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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

29 августа 2008 г. № 135

8/19542
(01.10.2008)

Об утверждении Инструкции об организации диетического питания в государственных организациях здравоохранения
8/19542

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г.
№ 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа
2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации диетического питания в государственных организациях здравоохранения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
29.08.2008

В.И.Жарко
СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
29.08.2008 № 135

ИНСТРУКЦИЯ
об организации диетического питания в государственных
организациях здравоохранения
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации диетического питания
(далее – лечебное питание) больных в государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь (далее – организации здравоохранения).
2. Лечебное питание – научно обоснованная система организации питания и дифференцированного использования с лечебной целью определенных пищевых продуктов, их сочетаний, видов кулинарной обработки.
Принципы лечебного питания предусматривают:
полное обеспечение организма больного белками, жирами, углеводами, а также незаменимыми факторами питания (незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы) в разных соотношениях;
соответствие химической структуры пищевых продуктов функциональному состоянию
ферментных систем организма больного;
щажение поврежденных болезнью ферментных систем организма больного путем введения или, напротив, исключения каких-либо специфических факторов питания;
адаптация кратности приема пищи и ее кулинарной обработки к особенностям нарушения функции системы пищеварения;
последовательный переход от щадящих рационов питания к более расширенным;
сочетание в необходимых случаях различных способов введения пищи (питательных веществ).
3. Лечебное питание назначается больным при наличии медицинских показаний лечащим врачом организации здравоохранения.
4. Организация лечебного питания больных осуществляется в соответствии с перечнем
стандартных диет согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Описание каждой стандартной диеты включает:
общую характеристику химического состава и продуктового набора;
цель назначения;
основные показания к назначению;
химический состав и энергетическую ценность;
основные способы приготовления;
режим питания.
5. При наличии медицинских показаний и по заключению консилиума врачей больным
назначается индивидуальное и дополнительное питание.
6. Индивидуальное питание – вид лечебного питания, которое назначается при отдельных
заболеваниях, требующих увеличения, уменьшения или исключения из рациона отдельных
пищевых продуктов с сохранением норм среднесуточного набора продуктов питания.
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7. Дополнительное питание – вид лечебного питания, которое назначается при отдельных
заболеваниях, требующих увеличения отдельных компонентов рациона сверх норм среднесуточного набора продуктов питания.
8. Энтеральное питание – вид нутритивной поддержки, при котором питательные вещества вследствие невозможности адекватного обеспечения энергетических и пластических потребностей организма естественным путем вводятся в виде смесей для энтерального питания
через рот, зонд или стому. Назначается лечащим врачом пациента при наличии медицинских
показаний.
9. Рационы питания готовятся в соответствии с нормами среднесуточного набора продуктов питания для одного больного в государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2003 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 15, № 8/9029).
10. Приготовление блюд в организациях здравоохранения осуществляется в соответствии
с действующими техническими нормативными правовыми актами. На каждое блюдо, приготавливаемое в организации здравоохранения, составляется карточка-раскладка (технологическая карта) согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в двух экземплярах, из которых один хранится в бухгалтерии, второй – у медицинской сестры-диетолога. Замена пищевых продуктов производится согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
11. В организациях здравоохранения для больных организуется не менее чем четырехразовый режим лечебного питания.
12. Контроль и общее руководство по организации лечебного питания в организации здравоохранения осуществляет руководитель или его заместитель по медицинской части.
13. Руководитель организации здравоохранения приказом назначает ответственным за
организацию лечебного питания врача-диетолога (иного врача-специалиста).
14. Ответственным лицом за соблюдение технологии приготовления лечебного питания,
его калорийность, выход готовых диетических блюд является заведующий производством
(шеф-повар, повар). Контроль качества готовых диетических блюд (бракераж) осуществляют
врач-диетолог (иной врач-специалист), медицинская сестра-диетолог, дежурный врач, разрешающий выдачу готовой пищи в отделения, который фиксируется в бракеражном журнале согласно приложению 4.
15. Врач-диетолог (иной врач-специалист) принимает участие в консилиумах по назначению больным индивидуального и дополнительного питания.
16. В организации здравоохранения с количеством коек свыше 99 создается совет по лечебному питанию, в состав которого входят руководитель организации здравоохранения или
его заместитель по медицинской части, врач-диетолог (иной врач-специалист), заведующие
отделениями гастроэнтерологии (терапии), интенсивной терапии, хирургии, педиатрическим отделением, медицинская сестра-диетолог, заведующий производством (шеф-повар,
повар).
17. Основными задачами совета по лечебному питанию являются:
совершенствование лечебного питания в организации здравоохранения;
адаптация настоящей Инструкции к особенностям конкретной организации здравоохранения;
создание эффективной организации лечебного питания в организации здравоохранения;
контроль за выполнением натуральных норм питания;
внедрение новых технологий диетического и энтерального питания;
утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, подлежащих внедрению в данной организации;
утверждение перспективного меню, картотеки блюд и набора смесей для энтерального питания;
контроль за соблюдением санитарных правил содержания пищеблока (кухни) и буфетных;
разработка форм и планов повышения квалификации по лечебному питанию в организации здравоохранения;
анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях.
18. Совет по лечебному питанию проводит заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
19. На пищеблоке (кухне) и буфетных соблюдаются требования в соответствии с действующими Санитарными правилами устройства, оборудования и эксплуатации лечебно-профилактических организаций, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 11 июля 2003 г. № 71, и Санитарными правилами
и нормами 2.3.4.15-32-2005 «Гигиенические требования к объектам общественного питания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2005 г. № 195.
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20. Обеспечение организации здравоохранения лечебным питанием и его доставка могут
осуществляться организацией общественного питания.
Организация здравоохранения обязана осуществлять контроль за качеством лечебного
питания, фактическим количеством поставляемых блюд в соответствии с количеством больных, состоящих на питании, а также за весом блюд путем их взвешивания при приемке от
предприятий общественного питания.
21. Производственный контроль осуществляется в соответствии с Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183.
ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТПУСКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

