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8/19542Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции дие ти че ско го пи та -
ния в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции дие ти че ско го пи та ния в го су дар -
ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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ИНСТРУКЦИЯ
об организации диетического питания в государственных
организациях здравоохранения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док ор га ни за ции дие ти че ско го пи та ния
(да лее – ле чеб ное пи та ние) боль ных в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ни за ции здра во охра не ния).

2. Ле чеб ное пи та ние – на уч но обос но ван ная сис те ма ор га ни за ции пи та ния и диф фе рен ци -
ро ван но го ис поль зо ва ния с ле чеб ной це лью оп ре де лен ных пи ще вых про дук тов, их со че та -
ний, ви дов ку ли нар ной об ра бот ки.

Прин ци пы ле чеб но го пи та ния пре ду смат ри ва ют:
пол ное обес пе че ние ор га низ ма боль но го бел ка ми, жи ра ми, уг ле во да ми, а так же не за ме -

ни мы ми фак то ра ми пи та ния (не за ме ни мые ами но кис ло ты, по ли не на сы щен ные жир ные ки -
сло ты, ви та ми ны, мик ро эле мен ты) в раз ных со от но ше ни ях;

со от вет ст вие хи ми че ской струк ту ры пи ще вых про дук тов функ цио наль но му со стоя нию
фер мент ных сис тем ор га низ ма боль но го;

ща же ние по вре ж ден ных бо лез нью фер мент ных сис тем ор га низ ма боль но го пу тем вве де -
ния или, на про тив, ис клю че ния ка ких-ли бо спе ци фи че ских фак то ров пи та ния;

адап та ция крат но сти прие ма пи щи и ее ку ли нар ной об ра бот ки к осо бен но стям на ру ше -
ния функ ции сис те мы пи ще ва ре ния;

по сле до ва тель ный пе ре ход от ща дя щих ра цио нов пи та ния к бо лее рас ши рен ным;
со че та ние в не об хо ди мых слу ча ях раз лич ных спо со бов вве де ния пи щи (пи та тель ных ве -

ществ).
3. Ле чеб ное пи та ние на зна ча ет ся боль ным при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний ле ча -

щим вра чом ор га ни за ции здра во охра не ния.
4. Ор га ни за ция ле чеб но го пи та ния боль ных осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пе реч нем

стан дарт ных ди ет со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции. Опи са ние ка ж дой стан -
дарт ной дие ты вклю ча ет:

об щую ха рак те ри сти ку хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра;
цель на зна че ния;
ос нов ные по ка за ния к на зна че нию;
хи ми че ский со став и энер ге ти че скую цен ность;
ос нов ные спо со бы при го тов ле ния;
ре жим пи та ния.
5. При на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и по за клю че нию кон си лиу ма вра чей боль ным

на зна ча ет ся ин ди ви ду аль ное и до пол ни тель ное пи та ние.
6. Ин ди ви ду аль ное пи та ние – вид ле чеб но го пи та ния, ко то рое на зна ча ет ся при от дель ных 

за бо ле ва ни ях, тре бую щих уве ли че ния, умень ше ния или ис клю че ния из ра цио на от дель ных
пи ще вых про дук тов с со хра не ни ем норм сред не су точ но го на бо ра про дук тов пи та ния.
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7. До пол ни тель ное пи та ние – вид ле чеб но го пи та ния, ко то рое на зна ча ет ся при от дель ных
за бо ле ва ни ях, тре бую щих уве ли че ния от дель ных ком по нен тов ра цио на сверх норм сред не -
су точ но го на бо ра про дук тов пи та ния.

8. Эн те раль ное пи та ние – вид нут ри тив ной под держ ки, при ко то ром пи та тель ные ве ще ст -
ва вслед ст вие не воз мож но сти аде к ват но го обес пе че ния энер ге ти че ских и пла сти че ских по -
треб но стей ор га низ ма ес те ст вен ным пу тем вво дят ся в ви де сме сей для эн те раль но го пи та ния
че рез рот, зонд или сто му. На зна ча ет ся ле ча щим вра чом па ци ен та при на ли чии ме ди цин ских 
по ка за ний.

9. Ра цио ны пи та ния го то вят ся в со от вет ст вии с нор ма ми сред не су точ но го на бо ра про дук -
тов пи та ния для од но го боль но го в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2003 г. № 2 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 15, № 8/9029).

10. При го тов ле ние блюд в ор га ни за ци ях здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии 
с дей ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми. На ка ж дое блю до, при го -
тав ли вае мое в ор га ни за ции здра во охра не ния, со став ля ет ся кар точ ка-рас клад ка (тех но ло ги -
че ская кар та) со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции в двух эк зем п ля рах, из ко то -
рых один хра нит ся в бух гал те рии, вто рой – у ме ди цин ской се ст ры-дие то ло га. За ме на пи ще -
вых про дук тов про из во дит ся со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. В ор га ни за ци ях здра во охра не ния для боль ных ор га ни зу ет ся не ме нее чем че ты рех ра -
зо вый ре жим ле чеб но го пи та ния.

12. Кон троль и об щее ру ко во дство по ор га ни за ции ле чеб но го пи та ния в ор га ни за ции здра -
во охра не ния осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель или его за мес ти тель по ме ди цин ской час ти.

13. Ру ко во ди тель ор га ни за ции здра во охра не ния при ка зом на зна ча ет от вет ст вен ным за
ор га ни за цию ле чеб но го пи та ния вра ча-дие то ло га (ино го вра ча-спе циа ли ста).

14. От вет ст вен ным ли цом за со блю де ние тех но ло гии при го тов ле ния ле чеб но го пи та ния,
его ка ло рий ность, вы ход го то вых дие ти че ских блюд яв ля ет ся за ве дую щий про из вод ст вом
(шеф-по вар, по вар). Кон троль ка че ст ва го то вых дие ти че ских блюд (бра ке раж) осу ще ст в ля ют 
врач-дие то лог (иной врач-спе циа лист), ме ди цин ская се ст ра-дие то лог, де жур ный врач, раз -
ре шаю щий вы да чу го то вой пи щи в от де ле ния, ко то рый фик си ру ет ся в бра ке раж ном жур на -
ле со глас но при ло же нию 4.

15. Врач-дие то лог (иной врач-спе циа лист) при ни ма ет уча стие в кон си лиу мах по на зна че -
нию боль ным ин ди ви ду аль но го и до пол ни тель но го пи та ния.

16. В ор га ни за ции здра во охра не ния с ко ли че ст вом ко ек свы ше 99 соз да ет ся со вет по ле -
чеб но му пи та нию, в со став ко то ро го вхо дят ру ко во ди тель ор га ни за ции здра во охра не ния или
его за мес ти тель по ме ди цин ской час ти, врач-дие то лог (иной врач-спе циа лист), за ве дую щие
от де ле ния ми га ст ро эн те ро ло гии (те ра пии), ин тен сив ной те ра пии, хи рур гии, пе ди ат ри че -
ским от де ле ни ем, ме ди цин ская се ст ра-дие то лог, за ве дую щий про из вод ст вом (шеф-по вар,
по вар).

