ния пред при ни ма те лей, гор рай ис пол ко мы

2008–2010».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в об ла ст ной га зе те «За ря».

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2007 г. № 73

9/12890
(16.01.2008)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 июня 2006 г.
№ 239

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния из ме ст ных бюд же тов и воз вра та бюд -

жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 28 ию ня 2006 г. № 239 «О по ряд ке ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди -
че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 155, 9/5397), сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1.1. часть пер вую пунк та 9 по сле слов «в упол но мо чен ный ор ган» до пол нить сло ва ми «, а
в час ти вы де ле ния средств для соз да ния но вых ра бо чих мест – в ко ми тет по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма»;

1.2. в час ти пер вой пунк та 11 по сле слов «(да лее – фи нан со вый ор ган)» до пол нить сло ва -
ми «, а в час ти вы де ле ния средств для соз да ния но вых ра бо чих мест ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма», сло во «за клю ча ет» за ме нить сло вом «за клю ча ют»;

1.3. в пунк те 20 по сле слов «фи нан со вый ор га ны» до пол нить сло ва ми «, а так же ко ми тет
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма в час ти вы де ле ния средств для соз да -
ния но вых ра бо чих мест».

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

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев
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