22. Учет пищевых продуктов в организациях здравоохранения должен обеспечить:
полный учет поступления пищевых продуктов и тары, а также своевременное отражение
в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
контроль за правильным использованием средств, выделяемых на питание;
контроль за сохранностью пищевых продуктов и тары, соблюдением установленных правил
оформления их приемки и отпуска, проведением в установленные сроки инвентаризаций;
получение точных сведений об остатках пищевых продуктов у материально ответственных лиц. Материально ответственные лица осуществляют также контроль за соответствием
ассортимента пищевых продуктов на складе (в кладовой) их действительной потребности.
23. Для осуществления учета пищевых продуктов и тары на складе (кладовой) заведующий складом (кладовщик) ведет книгу складского учета по форме М-17, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 8 февраля 2005 г. № 15 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 39, 8/12209).
24. Организация учета и отпуска лечебного питания больным на пищеблоке (кухне) в организациях здравоохранения осуществляется медицинской сестрой-диетологом под руководством врача-диетолога (иного врача-специалиста) при участии бухгалтера и под общим контролем руководителя организации здравоохранения (заместителя по медицинской части).
25. Учет рационов питания для больных ведется палатными медицинскими сестрами, которые ежедневно подают сведения старшей медицинской сестре отделения. Количество больных в отделении сверяется с данными приемного покоя. На основании данных палатных медицинских сестер старшая медицинская сестра отделения составляет сведения о количестве
больных, состоящих на питании на 9 часов утра, с уточнением количества больных по состоянию на 15 часов по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Сведения подписываются заведующим отделением, старшей медицинской сестрой, специалистами медицинской статистической службы и передаются на пищеблок (кухню).
26. Больные, поступившие после 15.00 текущего дня и до 6.00 следующего дня, включаются в порционное требование, которое оформляется приемным отделением стационара по
данным из отделений и подается на пищеблок к 6.00. Ответственное лицо за достоверность
этих сведений – дежурная медсестра приемного отделения и ответственный дежурный врач
стационара.
27. Дополнительно к диетическим рационам при наличии заключения консилиума
оформляется заказ на индивидуальное и дополнительное питание, назначаемое в отделении.
Заказ оформляется в двух экземплярах по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции, подписывается лечащим врачом, заведующим отделением и утверждается руководителем организации здравоохранения. Первый экземпляр передается на пищеблок (кухню), второй сохраняется в истории болезни.
28. При назначении больным лечащим врачом полного энтерального питания это указывается в сведениях о количестве больных, состоящих на питании. При составлении меню-требования эти больные не включаются в число больных, состоящих на питании.
29. Сведения из отделений поступают к медицинской сестре-диетологу организации здравоохранения, которая составляет сводные сведения по количеству больных, состоящих на
питании в организации здравоохранения, по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.
30. На основании сводных сведений по количеству больных, состоящих на питании, медицинская сестра-диетолог при участии заведующего производством (шеф-повара) под руководством врача, ответственного за организацию лечебного питания, составляет в двух экземплярах меню-требование на следующий день на выдачу продуктов питания по форме 12-МЗ,
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

08.10.2008

-30-

№ 8/19542

29 июня 2004 г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 191, 8/11727). Меню-требование применяется для учета отпущенных пищевых продуктов
со склада (кладовой) организации здравоохранения на пищеблок (кухню). Меню-требование
составляется согласно сводному меню с учетом среднесуточного набора пищевых продуктов,
ежедневно утверждается главным врачом организации здравоохранения или его заместителем по медицинской части и подписывается врачом, ответственным за организацию лечебного питания, бухгалтером, заведующим производством (шеф-поваром, поваром).
Меню-требование вместе со сводными сведениями о количестве больных, состоящих на
питании, передается в бухгалтерию для проведения расчета и выписки пищевых продуктов
из кладовой на пищеблок (кухню). Медицинская сестра-диетолог числителем проставляет
количество пищевых продуктов, необходимое для одной порции данного блюда, а работник
бухгалтерии знаменателем показывает количество пищевых продуктов, необходимое для
приготовления всех порций данного блюда, и общее количество всех пищевых продуктов по
меню-требованию. На основании итоговых данных меню-требования производится выдача
пищевых продуктов со склада (кладовой) на пищеблок (кухню). Первый экземпляр меню-требования с росписью шеф-повара в получении пищевых продуктов остается у кладовщика, второй – у шеф-повара (повара). Кладовщик на все выданные со склада (кладовой) пищевые продукты сдает меню-требование в бухгалтерию.
31. В организациях здравоохранения, где питание организовано по различным нормам
среднесуточного набора продуктов питания, меню-требование составляется по каждой норме
отдельно. На основании итоговых данных формы 12-МЗ выписывается требование на выдачу
пищевых продуктов со склада (кладовой) согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.
32. При составлении меню-требования медицинская сестра-диетолог должна осуществлять контроль за выполнением утвержденных среднесуточных натуральных норм на одного
больного.
В случае изменения количества больных по сравнению с данными на 9 и 15 часов, указанного в меню-требовании (свыше 3 человек), медицинская сестра-диетолог составляет расчет
изменения потребности в пищевых продуктах для блюд базовой диеты.
33. Закладка пищевых продуктов в котел производится в присутствии врача-диетолога
(иного врача-специалиста, медицинской сестры-диетолога). Периодически (внезапно) закладка пищевых продуктов в котел контролируется администрацией совместно с представителями общественных организаций (местного комитета, совета по питанию, совета сестер
и др.). Перед закладкой в котел пищевые продукты взвешиваются независимо от того, что
они были получены по весу со склада (кладовой).
При приготовлении блюд, в состав которых входят продукты с ограниченным сроком годности, они списываются на приготовление блюд полностью в пределах предварительного заказа, одновременно увеличивая или уменьшая закладку данного продукта с последующим
изменением выхода блюда. При использовании продукции в стеклянной, жестяной таре, тетрапаках, полиэтиленовой мелкофасовочной упаковке, срок годности которой после вскрытия упаковки ограничен, данная продукция списывается для приготовления блюд полностью до единицы упаковки с последующим изменением выхода блюда.
34. Вес порций готовых блюд должен соответствовать нормам выхода готовой продукции.
Не реже одного раза в месяц (внезапно) администрацией совместно с представителем общественных организаций и медицинской сестрой-диетологом проверяется вес и количество готовых блюд в отделениях. О результатах проверки составляется акт.
35. Объем супов устанавливается на основании емкости кастрюли или котла, количества
заказанных порций и объема одной порции. Вес вторых блюд (каши, пудинги и т.д.), гарниров определяется путем взвешивания всего количества в общей посуде с учетом веса тары и
количества порций. Порционные блюда (котлеты, биточки, мясо, птица и т.д.) взвешиваются
в количестве 10 порций, устанавливается равномерность распределения и средний вес одной
порции. Отклонения веса от нормы не должны превышать 3 % в меньшую сторону.
36. Выдача отделениям рационов питания производится на основании ведомости учета отпуска отделениям рационов питания по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции, которая заполняется медицинской сестрой-диетологом в одном экземпляре. При выдаче
завтраков, обедов и ужинов работники отделений расписываются в их получении. Ведомость
подписывается медицинской сестрой-диетологом и заведующим производством (шеф-поваром). Данная ведомость служит основанием для списания пищевых продуктов на фактические расходы организации здравоохранения.
37. Отпуск пищевых продуктов (хлеб, сахар, чай, соль и др.), поступающих из кладовой
непосредственно в буфетные отделения, производится по отдельным накладным, выписываемым бухгалтерией для каждого отделения, соответственно поступившему из отделения
заказу по установленным нормам на каждую диету.
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38. При приготовлении лечебного питания предприятием общественного питания порядок оказания услуг по питанию больных и расчетов между предприятием общественного питания и организацией здравоохранения определяется договором.
Предприятием общественного питания готовые блюда отпускаются материально ответственным лицам организации здравоохранения по раздаточной ведомости на отпуск рационов
питания больным по форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции (далее – раздаточная ведомость). При получении готовых блюд материально ответственное лицо обязано
проверить соответствие получаемых блюд по количеству и весу с данными, указанными в раздаточной ведомости, расписывается в их получении с указанием расшифровки подписи.
Предприятие общественного питания ежедневно представляет в бухгалтерию организации здравоохранения товарно-транспортную или товарную накладную, где указывается наименование готовых блюд, отпускная цена одного блюда, количество готовых блюд и общая
сумма. К товарно-транспортной накладной прилагает раздаточную ведомость.
Работники бухгалтерии организации здравоохранения проверяют соответствие количества блюд, указанных в товарно-транспортных накладных, с раздаточной ведомостью и сводными сведениями о наличии больных, состоящих на питании в организации здравоохранения. Полученное и выданное лечебное питание больным по бухгалтерскому учету не приходуется, а на основании раздаточной ведомости списывается на фактические расходы организации здравоохранения по дебету счета 20 «Расходы по бюджету» по статье 1.10.03.04 «Расходы на питание» и кредиту счета 17 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Работники бухгалтерии предприятия общественного питания и организации здравоохранения ежемесячно осуществляют сверку расчетов за отпущенные рационы питания больным, результаты которой оформляются актом сверки.
39. Бухгалтерский учет пищевых продуктов в организациях здравоохранения осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Министерством
финансов Республики Беларусь.
С целью контроля за сохранностью продуктов питания организации здравоохранения
обязаны проводить инвентаризацию пищевых продуктов не менее одного раза в квартал.
40. В случае обнаружения недостач пищевых продуктов бухгалтерия определяет в установленном порядке естественную убыль. Списание с материально ответственных лиц недостачи товаров в пределах естественной убыли производится по установленным нормам и в установленном порядке. Недостача пищевых продуктов сверх норм естественной убыли взыскивается с материально ответственных лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
41. Пищевые продукты, используемые на лечебные цели, относятся на статью «Медикаменты и перевязочные средства». Препараты для энтерального питания относятся на статью
«Медикаменты и перевязочные средства».
Приложение 1
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартных диет