17. Ос нов ны ми за да ча ми со ве та по ле чеб но му пи та нию яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние ле чеб но го пи та ния в ор га ни за ции здра во охра не ния;
адап та ция на стоя щей Ин ст рук ции к осо бен но стям кон крет ной ор га ни за ции здра во охра -

не ния;
соз да ние эф фек тив ной ор га ни за ции ле чеб но го пи та ния в ор га ни за ции здра во охра не ния;
кон троль за вы пол не ни ем на ту раль ных норм пи та ния;
вне дре ние но вых тех но ло гий дие ти че ско го и эн те раль но го пи та ния;
ут вер жде ние но менк ла ту ры ди ет, сме сей для эн те раль но го пи та ния, под ле жа щих вне -

дре нию в дан ной ор га ни за ции;
ут вер жде ние пер спек тив но го ме ню, кар то те ки блюд и на бо ра сме сей для эн те раль но го пи -

та ния;
кон троль за со блю де ни ем са ни тар ных пра вил со дер жа ния пи ще бло ка (кух ни) и бу фет ных;
раз ра бот ка форм и пла нов по вы ше ния ква ли фи ка ции по ле чеб но му пи та нию в ор га ни за -

ции здра во охра не ния;
ана лиз эф фек тив но сти дие то те ра пии при раз лич ных за бо ле ва ни ях.
18. Со вет по ле чеб но му пи та нию про во дит за се да ния по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же

од но го раза в три ме ся ца.
19. На пи ще бло ке (кух не) и бу фет ных со блю да ют ся тре бо ва ния в со от вет ст вии с дей ст -

вую щи ми Са ни тар ны ми пра ви ла ми уст рой ст ва, обо ру до ва ния и экс плуа та ции ле чеб но-про -
фи лак ти че ских ор га ни за ций, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го
са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2003 г. № 71, и Са ни тар ны ми пра ви ла ми
и нор ма ми 2.3.4.15-32-2005 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к объ ек там об ще ст вен но го пи та -
ния», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г. № 195.
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20. Обес пе че ние ор га ни за ции здра во охра не ния ле чеб ным пи та ни ем и его дос тав ка мо гут
осу ще ст в лять ся ор га ни за ци ей об ще ст вен но го пи та ния.

Ор га ни за ция здра во охра не ния обя за на осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вом ле чеб но го
пи та ния, фак ти че ским ко ли че ст вом по став ляе мых блюд в со от вет ст вии с ко ли че ст вом боль -
ных, со стоя щих на пи та нии, а так же за ве сом блюд пу тем их взве ши ва ния при при ем ке от
пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния.

21. Про из вод ст вен ный кон троль осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Са ни тар ны ми пра ви ла -
ми 1.1.8-24-2003 «Ор га ни за ция и про ве де ние про из вод ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем
са ни тар ных пра вил и вы пол не ни ем са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских и про фи лак ти че ских
ме ро прия тий», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го
вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2003 г. № 183.

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТПУСКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

22. Учет пи ще вых про дук тов в ор га ни за ци ях здра во охра не ния дол жен обес пе чить:
пол ный учет по сту п ле ния пи ще вых про дук тов и та ры, а так же свое вре мен ное от ра же ние

в бух гал тер ском уче те опе ра ций, свя зан ных с их дви же ни ем;
кон троль за пра виль ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых на пи та ние;
кон троль за со хран но стью пи ще вых про дук тов и та ры, со блю де ни ем ус та нов лен ных пра вил

оформ ле ния их при ем ки и от пус ка, про ве де ни ем в ус та нов лен ные сро ки ин вен та ри за ций;
по лу че ние точ ных све де ний об ос тат ках пи ще вых про дук тов у ма те ри аль но от вет ст вен -

ных лиц. Ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца осу ще ст в ля ют так же кон троль за со от вет ст ви ем
ас сор ти мен та пи ще вых про дук тов на скла де (в кла до вой) их дей ст ви тель ной по треб но сти.

23. Для осу ще ст в ле ния уче та пи ще вых про дук тов и та ры на скла де (кла до вой) за ве дую -
щий скла дом (кла дов щик) ве дет кни гу склад ско го уче та по фор ме М-17, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2005 г. № 15 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 39, 8/12209).

24. Ор га ни за ция уче та и от пус ка ле чеб но го пи та ния боль ным на пи ще бло ке (кух не) в ор -
га ни за ци ях здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся ме ди цин ской се ст рой-дие то ло гом под ру ко во -
дством вра ча-дие то ло га (ино го вра ча-спе циа ли ста) при уча стии бух гал те ра и под об щим кон -
тро лем ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния (за мес ти те ля по ме ди цин ской час ти).

25. Учет ра цио нов пи та ния для боль ных ве дет ся па лат ны ми ме ди цин ски ми се ст ра ми, ко -
то рые еже днев но по да ют све де ния стар шей ме ди цин ской се ст ре от де ле ния. Ко ли че ст во боль -
ных в от де ле нии све ря ет ся с дан ны ми при ем но го по коя. На ос но ва нии дан ных па лат ных ме -
ди цин ских сес тер стар шая ме ди цин ская се ст ра от де ле ния со став ля ет све де ния о ко ли че ст ве
боль ных, со стоя щих на пи та нии на 9 ча сов ут ра, с уточ не ни ем ко ли че ст ва боль ных по со стоя -
нию на 15 ча сов по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции. Све де ния под пи -
сы ва ют ся за ве дую щим от де ле ни ем, стар шей ме ди цин ской се ст рой, спе циа ли ста ми ме ди -
цин ской ста ти сти че ской служ бы и пе ре да ют ся на пи ще блок (кух ню).

26. Боль ные, по сту пив шие по сле 15.00 те ку ще го дня и до 6.00 сле дую ще го дня, вклю ча -
ют ся в пор ци он ное тре бо ва ние, ко то рое оформ ля ет ся при ем ным от де ле ни ем ста цио на ра по
дан ным из от де ле ний и по да ет ся на пи ще блок к 6.00. От вет ст вен ное ли цо за дос то вер ность
этих све де ний – де жур ная мед се ст ра при ем но го от де ле ния и от вет ст вен ный де жур ный врач
ста цио на ра.

27. До пол ни тель но к дие ти че ским ра цио нам при на ли чии за клю че ния кон си лиу ма
оформ ля ет ся за каз на ин ди ви ду аль ное и до пол ни тель ное пи та ние, на зна чае мое в от де ле нии.
За каз оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст -
рук ции, под пи сы ва ет ся ле ча щим вра чом, за ве дую щим от де ле ни ем и ут вер жда ет ся ру ко во -
ди те лем ор га ни за ции здра во охра не ния. Пер вый эк зем п ляр пе ре да ет ся на пи ще блок (кух -
ню), вто рой со хра ня ет ся в ис то рии бо лез ни.

28. При на зна че нии боль ным ле ча щим вра чом пол но го эн те раль но го пи та ния это ука зы -
ва ет ся в све де ни ях о ко ли че ст ве боль ных, со стоя щих на пи та нии. При со став ле нии ме ню-тре -
бо ва ния эти боль ные не вклю ча ют ся в чис ло боль ных, со стоя щих на пи та нии.

29. Све де ния из от де ле ний по сту па ют к ме ди цин ской се ст ре-дие то ло гу ор га ни за ции здра -
во охра не ния, ко то рая со став ля ет свод ные све де ния по ко ли че ст ву боль ных, со стоя щих на
пи та нии в ор га ни за ции здра во охра не ния, по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин -
ст рук ции.

30. На ос но ва нии свод ных све де ний по ко ли че ст ву боль ных, со стоя щих на пи та нии, ме ди -
цин ская се ст ра-дие то лог при уча стии за ве дую ще го про из вод ст вом (шеф-по ва ра) под ру ко во -
дством вра ча, от вет ст вен но го за ор га ни за цию ле чеб но го пи та ния, со став ля ет в двух эк зем п -
ля рах ме ню-тре бо ва ние на сле дую щий день на вы да чу про дук тов пи та ния по фор ме 12-МЗ,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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29 ию ня 2004 г. № 27 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 191, 8/11727). Ме ню-тре бо ва ние при ме ня ет ся для уче та от пу щен ных пи ще вых про дук тов
со скла да (кла до вой) ор га ни за ции здра во охра не ния на пи ще блок (кух ню). Ме ню-тре бо ва ние
со став ля ет ся со глас но свод но му ме ню с уче том сред не су точ но го на бо ра пи ще вых про дук тов,
еже днев но ут вер жда ет ся глав ным вра чом ор га ни за ции здра во охра не ния или его за мес ти те -
лем по ме ди цин ской час ти и под пи сы ва ет ся вра чом, от вет ст вен ным за ор га ни за цию ле чеб но -
го пи та ния, бух гал те ром, за ве дую щим про из вод ст вом (шеф-по ва ром, по ва ром).

Ме ню-тре бо ва ние вме сте со свод ны ми све де ния ми о ко ли че ст ве боль ных, со стоя щих на
пи та нии, пе ре да ет ся в бух гал те рию для про ве де ния рас че та и вы пис ки пи ще вых про дук тов
из кла до вой на пи ще блок (кух ню). Ме ди цин ская се ст ра-дие то лог чис ли те лем про став ля ет
ко ли че ст во пи ще вых про дук тов, не об хо ди мое для од ной пор ции дан но го блю да, а ра бот ник
бух гал те рии зна ме на те лем по ка зы ва ет ко ли че ст во пи ще вых про дук тов, не об хо ди мое для
при го тов ле ния всех пор ций дан но го блю да, и об щее ко ли че ст во всех пи ще вых про дук тов по
ме ню-тре бо ва нию. На ос но ва нии ито го вых дан ных ме ню-тре бо ва ния про из во дит ся вы да ча
пи ще вых про дук тов со скла да (кла до вой) на пи ще блок (кух ню). Пер вый эк зем п ляр ме -
ню-тре бо ва ния с рос пи сью шеф-по ва ра в по лу че нии пи ще вых про дук тов ос та ет ся у кла дов -
щи ка, вто рой – у шеф-по ва ра (по ва ра). Кла дов щик на все вы дан ные со скла да (кла до вой) пи -
ще вые про дук ты сда ет ме ню-тре бо ва ние в бух гал те рию.

31. В ор га ни за ци ях здра во охра не ния, где пи та ние ор га ни зо ва но по раз лич ным нор мам
сред не су точ но го на бо ра про дук тов пи та ния, ме ню-тре бо ва ние со став ля ет ся по ка ж дой нор ме 
от дель но. На ос но ва нии ито го вых дан ных фор мы 12-МЗ вы пи сы ва ет ся тре бо ва ние на вы да чу
пи ще вых про дук тов со скла да (кла до вой) со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.

32. При со став ле нии ме ню-тре бо ва ния ме ди цин ская се ст ра-дие то лог долж на осу ще ст в -
лять кон троль за вы пол не ни ем ут вер жден ных сред не су точ ных на ту раль ных норм на од но го
боль но го.

В слу чае из ме не ния ко ли че ст ва боль ных по срав не нию с дан ны ми на 9 и 15 ча сов, ука зан -
но го в ме ню-тре бо ва нии (свы ше 3 че ло век), ме ди цин ская се ст ра-дие то лог со став ля ет рас чет
из ме не ния по треб но сти в пи ще вых про дук тах для блюд ба зо вой дие ты.

33. За клад ка пи ще вых про дук тов в ко тел про из во дит ся в при сут ст вии вра ча-дие то ло га
(ино го вра ча-спе циа ли ста, ме ди цин ской се ст ры-дие то ло га). Пе рио ди че ски (вне зап но) за -
клад ка пи ще вых про дук тов в ко тел кон тро ли ру ет ся ад ми ни ст ра ци ей со вме ст но с пред ста ви -
те ля ми об ще ст вен ных ор га ни за ций (ме ст но го ко ми те та, со ве та по пи та нию, со ве та сес тер
и др.). Пе ред за клад кой в ко тел пи ще вые про дук ты взве ши ва ют ся не за ви си мо от то го, что
они бы ли по лу че ны по ве су со скла да (кла до вой).

При при го тов ле нии блюд, в со став ко то рых вхо дят про дук ты с ог ра ни чен ным сро ком год -
но сти, они спи сы ва ют ся на при го тов ле ние блюд пол но стью в пре де лах пред ва ри тель но го за -
ка за, од но вре мен но уве ли чи вая или умень шая за клад ку дан но го про дук та с по сле дую щим
из ме не ни ем вы хо да блю да. При ис поль зо ва нии про дук ции в стек лян ной, жес тя ной та ре, тет -
ра па ках, по ли эти ле но вой мел ко фа со воч ной упа ков ке, срок год но сти ко то рой по сле вскры -
тия упа ков ки ог ра ни чен, дан ная про дук ция спи сы ва ет ся для при го тов ле ния блюд пол но -
стью до еди ни цы упа ков ки с по сле дую щим из ме не ни ем вы хо да блю да.

34. Вес пор ций го то вых блюд дол жен со от вет ст во вать нор мам вы хо да го то вой про дук ции.
Не ре же од но го раза в ме сяц (вне зап но) ад ми ни ст ра ци ей со вме ст но с пред ста ви те лем об ще ст -
вен ных ор га ни за ций и ме ди цин ской се ст рой-дие то ло гом про ве ря ет ся вес и ко ли че ст во го то -
вых блюд в от де ле ни ях. О ре зуль та тах про вер ки со став ля ет ся акт.

35. Объ ем су пов ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии ем ко сти ка ст рю ли или кот ла, ко ли че ст ва
за ка зан ных пор ций и объ е ма од ной пор ции. Вес вто рых блюд (ка ши, пу дин ги и т.д.), гар ни -
ров оп ре де ля ет ся пу тем взве ши ва ния все го ко ли че ст ва в об щей по су де с уче том ве са та ры и
ко ли че ст ва пор ций. Пор ци он ные блю да (кот ле ты, би точ ки, мя со, пти ца и т.д.) взве ши ва ют ся 
в ко ли че ст ве 10 пор ций, ус та нав ли ва ет ся рав но мер ность рас пре де ле ния и сред ний вес од ной
пор ции. От кло не ния ве са от нор мы не долж ны пре вы шать 3 % в мень шую сто ро ну.

36. Вы да ча от де ле ни ям ра цио нов пи та ния про из во дит ся на ос но ва нии ве до мо сти уче та от -
пус ка от де ле ни ям ра цио нов пи та ния по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей Ин ст рук -
ции, ко то рая за пол ня ет ся ме ди цин ской се ст рой-дие то ло гом в од ном эк зем п ля ре. При вы да че 
зав тра ков, обе дов и ужи нов ра бот ни ки от де ле ний рас пи сы ва ют ся в их по лу че нии. Ве до мость
под пи сы ва ет ся ме ди цин ской се ст рой-дие то ло гом и за ве дую щим про из вод ст вом (шеф-по ва -
ром). Дан ная ве до мость слу жит ос но ва ни ем для спи са ния пи ще вых про дук тов на фак ти че -
ские рас хо ды ор га ни за ции здра во охра не ния.

37. От пуск пи ще вых про дук тов (хлеб, са хар, чай, соль и др.), по сту паю щих из кла до вой
не по сред ст вен но в бу фет ные от де ле ния, про из во дит ся по от дель ным на клад ным, вы пи сы -
вае мым бух гал те ри ей для ка ж до го от де ле ния, со от вет ст вен но по сту пив ше му из от де ле ния
за ка зу по ус та нов лен ным нор мам на ка ж дую дие ту.
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38. При при го тов ле нии ле чеб но го пи та ния пред при яти ем об ще ст вен но го пи та ния по ря -
док ока за ния ус луг по пи та нию боль ных и рас че тов ме ж ду пред при яти ем об ще ст вен но го пи -
та ния и ор га ни за ци ей здра во охра не ния оп ре де ля ет ся до го во ром.