БАЗОВЫЙ РАЦИОН – ДИЕТА Б
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Физиологически полноценный рацион питания, энергетическая ценность, содержание белков, жиров и углеводов соответствуют нормам питания для здорового человека, не занятого физическим трудом. Из пищи исключают наиболее трудно перевариваемые и острые блюда.
Цель назначения.
Обеспечение физиологически полноценным питанием.
Основные показания к назначению.
Заболевания и состояния, не требующие специальных лечебных диет.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 90–95 г (55 % – животные).
Жиры – 100–105 г.
Углеводы – 400 г.
Калорийность – 2800–2900 ккал.
Свободная жидкость – 1,5–2,0 л.
Хлорид натрия – 15 г.
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Основные способы приготовления.
Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде.
Режим питания. Дробный, 4–5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы.
Диета 15*.
ДИЕТА П
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Физиологически полноценный рацион с механическим, химическим и термическим щажением органов пищеварения. Принцип щажения достигается исключением продуктов, обладающих сильным сокогонным действием, содержащих экстрактивные вещества, специи,
грубую клетчатку.
Цель назначения.
Создание благоприятных условий для нормализации нарушенных функций органов пищеварения.
Основные показания к назначению.
Острые и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени,
поджелудочной железы.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 90–100 г (60 % – животные).
Жиры – 80–90 (30 % – растительные).
Углеводы – 400–450 г (70–80 г сахара).
Калорийность – 2800–2900 ккал.
Свободная жидкость – 1,5–2,0 л.
Хлорид натрия – 10 г.
Основные способы приготовления.
Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде.
Режим питания.
Дробный, 4–6 раз в день.
Близкий аналог номерной системы.
Диета 5**.
ДИЕТА О
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Низкокалорийный, малообъемный рацион с минимальным содержанием белков, жиров и
углеводов, с соблюдением принципов механического, химического и физического щажения.
Цель назначения.
Обеспечение организма минимальным количеством питательных веществ.
Основные показания к назначению.
Послеоперационный период (первые дни после операций на органах брюшной полости,
урологических, гинекологических операций).
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 5–10 г.
Жиры – 15–20 г.
Углеводы – 150–200 г.
Калорийность – 800–1020 ккал.
Свободная жидкость – 2–2,2 л.
Хлорид натрия – 1–2 г.
Основные способы приготовления.
Пища готовится жидкой или желеобразной консистенции.
Режим питания.
Дробный, 7–8 раз в день, не более 200 г на один прием.
Характеристика продуктов и способов приготовления блюд.
Слабый обезжиренный мясной бульон, слизистые отвары с добавлением сливок, фруктово-ягодный кисель, желе, отвар шиповника.
Близкий аналог номерной системы диет.
Диета О***.
* Для родильных отделений базовый рацион (Б/р) готовится на основе норм среднесуточного набора продуктов
питания для одного больного в родильных отделениях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2003 г. № 2.
** При нарушениях актов жевания и глотания, коматозном состоянии после операций на челюстно-лицевой,
шейной областях рацион диеты П может готовиться в жидком (протертом) виде (П/п) либо заменяться энтеральным питанием.
*** Диету О возможно заменять энтеральным питанием.
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ДИЕТА Н
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Рацион с ограничением хлорида натрия и жидкости. Ограничиваются продукты, богатые
экстрактивными веществами, эфирными маслами, щавелевой кислотой.
Цель назначения.
Предупреждение развития и уменьшение задержки натрия и жидкости, умеренное щажение функции почек, улучшение выведения азотистых шлаков.
Основные показания к назначению.
Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения, артериальная гипертензия, заболевания почек, нефропатия беременных.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 80 г (50–80 % – животные).
Жиры – 90–100 г (25 % – растительные).
Углеводы – 350–450 г (из них 50–100 г моно- и дисахариды).
Калорийность – 2700–2900 ккал.
Свободная жидкость – 0,9–1,1 л.
Хлорид натрия – 2 г.
Основные способы приготовления.
Пища готовится без соли, в отварном, паровом или запеченном виде. Вторые мясные и
рыбные блюда в отварном виде куском или рубленые. Допускается обжаривание рыбы и мяса
после отваривания.
Режим питания.
Дробный, 5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы диет.
Диета 7*.
ДИЕТА Н1
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Ограничение белка до 40 г в день.
Цель назначения.
Щажение функции почек; улучшение выведения и препятствие накоплению азотистых
продуктов в крови, снижение уремии, а также гипертензивного синдрома.
Основные показания к назначению.
Хронические заболевания почек с резко выраженными нарушениями азотовыделительной функции почек и выраженной азотемией, цирроз печени с печеночной энцефалопатией.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 40 г (из них 25–30 г – животные).
Жиры – 80–90 г (из них 60–65 г – животные).
Углеводы – 450 г.
Калорийность – 2700–2800 ккал.
Свободная жидкость – 1 л.
Хлорид натрия – до 2 г (в продуктах).
Близкий аналог номерной системы диет.
Диета 7 г.
ДИЕТА Т
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Диета с повышенной калорийностью, увеличенным содержанием животных белков, минералов, витаминов.
Цель назначения.
Улучшение статуса питания организма, повышение его защитных сил, усиление восстановительных процессов в пораженном органе.
Основные показания к назначению.
Туберкулез.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 110–130 г (из них 60 % – животные).
Жиры – 100–120 г (из них 20–25 % – растительные).
Углеводы – 400–450 г.
Калорийность – 3000–3400 ккал.
Свободная жидкость – 1,5 л.
* Больным с нефротическим синдромом назначается дополнительное питание, обеспечивающее поступление
40 г белка.
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Хлорид натрия – 15 г.
Основные способы приготовления.
Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде. Вторые мясные и рыбные блюда в отварном виде куском или рубленые.
Допускается обжаривание рыбы и мяса после отваривания.
Режим питания.
Дробный, 4–5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы диет.
Диета 11*.
ДИЕТА Д
Общая характеристика химического состава и продуктового набора.
Диета с ограничением легко усваиваемых углеводов и жиров. Ограничение холестерина и
поваренной соли.
Цель назначения.
Коррекция нарушений углеводного и жирового обмена.
Основные показания к назначению.
Сахарный диабет.
Химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 110–120 г (из них 50–60 г – животные).
Жиры – 80–100 г (из них 25–30 г – растительные).
Углеводы – 400–450 г (из них 0–20 г моно- и дисахариды).
Калорийность – 2800–3200 ккал.
Свободная жидкость – 1,5 л.
Натрия хлорид – 6–8 г.
Основные способы приготовления.
Без особенностей.
Режим питания.
Дробный, 4–5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы диет.
Диета 9.
Приложение 2
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