Пред при яти ем об ще ст вен но го пи та ния го то вые блю да от пус ка ют ся ма те ри аль но от вет ст -
вен ным ли цам ор га ни за ции здра во охра не ния по раз да точ ной ве до мо сти на от пуск ра цио нов
пи та ния боль ным по фор ме со глас но при ло же нию 10 к на стоя щей Ин ст рук ции (да лее – раз -
да точ ная ве до мость). При по лу че нии го то вых блюд ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо обя за но
про ве рить со от вет ст вие по лу чае мых блюд по ко ли че ст ву и ве су с дан ны ми, ука зан ны ми в раз -
да точ ной ве до мо сти, рас пи сы ва ет ся в их по лу че нии с ука за ни ем рас шиф ров ки под пи си.

Пред при ятие об ще ст вен но го пи та ния еже днев но пред став ля ет в бух гал те рию ор га ни за -
ции здра во охра не ния то вар но-транс порт ную или то вар ную на клад ную, где ука зы ва ет ся на -
име но ва ние го то вых блюд, от пу ск ная це на од но го блю да, ко ли че ст во го то вых блюд и об щая
сум ма. К то вар но-транс порт ной на клад ной при ла га ет раз да точ ную ве до мость.

Ра бот ни ки бух гал те рии ор га ни за ции здра во охра не ния про ве ря ют со от вет ст вие ко ли че -
ст ва блюд, ука зан ных в то вар но-транс порт ных на клад ных, с раз да точ ной ве до мо стью и свод -
ны ми све де ния ми о на ли чии боль ных, со стоя щих на пи та нии в ор га ни за ции здра во охра не -
ния. По лу чен ное и вы дан ное ле чеб ное пи та ние боль ным по бух гал тер ско му уче ту не при хо -
ду ет ся, а на ос но ва нии раз да точ ной ве до мо сти спи сы ва ет ся на фак ти че ские рас хо ды ор га ни -
за ции здра во охра не ния по де бе ту сче та 20 «Рас хо ды по бюд же ту» по ста тье 1.10.03.04 «Рас -
хо ды на пи та ние» и кре ди ту сче та 17 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

Ра бот ни ки бух гал те рии пред при ятия об ще ст вен но го пи та ния и ор га ни за ции здра во охра -
не ния еже ме сяч но осу ще ст в ля ют свер ку рас че тов за от пу щен ные ра цио ны пи та ния боль -
ным, ре зуль та ты ко то рой оформ ля ют ся ак том свер ки.

39. Бух гал тер ский учет пи ще вых про дук тов в ор га ни за ци ях здра во охра не ния осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

С це лью кон тро ля за со хран но стью про дук тов пи та ния ор га ни за ции здра во охра не ния
обя за ны про во дить ин вен та ри за цию пи ще вых про дук тов не ме нее од но го раза в квар тал.

40. В слу чае об на ру же ния не дос тач пи ще вых про дук тов бух гал те рия оп ре де ля ет в ус та -
нов лен ном по ряд ке ес те ст вен ную убыль. Спи са ние с ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц не дос -
та чи то ва ров в пре де лах ес те ст вен ной убы ли про из во дит ся по ус та нов лен ным нор мам и в ус -
та нов лен ном по ряд ке. Не дос та ча пи ще вых про дук тов сверх норм ес те ст вен ной убы ли взы -
ски ва ет ся с ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ряд ке.

41. Пи ще вые про дук ты, ис поль зуе мые на ле чеб ные це ли, от но сят ся на ста тью «Ме ди ка -
мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва». Пре па ра ты для эн те раль но го пи та ния от но сят ся на ста тью
«Ме ди ка мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва».

При ло же ние 1
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартных диет

БА ЗО ВЫЙ РА ЦИ ОН – ДИЕ ТА Б

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Фи зио ло ги че ски пол но цен ный ра ци он пи та ния, энер ге ти че ская цен ность, со дер жа ние бел -

ков, жи ров и уг ле во дов со от вет ст ву ют нор мам пи та ния для здо ро во го че ло ве ка, не за ня то го фи -
зи че ским тру дом. Из пи щи ис клю ча ют наи бо лее труд но пе ре ва ри вае мые и ост рые блю да.
Цель на зна че ния.

Обес пе че ние фи зио ло ги че ски пол но цен ным пи та ни ем.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

За бо ле ва ния и со стоя ния, не тре бую щие спе ци аль ных ле чеб ных ди ет.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 90–95 г (55 % – жи вот ные).
Жи ры – 100–105 г.
Уг ле во ды – 400 г.
Ка ло рий ность – 2800–2900 ккал.
Сво бод ная жид кость – 1,5–2,0 л.
Хло рид на трия – 15 г.
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Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.
Пи ща го то вит ся в от вар ном, па ро вом или за пе чен ном ви де.

Ре жим пи та ния. Дроб ный, 4–5 раз в день.
Близ кий ана лог но мер ной сис те мы.

Дие та 15*.

ДИЕ ТА П

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Фи зио ло ги че ски пол но цен ный ра ци он с ме ха ни че ским, хи ми че ским и тер ми че ским ща -

же ни ем ор га нов пи ще ва ре ния. Прин цип ща же ния дос ти га ет ся ис клю че ни ем про дук тов, об -
ла даю щих силь ным со ко гон ным дей ст ви ем, со дер жа щих экс трак тив ные ве ще ст ва, спе ции,
гру бую клет чат ку.
Цель на зна че ния.

Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для нор ма ли за ции на ру шен ных функ ций ор га нов пи -
ще ва ре ния.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

Ост рые и обо ст ре ние хро ни че ских за бо ле ва ний же лу доч но-ки шеч но го трак та, пе че ни,
под же лу доч ной же ле зы.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 90–100 г (60 % – жи вот ные).
Жи ры – 80–90 (30 % – рас ти тель ные).
Уг ле во ды – 400–450 г (70–80 г са ха ра).
Ка ло рий ность – 2800–2900 ккал.
Сво бод ная жид кость – 1,5–2,0 л.
Хло рид на трия – 10 г.

Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.
Пи ща го то вит ся в от вар ном, па ро вом или за пе чен ном ви де.

Ре жим пи та ния.
Дроб ный, 4–6 раз в день.

Близ кий ана лог но мер ной сис те мы.
Дие та 5**.

ДИЕ ТА О

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Низ ко ка ло рий ный, ма ло объ ем ный ра ци он с ми ни маль ным со дер жа ни ем бел ков, жи ров и

уг ле во дов, с со блю де ни ем прин ци пов ме ха ни че ско го, хи ми че ско го и фи зи че ско го ща же ния.
Цель на зна че ния.

Обес пе че ние ор га низ ма ми ни маль ным ко ли че ст вом пи та тель ных ве ществ.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

По сле опе ра ци он ный пе ри од (пер вые дни по сле опе ра ций на ор га нах брюш ной по лос ти,
уро ло ги че ских, ги не ко ло ги че ских опе ра ций).
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 5–10 г.
Жи ры – 15–20 г.
Уг ле во ды – 150–200 г.
Ка ло рий ность – 800–1020 ккал.
Сво бод ная жид кость – 2–2,2 л.
Хло рид на трия – 1–2 г.

Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.
Пи ща го то вит ся жид кой или же ле об раз ной кон си стен ции.