КАРТОЧКА-РАСКЛАДКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА)
№ _______

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________
(должность)

_________________________
(подпись, И.О.Фамилия)

_________________________
(дата)

Наименование блюда __________________________________________________________
Блюдо показано на диеты ______________________________________________________
Наименование продукта

Брутто

Нетто

Брутто

Нетто

Брутто

Нетто

Брутто

Нетто

Выход готового блюда

Технология приготовления _____________________________________________________
Внешний вид ________________________________________________________________
Вкус _______________________________________________________________________
* Рацион диеты Т готовится на основе норм среднесуточного набора продуктов питания для одного больного в
туберкулезных больницах (отделениях), санаторно-курортных организациях туберкулезного профиля, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2003 г. № 2.
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Цвет _______________________________________________________________________
Запах_______________________________________________________________________
Консистенция________________________________________________________________
Сроки годности_______________________________________________________________
Пищевая ценность на 100 г готового блюда
белки (г)

жиры (г)

углеводы (г)

Врач-диетолог (медицинская сестра-диетолог) ____________
(подпись)

Калорийность (ккал)

_________________
(И.О.Фамилия)

Заведующий производством (шеф-повар) ________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

Приложение 3
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

Таблица заменяемости пищевых продуктов при приготовлении диетических блюд
№
п/п

Наименование заменяемого пищевого
продукта

Масса пищевого
продукта
(брутто,
кг)

Наименование заменяющего
пищевого продукта

Использование пищевого продукта

1

2

3

5

6

1

Яйца без скор лупы

1,00

Яичный меланж мороженый

1,00

2

Масло коровье несоленое
Масло подсолнечное

1,00

Масло крестьянское и другие
виды масла животного
Масло кукурузное, соевое, оливковое и другие

1,00

Масло подсолнечное рафинированное
Мо ло ко ко ро вье
пас те ри зо ван ное
цельное

1,00

Масло подсолнечное нерафинированное

1,00

1,00

Молоко коровье пастеризованное нежирное (с увеличением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,04 кг)
Молоко коровье цельное сухое

1,00

В блюдах из яиц, запеканках,
мучных изделиях, для панирования изделий, в сладких блюдах
В кулинарных изделиях, полуфабрикатах, блюдах
В холодных блюдах, маринадах, блюдах из рыбы, в мучных
изделиях и других
В маринадах, холодных овощных, рыбных блюдах, некоторых соусах, в мучных изделиях
В супах, соусах, блюдах из яиц,
сладких блюдах, кашах, мучных изделиях

0,09

1,00

Молоко коровье обезжиренное
сухое (с увеличением закладки в
рецептуре масла коровьего несоленого на 0,04 кг)
Сливки сухие (с уменьшением
закладки в рецептуре масла коровьего несоленого на 0,042 кг)
Молоко цельное сгущенное с сахаром (с уменьшением закладки
в рецептуре сахара на 0,17 кг)
Молоко сгущенное стерилизованное в банках
Сливки сгущенные с сахаром (с
уменьшением закладки в рецептуре масла коровьего несоленого
на 0,07 кг и сахара на 0,18 кг)
Ксилит, сорбит*

1,00

Мед натуральный

1,25

1,00

Рафинадная пудра

1,00

1,00

Мар ме лад фрук то во-ягод ный
(резной)
Варенье без косточек

0,84

Во всех блюдах, где сахар заменяют на ксилит
В напитках, киселях, муссах,
желе
В сладких блюдах, запеканках,
пудингах
В сладких блюдах

1,00

»

3
4
5

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

6

7

Сахар-песок

Повидло, джем

1,00

4

Эквивалентная масса пищевого продукта (брутто,
кг)

1,00

0,12

В супах, соусах, блюдах из яиц,
овощных, сладких блюдах, напитках, мучных изделиях и
других
В супах, соусах, блюдах из яиц,
сладких блюдах, кашах, мучных изделиях

0,16

В молочных кашах и мучных
кулинарных изделиях

0,38

В сладких блюдах, напитках

0,46

В супах, соусах, сладких блюдах,
мучных изделиях и напитках
В молочных кашах, мучных изделиях

0,48

1,00
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование заменяемого пищевого
продукта

Масса пищевого
продукта
(брутто,
кг)

Наименование заменяющего
пищевого продукта

Эквивалентная масса пищевого продукта (брутто,
кг)

Использование пищевого продукта

1

2

3

4

5

6

Крах мал кар тофельный сухой
9 Сухари панировочные пшеничные из
муки 1-го сорта
10 Кофе на ту ральный, жареный
11 Ванилин
8

12 Желатин
13 Горошек зеленый
(консервы)

1,00

Крахмал кукурузный

1,50

В молочных киселях, желе

1,00

Хлеб пше нич ный из муки не
ниже 1-го сорта

1,56

Для панирования кулинарных
изделий

1,00

Кофе натуральный растворимый

0,35

В напитках

1,00
1,00
1,00
1,00

Ванильный сахар
Ванильная эссенция
Агароид
Горох овощной (лопатка) свежий

20,00
12,70
0,70
0,82

1,00
1,00

Фасоль овощная (лопатка) свежая
Зеленый горошек свежий быстрозамороженный
Зелень укропа, петрушки, сельде рея ве точ ка ми со ле ная (с
уменьшением закладки соли в
рецептуре на 0,29 кг)**
Зелень укропа, петрушки, сельдерея измельченная соленая (с
уменьшением закладки соли в
рецептуре на 0,22 кг)**
Зелень укропа, петрушки, сельдерея веточками быстрозамороженная
Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака сушеные

0,82
0,71

В сладких блюдах
»
В сладких желированных блюдах
В холодных блюдах, супах,
овощных блюдах, гарнирах
То же
»

14 Зе лень ук ро па,
петрушки, сельдерея свежая

1,00

15 То же

1,00

1,00

1,00

Для ароматизации бульонов,
супов, соусов

0,76

То же

0,76

»

0,15

В супах, соусах, при тушении
мяса, рыбы, овощей

0,37

В супах с использованием щавеля
В супах с использованием шпината и в овощных блюдах
В супах, соусах и при тушении
овощей
То же

1,22

»

16 Пас тер нак, петрушка, сельдерей
корневые свежие
17 Щавель свежий
18 Шпинат свежий

1,00
1,00
1,00

Пюре из щавеля (консервы)
Пюре из шпината (консервы)

0,40
0,40

19 Помидоры свежие

1,0

0,46

1,00

Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 12 %
Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 15 %
Сок томатный натуральный с содержанием сухих веществ 4,5 %
Лук зеленый свежий

1,05

В салатах

1,00

Свекла гарнирная (консервы)

1,40

1,00

Помидоры соленые (масса нетто)

1,00

В блюдах, где используется
свекла столовая свежая
В салатах, винегретах

1,00

Сок томатный натуральный с содержанием сухих веществ 4,5 %
Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 15 %
Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 20 %
Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 25–30 %
Томатное пюре с содержанием
сухих веществ 35–40 %
Томатная паста соленая с содержанием сухих веществ 27–32 %
(с уменьшением закладки соли в
рецептуре на 0,04 кг)**
Томатная паста соленая с содержанием сухих веществ 37 % (с
уменьшением закладки соли в
рецептуре на 0,03 кг)**

2,66

1,00
1,00
20 Лук репчатый свежий
21 Свек ла сто ло вая
свежая
22 Огур цы со ле ные
(масса нетто)
23 То мат ное пюре с
со дер жа ни ем сухих веществ 12 %

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

0,80

В супах, соусах, при тушении
мяса, рыбы, овощей
То же

0,60

»

0,40

»

0,30

»

0,40

»

0,30

»
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Окончание табл.

№
п/п

Наименование заменяемого пищевого
продукта

Масса пищевого
продукта
(брутто,
кг)

Наименование заменяющего
пищевого продукта

Эквивалентная масса пищевого продукта (брутто,
кг)

Использование пищевого продукта

1

2

3

4

5

6

0,8/10,73***

В сладких блюдах

0,75

24 Яблоки свежие

1,00

25 Урюк

1,00

Яб ло ки це лые, по ло вин ка ми,
четвертинками (бланшированные в сахарном сиропе) быстрозамороженные
Курага

26 Ви но град су шеный (изюм, сабза)
27 Ядро ореха, миндаля сладкого

1,00

Цукаты, курага

1,00

В пудингах, сладких соусах и
блюдах
То же

1,00

Ядро грецких орехов, фундука,
арахиса

1,00

В сладких блюдах, пудингах

* Норма взаимозаменяемости сахара ксилитом, сорбитом 1:1.
** Здесь и далее в диетах с ограничением поваренной соли замена на подобные продукты не производится.
*** Числитель – масса яблок при размораживании полуфабриката на воздухе, знаменатель – масса яблок при

размораживании полуфабриката в сахарном сиропе.
Приложение 4
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ЖУРНАЛ
по контролю над качеством готовой пищи (бракеражный)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Дата

Оценка
Наименование готовой доброка- правильности правильности
продукции
чественно- кулинарной выхода (масса
сти
обработки
порций)

санитарного
состояния
пищеблока

Разрешение дежурного врача на выдачу,
ф.и.о. врача

Подпись лица,
снявшего пробу

Приложение 5
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

СВЕДЕНИЯ
о наличии больных, состоящих на питании

на ___ часов «__» __________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Наименование отделения

В том числе по диетическим рационам

Количество больных

Заведующий отделением ___________________
(подпись)

Старшая медицинская сестра ________________
(подпись)

Сверено: старшая медицинская сестра
приемного отделения ___________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 6
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

Заказ на индивидуальное дополнительное питание

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________
(должность)

_________________________
(подпись, И.О.Фамилия)

_________________________
(дата)

Номер палаты
(наименование
отделения)

Наименование продуктов питания (шифр)

Фамилия, имя, отчество
больного (количество
больных)

Количество продуктов питания (г)

ИТОГО

Заведующий отделением ___________________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Медицинская сестра-диетолог _______________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Старшая медицинская сестра ________________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 7
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии больных, состоящих на питании

на _____часов «__» ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Наименование отделения

В том числе по диетическим рационам

Количество
больных

Руководитель ___________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

Главная медицинская сестра ________________
(подпись)

Медицинский статистик ________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)
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Приложение 8
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ТРЕБОВАНИЕ № __________
на выдачу пищевых продуктов со склада (кладовой)

на _____ число _____ 20_ года
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________
(должность)

_________________________
(подпись, И.О.Фамилия)

_________________________
(дата)

Наименование продуктов

Количество

Единица измерения

затребовано

отпущено

Составил ___________________

__________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Продукты выдал кладовщик ________________

__________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Продукты принял повар ________________

__________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 9
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ВЕДОМОСТЬ

учета отпуска отделениям рационов питания больным

на «__» _________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Наимено- Коли№ вание (но- чество
п/п мер) отде- больления
ных

Номера диетических
рационов

Количество диетических рационов

Количество отпущенных из кухни отделениям рационов и расписка в их получении

завтраков

расписка в
получении

обедов

расписка в
получении

Медицинская сестра-диетолог ________________

ужинов

_________________

(подпись)

Отпустил шеф-повар ________________

расписка в
получении

(И.О.Фамилия)

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 10
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на отпуск рационов питания больным

на «__» _________________ 20__ г.
(товарно-транспортная накладная от ________ № ______)
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации поставщика)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации получателя)
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Всего
Номер карточ- НаиВыход
Ноки-раскладки менова- одной
мер
(технологичение
порции, порций, вес, г
диеты
шт.
ской карты)
блюд
г

В том числе по отделениям

порций,
шт.

вес, г

порций,
шт.

вес, г

порций,
шт.

вес, г

порций,
шт.

вес, г

И.О.Фамилия материально ответственного лица И.О.Фамилия И.О.Фамилия И.О.Фамилия И.О.Фамилия
за получение и выдачу готовых блюд
Подпись материально ответственного лица
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Заведующий производством ________________
(подпись)

Медицинская сестра-диетолог ________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

18 сентября 2008 г. № 135

8/19543
(01.10.2008)

О внесении дополнения в Инструкцию по заполнению форм документов персонифицированного учета
8/19543

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30 августа 2008 г. № 1252 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда,
выплаты компенсаций и пособий дипломатическим работникам, работникам административно-технического персонала, направленным на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, и порядке уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование супругов дипломатических работников» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по заполнению форм документов персонифицированного учета,
утвержденную постановлением Министерства социальной защиты Республики Беларусь от
27 сентября 2000 г. № 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 100, 8/4247; 2003 г., № 103, 8/9976; 2005 г., № 128, 8/13009; 2006 г., № 186,
8/15250; 2007 г., № 197, 8/16933), следующее дополнение:
пункт 5 приложения 5 дополнить позицией следующего содержания:
«Граждане, уплачивающие страховые взносы:
20 дипломатический работник за супруга (супругу)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Н.Потупчик

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС ТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 сентября 2008 г. № 71

8/19544
(01.10.2008)

Об утверждении кадрового реестра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и о порядке назначения (освобождения) и согласования назначения (освобождения) на
должности, включенные в кадровый реестр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
8/19544

В целях формирования высокопрофессиональных управленческих кадров, эффективного использования кадрового потенциала, в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций», Положением о Министре Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г.
№ 692, Положением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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08.10.2008