Ре жим пи та ния.
Дроб ный, 7–8 раз в день, не бо лее 200 г на один при ем.

Ха рак те ри сти ка про дук тов и спо со бов при го тов ле ния блюд.
Сла бый обез жи рен ный мяс ной буль он, сли зи стые от ва ры с до бав ле ни ем сли вок, фрук то -

во-ягод ный ки сель, же ле, от вар ши пов ни ка.
Близ кий ана лог но мер ной сис те мы диет.

Дие та О***.
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* Для ро диль ных от де ле ний ба зо вый ра ци он (Б/р) го то вит ся на ос но ве норм сред не су точ но го на бо ра про дук тов 
пи та ния для од но го боль но го в ро диль ных от де ле ни ях, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2003 г. № 2.

** При на ру ше ни ях ак тов же ва ния и гло та ния, ко ма тоз ном со стоя нии по сле опе ра ций на че лю ст но-ли це вой,
шей ной об лас тях ра ци он дие ты П мо жет го то вить ся в жид ком (про тер том) виде (П/п) либо за ме нять ся эн те раль -
ным пи та ни ем.

*** Дие ту О воз мож но за ме нять эн те раль ным пи та ни ем.



ДИЕ ТА Н

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Ра ци он с ог ра ни че ни ем хло ри да на трия и жид ко сти. Ог ра ни чи ва ют ся про дук ты, бо га тые

экс трак тив ны ми ве ще ст ва ми, эфир ны ми мас ла ми, ща ве ле вой ки сло той.
Цель на зна че ния.

Пре ду пре ж де ние раз ви тия и умень ше ние за держ ки на трия и жид ко сти, уме рен ное ща -
же ние функ ции по чек, улуч ше ние вы ве де ния азо ти стых шла ков.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

За бо ле ва ния сер деч но-со су ди стой сис те мы с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния, ар те ри -
аль ная ги пер тен зия, за бо ле ва ния по чек, неф ро па тия бе ре мен ных.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 80 г (50–80 % – жи вот ные).
Жи ры – 90–100 г (25 % – рас ти тель ные).
Уг ле во ды – 350–450 г (из них 50–100 г мо но- и ди са ха ри ды).
Ка ло рий ность – 2700–2900 ккал.
Сво бод ная жид кость – 0,9–1,1 л.
Хло рид на трия – 2 г.

Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.
Пи ща го то вит ся без со ли, в от вар ном, па ро вом или за пе чен ном ви де. Вто рые мяс ные и

рыб ные блю да в от вар ном ви де кус ком или руб ле ные. До пус ка ет ся об жа ри ва ние ры бы и мя са
по сле от ва ри ва ния.
Ре жим пи та ния.

Дроб ный, 5 раз в день.
Близ кий ана лог но мер ной сис те мы диет.

Дие та 7*.

ДИЕ ТА Н1

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Ог ра ни че ние бел ка до 40 г в день.

Цель на зна че ния.
Ща же ние функ ции по чек; улуч ше ние вы ве де ния и пре пят ст вие на ко п ле нию азо ти стых

про дук тов в кро ви, сни же ние уре мии, а так же ги пер тен зив но го син дро ма.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

Хро ни че ские за бо ле ва ния по чек с рез ко вы ра жен ны ми на ру ше ния ми азо то вы де ли тель -
ной функ ции по чек и вы ра жен ной азо те ми ей, цир роз пе че ни с пе че ноч ной эн це фа ло па ти ей.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 40 г (из них 25–30 г – жи вот ные).
Жи ры – 80–90 г (из них 60–65 г – жи вот ные).
Уг ле во ды – 450 г.
Ка ло рий ность – 2700–2800 ккал.
Сво бод ная жид кость – 1 л.
Хло рид на трия – до 2 г (в про дук тах).

Близ кий ана лог но мер ной сис те мы диет.
Дие та 7 г.

ДИЕ ТА Т

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Дие та с по вы шен ной ка ло рий но стью, уве ли чен ным со дер жа ни ем жи вот ных бел ков, ми -

не ра лов, ви та ми нов.
Цель на зна че ния.

Улуч ше ние ста ту са пи та ния ор га низ ма, по вы ше ние его за щит ных сил, уси ле ние вос ста -
но ви тель ных про цес сов в по ра жен ном ор га не.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

Ту бер ку лез.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 110–130 г (из них 60 % – жи вот ные).
Жи ры – 100–120 г (из них 20–25 % – рас ти тель ные).
Уг ле во ды – 400–450 г.
Ка ло рий ность – 3000–3400 ккал.
Сво бод ная жид кость – 1,5 л.
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* Боль ным с неф ро ти че ским син дро мом на зна ча ет ся до пол ни тель ное пи та ние, обес пе чи ваю щее по сту п ле ние
40 г бел ка.



Хло рид на трия – 15 г.
Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.

Пи ща го то вит ся в от вар ном, па ро вом или за пе чен ном ви де. Вто рые мяс ные и рыб ные блю -
да в от вар ном ви де кус ком или руб ле ные.
До пус ка ет ся об жа ри ва ние ры бы и мя са по сле от ва ри ва ния.
Ре жим пи та ния.

Дроб ный, 4–5 раз в день.
Близ кий ана лог но мер ной сис те мы диет.

Дие та 11*.

ДИЕ ТА Д

Об щая ха рак те ри сти ка хи ми че ско го со ста ва и про дук то во го на бо ра.
Дие та с ог ра ни че ни ем лег ко ус ваи вае мых уг ле во дов и жи ров. Ог ра ни че ние хо ле сте ри на и

по ва рен ной со ли.
Цель на зна че ния.

Кор рек ция на ру ше ний уг ле вод но го и жи ро во го об ме на.
Ос нов ные по ка за ния к на зна че нию.

Са хар ный диа бет.
Хи ми че ский со став и энер ге ти че ская цен ность.

Бел ки – 110–120 г (из них 50–60 г – жи вот ные).
Жи ры – 80–100 г (из них 25–30 г – рас ти тель ные).
Уг ле во ды – 400–450 г (из них 0–20 г мо но- и ди са ха ри ды).
Ка ло рий ность – 2800–3200 ккал.
Сво бод ная жид кость – 1,5 л.
На трия хло рид – 6–8 г.

Ос нов ные спо со бы при го тов ле ния.
Без осо бен но стей.

Ре жим пи та ния.
Дроб ный, 4–5 раз в день.

Близ кий ана лог но мер ной сис те мы диет.
Дие та 9.

При ло же ние 2
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

КАРТОЧКА-РАСКЛАДКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА) 
№ _______

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
_________________________

(долж ность)

_________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

_________________________
(дата)

На име но ва ние блю да __________________________________________________________
Блю до по ка за но на дие ты ______________________________________________________

На име но ва ние про дук та Брут то Нет то Брут то Нет то Брут то Нет то Брут то Нет то

Вы ход го то во го блю да 

Тех но ло гия при го тов ле ния _____________________________________________________
Внеш ний вид ________________________________________________________________
Вкус _______________________________________________________________________
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* Ра ци он дие ты Т го то вит ся на ос но ве норм сред не су точ но го на бо ра про дук тов пи та ния для од но го боль но го в
ту бер ку лез ных боль ни цах (от де ле ни ях), са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ци ях ту бер ку лез но го про фи ля, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2003 г. № 2.