1. Утвердить:
1.1. перечень должностей руководящих работников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, структурных подразделений
областных и Минского городского исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, и организаций, включаемых в кадровый реестр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, согласно приложению 1;
1.2. порядок назначения (освобождения) и согласования назначения (освобождения) на
должности, включенные в кадровый реестр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, главное управление образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Министр

С.Б.Шапиро
Приложение 1
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
16.09.2008 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководящих работников центрального аппарата
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, структурных подразделений областных и
М и н с ко г о г о р о д с к о го и с п о л н и те л ь н ы х ко м и т ет о в ,
осуществляющих государственно-властные полномочия в
системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, и организаций, включаемых в кадровый
реестр Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

1. Заместители Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
2. Директор Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
3. Ректоры высших учебных заведений, подчиненных Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.
4. Заместители директоров Департамента по мелиорации и водному хозяйству и Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
5. Руководители важнейших организаций, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.
6. Первые заместители (заместители) председателей районных исполнительных комитетов – начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия.
7. Председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов.
8. Руководители государственных организаций, подчиненных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, кроме указанных в пунктах 3, 5 настоящего перечня.
9. Руководители структурных подразделений, заместители руководителей структурных
подразделений, советник, помощник, консультанты, главные и ведущие специалисты, специалисты 1-й категории Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
10. Заместители руководителей высших учебных заведений, подчиненных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

08.10.2008
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Приложение 2
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
16.09.2008 № 71

ПОРЯДОК
назначения (освобождения) и согласования назначения (освобождения)
на должности, включенные в кадровый реестр Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
Наименование
должностей

1. За мес ти те ли
Министра сельского хозяйства и продо воль ст вия Республики Беларусь
2. Директор Департамента по мелиора ции и вод но му
хо зяй ст ву Ми нистерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
3. Рек то ры высших учебных заведе ний, под чи ненных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Рес пуб ли ки
Беларусь
4. Заместители директоров Департамента по мелиорации и водному хозяйству и Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяй ст ва и про довольствия Республики Беларусь
5. Ру ко во ди те ли
важней ших ор гани за ций, оп ре деляе мых Со ве том
Ми ни ст ров Республики Беларусь

Вносит предложения по назначению на должность (освобождению
от должности) в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Вносит предложения по назначению на должность (ос- Назначает на должвобождению от должности) ность (освобождает от
в Совет Министров Респубдолжности)
лики Беларусь

Согласовывает назначение на должность
(освобождение от
должности)

–

Министерство сельско- Совет Министров Президент Респубго хозяйства и продо- Республики Белалики Беларусь
вольствия Республики
русь
Беларусь

–

Министерство сельско- Совет Министров Президент Респубго хозяйства и продо- Республики Белалики Беларусь
вольствия Республики
русь
Беларусь

–

Министерство сельско- Министр сельского хозяйства и продого хозяйства и
вольствия Республики продовольствия
Беларусь
Республики Беларусь

Департамент по мелиорации
и водному хозяйству и Департамент по хлебопродуктам Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь, соответствующие областные исполнительные комитеты
(Минский городской исполнительный комитет)
Министерство сельско- Министр сельско- Совет Министров
го хозяйства и продого хозяйства и
Республики Белавольствия Республики продовольствия
русь
Беларусь
Республики Беларусь

Министерство сельско- Министр сельско- Совет Министров
го хозяйства и продого хозяйства и
Республики Белавольствия Республики продовольствия
русь, соответстБеларусь
Республики Бела- вующие областные
русь
исполнительные
комитеты (Минский городской
исполнительный
комитет)
Соответствующие областные Министерство сельско- Председатели со- Совет Министров
исполнительные комитеты го хозяйства и продоответствующих Республики Белавольствия Республики районных испол- русь, АдминистраБеларусь
нительных коми- ция Президента
тетов
Республики Беларусь

6. Первые заместители (заместители)
председателей
рай он ных ис полни тель ных ко митетов – начальники управ ле ний
сельского хозяйства и продовольствия
7. Пред се да те ли Соответствующие областные Министерство сельскокомитетов по сель- исполнительные комитеты го хозяйства и продоскому хозяйству и
вольствия Республики
про до воль ст вию
Беларусь
областных исполни тель ных ко митетов

Председатели соответствующих областных исполнительных комитетов

Совет Министров
Республики Беларусь, Администрация Президента
Республики Беларусь
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Окончание табл.

Наименование
должностей

8. Ру ко во ди те ли
го су дар ст вен ных
организаций, подчи нен ных Ми нистерству сельского
хозяйства и продовольствия Республи ки Бе ла русь,
входящих в состав
объединений (кроме ука зан ных в
пунк тах 3, 5 настоящего порядка)
9. Ру ко во ди те ли
иных го су дар ствен ных ор га ни заций, подчиненных
Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Рес пуб ли ки
Бе ла русь (кро ме
указанных в пунктах 3, 5, 8 настоящего порядка)
10. Руко води тели
структурных подразделений Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республи ки
Бе ла русь
(кроме указанных
в пунктах 2, 5 настоящего порядка)
11. Заместители руководителей структур ных под раз делений, консультанты, главные и ведущие специалисты,
спе циа ли сты 1-й
ка те го рии Ми нистерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
12. За мес ти те ли
руководителей
выс ших учеб ных
заведений, подчиненных Министерству сельского хозяй ст ва и про довольствия Республики Беларусь

Вносит предложения по назначению на должность (освобождению
от должности) в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Вносит предложения по назначению на должность (ос- Назначает на должвобождению от должности) ность (освобождает от
в Совет Министров Респубдолжности)
лики Беларусь

Согласовывает назначение на должность
(освобождение от
должности)

Государственные объединения, подчиненные Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, руководители
структурных подразделений
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

–

Министр сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь

Соответствующие
областные исполнительные комитеты (Минский городской исполнительный комитет),
заместители Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Руководители структурных
подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

–

Министр сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь

Соответствующие
областные исполнительные комитеты (Минский городской исполнительный комитет),
заместители Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Заместители Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

–

Министр сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Беларусь

–

Руководители структурных
подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

–

Министр сельско- Заместители Миго хозяйства и
нистра сельского
продовольствия хозяйства и продоРеспублики Бела- вольствия Респубрусь
лики Беларусь

Высшие учебные заведения,
подчиненные Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

–

Руководители
высших учебных
заведений, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Начальник главного управления
образования, науки и кадров Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

08.10.2008
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 сентября 2008 г. № 71

8/19545
(01.10.2008)

О внесении дополнений и изменения в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 28 июля 2006 г. № 27
8/19545

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных
органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке учета материальных средств в Вооруженных Силах
Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства обороны Республики
Беларусь от 28 июля 2006 г. № 27 «О порядке учета и категорирования материальных средств
в Вооруженных Силах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 147, 8/14869), следующие дополнения:
1.1. пункт 453 после слов «командования ВВС и войск ПВО,» дополнить словами «командования сил специальных операций Вооруженных Сил,»;
1.2. пункт 454 после слов «(в отделе эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники),» дополнить словами «командовании сил специальных операций Вооруженных Сил,»;
1.3. пункт 455 после слов «заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по вооружению – начальник управления вооружения» дополнить словами «, заместитель командующего по вооружению – начальник отдела вооружения командования сил специальных операций
Вооруженных Сил»;
1.4. пункт 463 после слов «командования ВВС и войск ПВО» дополнить словами «, командования сил специальных операций Вооруженных Сил»;
1.5. пункт 464 после слов «командования ВВС и войск ПВО» дополнить словами «, командования сил специальных операций Вооруженных Сил».
2. Внести в Инструкцию о порядке категорирования материальных средств в Вооруженных Силах Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства обороны
Республики Беларусь от 28 июля 2006 г. № 27, следующие дополнения и изменение:
2.1. название главы 10 после слов «военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил» дополнить словами «, сил специальных операций Вооруженных Сил»;
2.2. пункт 130 после слов «ВВС и войск ПВО» дополнить словами «, сил специальных операций Вооруженных Сил»;
2.3. приложение 22:
дополнить позицией 3.31 следующего содержания:
«3.31. Начальнику отдела воздушно-десантной подготовки и
обеспечения командования сил
специальных операций Вооруженных Сил