Цвет _______________________________________________________________________
За пах_______________________________________________________________________
Кон си стен ция________________________________________________________________
Сро ки год но сти_______________________________________________________________

Пи ще вая цен ность на 100 г го то во го блю да
Ка ло рий ность (ккал)

бел ки (г) жиры (г) уг ле во ды (г)

Врач-дие то лог (ме ди цин ская се ст ра-дие то лог) ____________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

За ве дую щий про из вод ст вом (шеф-по вар) ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

Таблица заменяемости пищевых продуктов при приготовлении диетических блюд

№
п/п

На име но ва ние за ме -
няе мо го пи ще во го

про дук та

Мас са пи -
ще во го

про дук та
(брут то,

кг)

На име но ва ние за ме няю ще го 
пи ще во го про дук та

Эк ви ва лент -
ная мас са пи -
ще во го про -

дук та (брут то,
кг)

Ис поль зо ва ние пи ще во го про дук та

1 2 3 4 5 6

1 Яйца без скор лу -
пы

1,00 Яич ный ме ланж мо ро же ный 1,00 В блю дах из яиц, за пе кан ках,
муч ных из де ли ях, для па ни ро ва -
ния из де лий, в слад ких блю дах

2 Мас ло ко ро вье не -
со ле ное

1,00 Мас ло кре сть ян ское и дру гие
виды мас ла жи вот но го

1,00 В ку ли нар ных из де ли ях, по лу -
фаб ри ка тах, блю дах 

3 Мас ло под сол неч -
ное

1,00 Мас ло ку ку руз ное, со евое, олив -
ко вое и дру гие

1,00 В хо лод ных блю дах, ма ри на -
дах, блю дах из рыбы, в муч ных

из де ли ях и дру гих
4 Мас ло под сол неч -

ное ра фи ни ро ван -
ное

1,00 Мас ло под сол неч ное не ра фи ни -
ро ван ное

1,00 В ма ри на дах, хо лод ных овощ -
ных, рыб ных блю дах, не ко то -

рых со усах, в муч ных из де ли ях
5 Мо ло ко ко ро вье

пас те ри зо ван ное
цель ное

1,00 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван -
ное не жир ное (с уве ли че ни ем за -
клад ки в ре цеп ту ре мас ла ко -
ровь е го не со ле но го на 0,04 кг)

1,00 В су пах, со усах, блю дах из яиц, 
слад ких блю дах, ка шах, муч -

ных из де ли ях

1,00 Мо ло ко ко ро вье цель ное су хое 0,12 В су пах, со усах, блю дах из яиц, 
овощ ных, слад ких блю дах, на -

пит ках, муч ных из де ли ях и
дру гих

1,00 Мо ло ко ко ро вье обез жи рен ное
су хое (с уве ли че ни ем за клад ки в 
ре цеп ту ре мас ла ко ровь е го не со -
ле но го на 0,04 кг)

0,09 В су пах, со усах, блю дах из яиц, 
слад ких блю дах, ка шах, муч -

ных из де ли ях 

1,00 Слив ки су хие (с умень ше ни ем
за клад ки в ре цеп ту ре мас ла ко -
ровь е го не со ле но го на 0,042 кг)

0,16 В мо лоч ных ка шах и муч ных
ку ли нар ных из де ли ях

1,00 Мо ло ко цель ное сгу щен ное с са -
ха ром (с умень ше ни ем за клад ки
в ре цеп ту ре са ха ра на 0,17 кг)

0,38 В слад ких блю дах, на пит ках

1,00 Мо ло ко сгу щен ное сте ри ли зо -
ван ное в бан ках

0,46 В су пах, со усах, слад ких блю дах,
муч ных из де ли ях и на пит ках

1,00 Слив ки сгу щен ные с са ха ром (с
умень ше ни ем за клад ки в ре цеп -
ту ре мас ла ко ровь е го не со ле но го 
на 0,07 кг и са ха ра на 0,18 кг)

0,48 В мо лоч ных ка шах, муч ных из -
де ли ях

6 Са хар-пе сок 1,00 Кси лит, сор бит* 1,00 Во всех блю дах, где са хар за ме -
ня ют на кси лит

1,00 Мед на ту раль ный 1,25 В на пит ках, ки се лях, мус сах,
желе

1,00 Ра фи над ная пуд ра 1,00 В слад ких блю дах, за пе кан ках,
пу дин гах

7 По вид ло, джем 1,00 Мар ме лад фрук то во-ягод ный
(рез ной)

0,84 В слад ких блю дах

1,00 Ва ре нье без кос то чек 1,00 »
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№
п/п

На име но ва ние за ме -
няе мо го пи ще во го

про дук та

Мас са пи -
ще во го

про дук та
(брут то,

кг)

На име но ва ние за ме няю ще го 
пи ще во го про дук та

Эк ви ва лент -
ная мас са пи -
ще во го про -

дук та (брут то,
кг)

Ис поль зо ва ние пи ще во го про дук та

1 2 3 4 5 6

8 Крах мал кар то -
фель ный су хой

1,00 Крах мал ку ку руз ный 1,50 В мо лоч ных ки се лях, желе

9 Су ха ри па ни ро воч -
ные пше нич ные из
муки 1-го сор та

1,00 Хлеб пше нич ный из муки не
ниже 1-го сор та

1,56 Для па ни ро ва ния ку ли нар ных
из де лий

10 Кофе на ту раль -
ный, жа ре ный

1,00 Кофе на ту раль ный рас тво ри мый 0,35 В на пит ках

11 Ва ни лин 1,00 Ва ниль ный са хар 20,00 В слад ких блю дах
1,00 Ва ниль ная эс сен ция 12,70 »

12 Же ла тин 1,00 Ага ро ид 0,70 В слад ких же ли ро ван ных блю дах
13 Го ро шек зе ле ный

(кон сер вы)
1,00 Го рох овощ ной (ло пат ка) све жий 0,82 В хо лод ных блю дах, су пах,

овощ ных блю дах, гар ни рах
1,00 Фа соль овощ ная (ло пат ка) све жая 0,82 То же
1,00 Зе ле ный го ро шек све жий бы ст -

ро за мо ро жен ный
0,71 »

14 Зе лень ук ро па,
пет руш ки, сель де -
рея све жая

1,00 Зе лень ук ро па, пет руш ки, сель -
де рея ве точ ка ми со ле ная (с
умень ше ни ем за клад ки соли в
ре цеп ту ре на 0,29 кг)**

1,00 Для аро ма ти за ции буль о нов,
су пов, со усов

15 То же 1,00 Зе лень ук ро па, пет руш ки, сель -
де рея из мель чен ная со ле ная (с
умень ше ни ем за клад ки соли в
ре цеп ту ре на 0,22 кг)**

0,76 То же

1,00 Зе лень ук ро па, пет руш ки, сель -
де рея ве точ ка ми бы ст ро за мо ро -
жен ная

0,76 »

16 Пас тер нак, пет -
руш ка, сель де рей
кор не вые све жие

1,00 Бе лые ко ре нья пет руш ки, сель -
де рея и пас тер на ка су ше ные

0,15 В су пах, со усах, при ту ше нии
мяса, рыбы, ово щей

17 Ща вель све жий 1,00 Пюре из ща ве ля (кон сер вы) 0,40 В су пах с ис поль зо ва ни ем ща ве ля
18 Шпи нат све жий 1,00 Пюре из шпи на та (кон сер вы) 0,40 В су пах с ис поль зо ва ни ем шпи -

на та и в овощ ных блю дах
19 По ми до ры све жие 1,0 То мат ное пюре с со дер жа ни ем

су хих ве ществ 12 %
0,46 В су пах, со усах и при ту ше нии

ово щей
1,00 То мат ное пюре с со дер жа ни ем

су хих ве ществ 15 %
0,37 То же

1,00 Сок то мат ный на ту раль ный с со -
дер жа ни ем су хих ве ществ 4,5 %

1,22 »

20 Лук реп ча тый све -
жий

1,00 Лук зе ле ный све жий 1,05 В са ла тах

21 Свек ла сто ло вая
све жая

1,00 Свек ла гар нир ная (кон сер вы) 1,40 В блю дах, где ис поль зу ет ся
свек ла сто ло вая све жая

22 Огур цы со ле ные
(мас са нет то)

1,00 По ми до ры со ле ные (мас са нет то) 1,00 В са ла тах, ви нег ре тах

23 То мат ное пюре с
со дер жа ни ем су -
хих ве ществ 12 %

1,00 Сок то мат ный на ту раль ный с со -
дер жа ни ем су хих ве ществ 4,5 %

2,66 В су пах, со усах, при ту ше нии
мяса, рыбы, ово щей 

1,00 То мат ное пюре с со дер жа ни ем
су хих ве ществ 15 %

0,80 То же

1,00 То мат ное пюре с со дер жа ни ем
су хих ве ществ 20 %

0,60 »

1,00 То мат ное пюре с со дер жа ни ем
су хих ве ществ 25–30 %

0,40 »

1,00 То мат ное пюре с со дер жа ни ем
су хих ве ществ 35–40 %

0,30 »

1,00 То мат ная пас та со ле ная с со дер -
жа ни ем су хих ве ществ 27–32 %
(с умень ше ни ем за клад ки соли в 
ре цеп ту ре на 0,04 кг)**

0,40 »

1,00 То мат ная пас та со ле ная с со дер -
жа ни ем су хих ве ществ 37 % (с
умень ше ни ем за клад ки соли в
ре цеп ту ре на 0,03 кг)**

0,30 »
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№
п/п

На име но ва ние за ме -
няе мо го пи ще во го

про дук та

Мас са пи -
ще во го

про дук та
(брут то,

кг)

На име но ва ние за ме няю ще го 
пи ще во го про дук та

Эк ви ва лент -
ная мас са пи -
ще во го про -

дук та (брут то,
кг)

Ис поль зо ва ние пи ще во го про дук та

1 2 3 4 5 6

24 Яб ло ки све жие 1,00 Яб ло ки це лые, по ло вин ка ми,
чет вер тин ка ми (блан ши ро ван -
ные в са хар ном си ро пе) бы ст ро -
за мо ро жен ные

0,8/10,73*** В слад ких блю дах

25 Урюк 1,00 Ку ра га 0,75 В пу дин гах, слад ких со усах и
блю дах

26 Ви но град су ше -
ный (изюм, саб за) 

1,00 Цу ка ты, ку ра га 1,00 То же

27 Ядро оре ха, мин -
да ля слад ко го

1,00 Ядро грец ких оре хов, фун ду ка,
ара хи са

1,00 В слад ких блю дах, пу дин гах

* Нор ма взаи мо за ме няе мо сти са ха ра кси ли том, сор би том 1:1.
** Здесь и да лее в дие тах с ог ра ни че ни ем по ва рен ной соли за ме на на по доб ные про дук ты не про из во дит ся.

*** Чис ли тель – мас са яб лок при раз мо ра жи ва нии по лу фаб ри ка та на воз ду хе, зна ме на тель – мас са яб лок при
раз мо ра жи ва нии по лу фаб ри ка та в са хар ном си ро пе.

При ло же ние 4
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ЖУРНАЛ
по контролю над качеством готовой пищи (бракеражный)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

Дата На име но ва ние го то вой 
про дук ции

Оцен ка
Раз ре ше ние де жур но -

го вра ча на вы да чу,
ф.и.о. вра ча

Под пись лица,
 сняв ше го про бу

доб ро ка -
чествен но -

сти

пра виль но сти 
ку ли нар ной
об ра бот ки

пра виль но сти
вы хо да (мас са

пор ций)

са ни тар но го
со стоя ния
пи ще бло ка

При ло же ние 5
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

СВЕДЕНИЯ
о наличии больных, состоящих на питании

на ___ ча сов «__» __________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

На име но ва ние от де ле ния Ко ли че ст во боль ных
В том чис ле по дие ти че ским ра цио нам

За ве дую щий от де ле ни ем ___________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Стар шая ме ди цин ская се ст ра ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Све ре но: стар шая ме ди цин ская се ст ра
при ем но го от де ле ния ___________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 6
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

Заказ на индивидуальное дополнительное питание

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
_________________________

(долж ность)

_________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

_________________________
(дата)

Но мер па ла ты
(на име но ва ние

от де ле ния)

Фа ми лия, имя, от че ст во
боль но го (ко ли че ст во

боль ных)

На име но ва ние про дук тов пи та ния (шифр)

Ко ли че ст во про дук тов пи та ния (г)

ИТО ГО 

За ве дую щий от де ле ни ем ___________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ме ди цин ская се ст ра-дие то лог _______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Стар шая ме ди цин ская се ст ра ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 7
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии больных, состоящих на питании
на _____ча сов «__» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

На име но ва ние от де ле ния Ко ли че ст во
боль ных

В том чис ле по дие ти че ским ра цио нам

Ру ко во ди тель ___________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Глав ная ме ди цин ская се ст ра ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ме ди цин ский ста ти стик ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

08.10.2008 -38- № 8/19542



При ло же ние 8
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

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

на _____ чис ло _____ 20_ года
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

УТ ВЕР ЖДАЮ
_________________________

(долж ность)

_________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия)

_________________________
(дата)

На име но ва ние про дук тов Еди ни ца из ме ре ния
Ко ли че ст во

за тре бо ва но от пу ще но

Со ста вил ___________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Про дук ты вы дал кла дов щик ________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Про дук ты при нял по вар ________________ __________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 9
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

ВЕДОМОСТЬ 
учета отпуска отделениям рационов питания больным

на «__» _________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции)

№
п/п

На име но -
ва ние (но -
мер) от де -

ле ния

Ко ли -
че ст во
боль -
ных

Но ме ра дие ти че ских
ра цио нов Ко ли че ст во от пу щен ных из кух ни от де ле ни ям ра цио нов и рас пис ка в их по лу че нии

зав тра ков рас пис ка в
по лу че нии обе дов рас пис ка в

по лу че нии ужи нов рас пис ка в
по лу че нииКо ли че ст во дие ти че -

ских ра цио нов

Ме ди цин ская се ст ра-дие то лог ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

От пус тил шеф-по вар ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 10
к Инструкции об организации
диетического питания в
государственных организациях
здравоохранения

РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на отпуск рационов питания больным
на «__» _________________ 20__ г.

(то вар но-транс порт ная на клад ная от ________ № ______)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции по став щи ка)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за ции по лу ча те ля)

№ 8/19542 -39- 08.10.2008



Но -
мер

дие ты

Но мер кар точ -
ки-рас клад ки
(тех но логи че -
ской кар ты)

Наи -
мено ва -

ние
блюд

Вы ход
од ной

пор ции,
г

Все го В том чис ле по от де ле ни ям

пор ций,
шт. вес, г пор ций,

шт. вес, г пор ций,
шт. вес, г пор ций,

шт. вес, г пор ций,
шт. вес, г

И.О.Фа ми лия ма те ри аль но от вет ст вен но го лица
за по лу че ние и вы да чу го то вых блюд

И.О.Фа ми лия И.О.Фа ми лия И.О.Фа ми лия И.О.Фа ми лия

Под пись ма те ри аль но от вет ст вен но го лица (под пись) (под пись) (под пись) (под пись)

За ве дую щий про из вод ст вом ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ме ди цин ская се ст ра-дие то лог ________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 сен тяб ря 2008 г. № 135

8/19543
(01.10.2008)

8/19543О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию по за пол не нию форм до ку -
мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та

В со от вет ст вии с пунк том 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ав гу ста 2008 г. № 1252 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях оп ла ты тру да,
вы пла ты ком пен са ций и по со бий ди пло ма ти че ским ра бот ни кам, ра бот ни кам ад ми ни ст ра -
тив но-тех ни че ско го пер со на ла, на прав лен ным на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред ста ви тель -
ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по ряд ке уп ла ты обя за тель ных стра -
хо вых взно сов на пен си он ное стра хо ва ние суп ру гов ди пло ма ти че ских ра бот ни ков» Ми ни -
стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию по за пол не нию форм до ку мен тов пер со ни фи ци ро ван но го уче та,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 сен тяб ря 2000 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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), сле дую щее до пол не ние:

пункт 5 при ло же ния 5 до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«Гра ж да не, уп ла чи ваю щие стра хо вые взно сы: 
20 ди пло ма ти че ский ра бот ник за суп ру га (суп ру гу)». 