Самолетные чехлы, спасательные средства, агрегаты дельталетов, авиационное и
радиоэлектронное оборудование, ремонтный фонд с истекшими сроками службы
и непригодный к дальнейшему использованию, аэрофотоаппаратуру и фотографические установки, метеосредства и другие аналогичные материальные средства – первоначальной стоимостью до 300 базовых величин за единицу на момент
принятия решения»;

дополнить позицией 3.51 следующего содержания:
«3.51. Командующему силами Авиационное вооружение и авиационные средства поражения; спасательные
специальных операций Воору- средства, агрегаты дельталетов, авиационное и радиоэлектронное оборудование,
женных Сил
авиационные двигатели, средства контроля и ремонта авиатехники, учебные материальные средства и другие аналогичные материальные средства – первоначальной стоимостью до 500 базовых величин за единицу на момент принятия решения»;

позицию 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Начальнику отдела воздушно-десантной подготовки и
обеспечения командования сил
специальных операций Вооруженных Сил

Табельную воздушно-десантную технику и средства ее полевого хранения; системы парашютные десантные, запасные парашюты, грузовую малогабаритную
тару; спасательные плавательные средства; установки для проверки парашютных приборов и автоматических устройств; установки и машины для проверки
кондиционности текстильных материалов, метеоприборы типа ДМК; специальные швейные машины; компрессоры, ресиверы и насосы; парашютно-десантное
имущество; летно-техническое обмундирование и аналогичные материалы воздушно-десантной службы – первоначальной стоимостью до 300 базовых величин
за единицу на момент принятия решения»;
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дополнить позицией 6.31 следующего содержания:
«6.31. Командующему силами Табельную воздушно-десантную технику и средства ее полевого хранения; систеспециальных операций Воору- мы парашютные десантные, запасные парашюты, грузовую малогабаритную
женных Сил
тару, многокупольные системы и парашютные платформы; спасательные плавательные средства; установки для проверки парашютных приборов и автоматических устройств; установки и машины для проверки кондиционности текстильных материалов, метеоприборы типа ДМК; специальные швейные машины; компрессоры, ресиверы и насосы; парашютно-десантное имущество; летно-техническое обмундирование и аналогичные материалы воздушно-десантной службы –
первоначальной стоимостью до 1000 базовых величин за единицу на момент принятия решения».

3. Настоящее постановление разослать до роты (батареи).
Министр
генерал-полковник

Л.С.Мальцев

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
19.09.2008

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 сентября 2008 г. № 103

8/19546
(01.10.2008)

О внесении изменений в Порядок взаимодействия всех заинтересованных при осуществлении контроля за обеспечением безопасной
перевозки опасных грузов воздуш ным и внутренним водным
транспортом
8/19546

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия всех заинтересованных при осуществлении контроля за обеспечением безопасной перевозки опасных грузов воздушным и внутренним водным
транспортом, утвержденный Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь 30 июня 1999 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 68, 8/624; 2003 г., № 28, 8/9186), следующие изменения:
1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 слово «речным» заменить словами «внутренним водным»;
1.2. в пункте 2:
подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, отравлению, облучению или ожогам людей и
(или) животных, а также вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных
объектов перевозки и (или) нанести вред окружающей среде.»;
подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перевозка опасных грузов – совокупность организационных и технологических
операций по перемещению опасных грузов внутренним водным, воздушным и другими видами транспорта или комбинацией этих видов транспорта, выполняемых на договорной основе
и других законных основаниях.»;
подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Авария – событие, происшедшее с опасным грузом и (или) транспортным средством, перевозящим такой груз (взрыв, возгорание, утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары, упаковки или иное событие), и повлекшее гибель людей или причинение
вреда их здоровью, материальным ценностям и (или) окружающей среде.»;
подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Инцидент – событие, происшедшее с опасным грузом и (или) транспортным средством, перевозящим такой груз (возгорание, утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары, упаковки или иное событие), не повлекшее гибель людей или причинение вреда
их здоровью, материальным ценностям и (или) окружающей среде.»;
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в подпункте 2.1.6 слова «используется на ином основании» заменить словами «использует его на ином законном основании»;
подпункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:
«2.1.10. Состав экипажа судна состоит из лиц командного состава судна и судовой команды, а экипаж пассажирского судна – также из работников, обслуживающих пассажиров.
К командному составу судна относятся капитан (командир), помощники капитана (командира), судовые механики, электромеханики, радиоспециалисты.
Судовая команда состоит из лиц, не относящихся к командному составу судна и работникам, обслуживающим пассажиров.
Минимальный состав экипажа самоходного транспортного судна в соответствии с требованиями эксплуатации судна определенного типа устанавливается положением о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов, утверждаемым республиканским
органом государственного управления в области внутреннего водного транспорта.»;
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды, и подлежащий государственной регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.»;
подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Эксплуатант воздушного судна – организация, гражданин или иной субъект гражданского права, имеющие воздушное судно (воздушные суда) на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, а также на основании договора аренды,
договора фрахтования или иного договора и использующие воздушное судно (воздушные суда) для полетов.»;
подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Авиационный персонал – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства (далее – граждане), имеющие специальную подготовку и осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности полетов воздушных судов и авиационной
безопасности, по организации, выполнению, а также обеспечению и обслуживанию полетов
воздушных судов, воздушных перевозок и авиационных работ, организации и обслуживанию воздушного движения и управлению полетами.»;
подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Экипаж воздушного судна – авиационный персонал, которому в установленном
законодательством порядке поручено исполнение обязанностей по управлению воздушным
судном и его обслуживанию при выполнении полетов воздушных судов.»;
подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Аэропорт – комплекс сооружений, предназначенный для приема, отправки и стоянки воздушных судов, их технического обслуживания, а также для обслуживания воздушных перевозок.»;
подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Перевозчик – эксплуатант воздушного судна, имеющий в соответствии с законодательством право на выполнение воздушных перевозок.»;
подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Авиационная организация – организация, имеющая целями своей деятельности
выполнение и (или) обслуживание воздушных перевозок, выполнение авиационных работ,
осуществление иных видов деятельности в области авиации.»;
подпункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Ввоз товаров – совершение действий, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию любым способом.
Вывоз товаров – совершение действий, в результате которых товары убыли с таможенной
территории любым способом.»;
подпункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«2.2.10. Транзит – перемещение через таможенную территорию опасных грузов и транспортных средств, перевозка (транспортировка) которых началась и должна закончиться за
пределами Республики Беларусь.»;
1.3. в пункте 3:
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Государственный надзор в области безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным и воздушным транспортом в Республике Беларусь осуществляют Департамент
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), а также иные государствен-
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ные органы в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Госпромнадзор осуществляет:
обеспечение контроля за исполнением законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов;
предупреждение техногенных аварий и травматизма в организациях, эксплуатирующих
объекты перевозки опасных грузов.»;
подпункт 3.3 исключить;
подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь осуществляет в
соответствии с законодательством государственное регулирование и управление в области
внутреннего водного транспорта, гражданской авиации, деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозочную, транспортно-экспедиционную деятельность и иные работы в области транспортной деятельности.»;
в подпункте 3.6 слова «Государственный комитет по авиации» заменить словами «Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций»;
подпункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Перемещение (ввоз, вывоз) через таможенную границу Республики Беларусь и
транзит взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, ядовитых веществ осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;
подпункты 3.11, 3.12 исключить;
1.4. в пункте 4:
в подпункте 4.3 слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор»;
в подпункте 4.10 слова «и таможенной границ» заменить словом «границы»;
в подпункте 4.11 слова «предприятия», «авиационного предприятия» заменить соответственно словами «организации», «авиационной организации»;
в подпункте 4.13 слова «авиационным предприятием» заменить словами «авиационной
организацией»;
1.5. в пункте 5:
в пункте, подпунктах 5.1, 5.4.10, части второй подпункта 5.4.11, абзаце третьем подпункта 5.5.4 слово «речным» заменить словами «внутренним водным»;
подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Выдачу специальных разрешений (лицензий) (далее – лицензия) на осуществление деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ (услуг) по
перевозке опасных грузов осуществляет Госпромнадзор в соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1357 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 5/13232).»;
в подпунктах 5.2.1, 5.3.1, 5.3.4, 5.4.8, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.10 слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже;
в подпункте 5.2.2 слово «Проматомнадзором» заменить словами «Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
в подпункте 5.3.2 слово «речного» заменить словами «внутреннего водного»;
абзац восьмой подпункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«разрешение на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств
взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения и ядовитых
веществ, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по
основаниям неэкономического характера.»;
абзац второй подпункта 5.4.6 изложить в следующей редакции:
«разрешение на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств
взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения и ядовитых
веществ, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по
основаниям неэкономического характера;»;
в подпунктах 5.5, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 слова «речных судов» заменить словами «судов
внутреннего плавания, судов смешанного (река–море) плавания и маломерных судов»;
в подпункте 5.5.5 слова «устанавливают республиканские органы государственного
управления» заменить словами «устанавливается законодательством о Государственной границе Республики Беларусь»;
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в подпункте 5.6.5 слова «Положению о Республиканской системе по предупреждению и
действиям в чрезвычайных ситуациях» заменить словами «Положению о Государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 40, 5/5713)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Э.Р.Бариев
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И ГОСУ ДАРСТ ВЕННОГ О ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 сентября 2008 г. № 268/74

8/19547
(01.10.2008)

О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 августа 2006 г.
№ 208/61 и от 14 ноября 2006 г. № 302/115
8/19547

На основании Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, и Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства внутренних
дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 208/61 «Об утверждении Инструкции о порядке сопровождения и охраны Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь товаров, находящихся под таможенным контролем и перемещаемых автомобильным транспортом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 8/14850; 2008 г., № 16, 8/17791):
в преамбуле:
слова «25 августа 1998 г. № 419» заменить словами «4 декабря 2007 г. № 611»;
слова «2 февраля 2000 г. № 39» заменить словами «21 апреля 2008 г. № 228»;
в Инструкции о порядке сопровождения и охраны Департаментом охраны Министерства
внутренних дел Республики Беларусь товаров, находящихся под таможенным контролем и
перемещаемых автомобильным транспортом, утвержденной этим постановлением:
в пункте 1:
слова «государственном регулировании производства, оборота и рекламы» заменить словами «государственном регулировании производства и оборота»;
после слов «государственного регулирования производства, оборота и рекламы» дополнить словом «пива,»;
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слова «постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 1130
«О дополнительных мерах по контролю за транзитным перемещением через территорию Республики Беларусь табачного сырья и табачных изделий» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 547)» заменить словами «пункта 261 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4234),»;
1.2. в постановлении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. № 302/115 «Об утверждении Инструкции о порядке обязательного сопровождения подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных
изделий, перемещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным транспортом»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 190, 8/15370;
2008 г., № 16, 8/17791; № 120, 8/18757):
в преамбуле:
слова «государственном регулировании производства, оборота и рекламы» заменить словами «государственном регулировании производства и оборота»;
слова «постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 1130
«О дополнительных мерах по контролю за транзитным перемещением через территорию Республики Беларусь табачного сырья и табачных изделий» заменить словами «пункта 261 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от
17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий»;
в Инструкции о порядке обязательного сопровождения подразделениями Департамента
охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий, перемещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным транспортом, утвержденной этим постановлением:
в пункте 1:
слова «государственном регулировании производства, оборота и рекламы» заменить словами «государственном регулировании производства и оборота»;
после слов «государственного регулирования производства, оборота и рекламы» дополнить словом «пива,»;
слова «постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 1130
«О дополнительных мерах по контролю за транзитным перемещением через территорию Республики Беларусь табачного сырья и табачных изделий» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 547)» заменить словами «пункта 261 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4234),»;
после слов «табачного сырья и табачных изделий, перемещаемых транзитом через» дополнить словом «таможенную»;
в пункте 2 слова «между таможенными органами Республики Беларусь» и «и транспортных средств» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 ноября 2008 г.
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
В.В.Наумов

Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский

08.10.2008
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

26 сентября 2008 г. № 190

8/19548
(01.10.2008)

О внесении изменений в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 52
8/19548

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 1998 г.
№ 1091 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта отдельных видов товаров, производимых в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение 1 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь
от 5 марта 2008 г. № 52 «Об утверждении перечня предельных минимальных цен на отдельные виды экспортируемых товаров, производимых в Республике Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 70, 8/18414; № 118, 8/18788; № 171,
8/19099) следующие изменения:
позиции под условными номерами 700–940 раздела II «Продукция пищевой промышленности» изложить в следующей редакции:
«в мешках до 50 кг (без добавок фтора
и йода)
700

страны СНГ

66

710

страны вне СНГ

66

в мешках до 50 кг (с добавками фтора
и йода)
720

страны СНГ

70

730

страны вне СНГ

69

в мягких контейнерах разовых (с учетом стоимости тары)
820

страны СНГ

60

830

страны вне СНГ

58

расфасованная в пакеты до 1 кг и упакованная в мешки до 50 кг
930

страны СНГ

940

страны вне СНГ

93
93»;

позиции под условными номерами 1480, 1490 изложить в следующей редакции:
«1480 Калий хлористый мелкозернистый,
1-й сорт

3104 20 500 0

тонна

400

с 01.10.2008 г.
до 01.01.2009 г.

1490 Калий хлористый гранулированный,
1-й сорт

3104 20 500 0

тонна

500

с 01.10.2008 г.
до 01.01.2009 г.».

Министр

Н.П.Зайченко