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

Ми нистр В.Н.По туп чик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 сен тяб ря 2008 г. № 71

8/19544
(01.10.2008)

8/19544Об ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и о по ряд ке на зна че -
ния (ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния) на 
долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Ми ни стер ст ва сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях фор ми ро ва ния вы со ко про фес сио наль ных управ лен че ских кад ров, эф фек тив но -
го ис поль зо ва ния кад ро во го по тен циа ла, в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 354 «О ра бо те с ру ко во дя щи ми кад ра ми в сис те ме го су дар ст -
вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций», По ло же ни ем о Ми ни ст ре Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2001 г.
№ 692, По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб -
ря 2001 г. № 1590, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить:
1.1. пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та Ми ни стер ст -

ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ний 
об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст -
вен но-вла ст ные пол но мо чия в сис те ме Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию 1;

1.2. по ря док на зна че ния (ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния) на
долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию 2.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Ми -
ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ное управ ле ние об -
ра зо ва ния, нау ки и кад ров Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ми нистр С.Б.Ша пи ро

При ло же ние 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 
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

1. За мес ти те ли Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Ди рек тор Де пар та мен та по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву Ми ни стер ст ва сель ско го

хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Рек то ры выс ших учеб ных за ве де ний, под чи нен ных Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва 

и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. За мес ти те ли ди рек то ров Де пар та мен та по ме лио ра ции и вод но му хо зяй ст ву и Де пар та -

мен та по хле бо про дук там Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

5. Ру ко во ди те ли важ ней ших ор га ни за ций, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

6. Пер вые за мес ти те ли (за мес ти те ли) пред се да те лей рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов – на чаль ни ки управ ле ний сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

7. Пред се да те ли ко ми те тов по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию об ла ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми те тов.

8. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ука зан ных в пунк тах 3, 5 на стоя -
ще го пе реч ня.

9. Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний, за мес ти те ли ру ко во ди те лей струк тур ных
под раз де ле ний, со вет ник, по мощ ник, кон суль тан ты, глав ные и ве ду щие спе циа ли сты, спе -
циа ли сты 1-й ка те го рии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

10. За мес ти те ли ру ко во ди те лей выс ших учеб ных за ве де ний, под чи нен ных Ми ни стер ст ву 
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 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

На име но ва ние 
долж но стей

Вно сит пред ло же ния по на зна че -
нию на долж ность (ос во бо ж де нию

от долж но сти) в Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -

вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вно сит пред ло же ния по на -
зна че нию на долж ность (ос -
во бо ж де нию от долж но сти)
в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

На зна ча ет на долж -
ность (ос во бо ж да ет от

долж но сти)

Со гла со вы ва ет на зна -
че ние на долж ность

(ос во бо ж де ние от
долж но сти)

1. За мес ти те ли
Ми ни ст ра сель ско -
го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

– Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Пре зи дент Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2. Ди рек тор Де пар -
та мен та по ме лио -
ра ции и вод но му
хо зяй ст ву Ми ни -
стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

– Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Пре зи дент Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

3. Рек то ры выс -
ших учеб ных за ве -
де ний, под чи нен -
ных Ми ни стер ст ву
сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

– Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Пре зи дент Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, со -
от вет ст вую щие об -
ла ст ные ис пол ни -
тель ные ко ми те ты 
(Мин ский го род -

ской ис пол ни тель -
ный ко ми тет)

4. За мес ти те ли ди -
рек то ров Де пар та -
мен та по ме лио ра -
ции и вод но му хо -
зяй ст ву и Де пар та -
мен та по хле бо про -
дук там Ми ни стер -
ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Де пар та мент по ме лио ра ции
и вод но му хо зяй ст ву и Де -

пар та мент по хле бо про дук -
там Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

5. Ру ко во ди те ли
важ ней ших ор га -
ни за ций, оп ре де -
ляе мых Со ве том
Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, со от вет ст -
вую щие об ла ст ные 

ис пол ни тель ные
ко ми те ты (Мин -
ский го род ской

ис пол ни тель ный
ко ми тет)

6. Пер вые за мес ти -
те ли (за мес ти те ли) 
п р е д  с е  д а  т е  л е й
рай он ных ис пол -
ни тель ных ко ми -
те тов – на чаль ни -
ки управ ле ний
сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст -
вия

Со от вет ст вую щие об ла ст ные
ис пол ни тель ные ко ми те ты

Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Пред се да те ли со -
от вет ст вую щих

рай он ных ис пол -
ни тель ных ко ми -

те тов

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ад ми ни ст ра -

ция Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

7. Пред се да те ли
ко ми те тов по сель -
ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию
об ла ст ных ис пол -
ни тель ных ко ми -
те тов

Со от вет ст вую щие об ла ст ные
ис пол ни тель ные ко ми те ты

Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Пред се да те ли со -
от вет ст вую щих об -
ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те -

тов

Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ад ми ни ст ра -

ция Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь
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На име но ва ние 
долж но стей

Вно сит пред ло же ния по на зна че -
нию на долж ность (ос во бо ж де нию

от долж но сти) в Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -

вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вно сит пред ло же ния по на -
зна че нию на долж ность (ос -
во бо ж де нию от долж но сти)
в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

На зна ча ет на долж -
ность (ос во бо ж да ет от

долж но сти)

Со гла со вы ва ет на зна -
че ние на долж ность

(ос во бо ж де ние от
долж но сти)

8. Ру ко во ди те ли
го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под -
чи нен ных Ми ни -
стер ст ву сель ско го
хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь,
вхо дя щих в со став
объ е ди не ний (кро -
ме ука зан ных в
пунк тах 3, 5 на -
стоя ще го по ряд ка) 

Го су дар ст вен ные объ е ди не -
ния, под чи нен ные Ми ни -

стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ру ко во ди те ли

струк тур ных под раз де ле ний
Ми ни стер ст ва сель ско го хо -

зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

– Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Со от вет ст вую щие
об ла ст ные ис пол -
ни тель ные ко ми -

те ты (Мин ский го -
род ской ис пол ни -

тель ный ко ми тет), 
за мес ти те ли Ми -
ни ст ра сель ско го

хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

9. Ру ко во ди те ли
иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных
М и  н и  с т е р  с т  в у
сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь (кро ме
ука зан ных в пунк -
тах 3, 5, 8 на стоя -
ще го по ряд ка)

Ру ко во ди те ли струк тур ных
под раз де ле ний Ми ни стер ст -

ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -

ла русь

– Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Со от вет ст вую щие
об ла ст ные ис пол -
ни тель ные ко ми -

те ты (Мин ский го -
род ской ис пол ни -

тель ный ко ми тет), 
за мес ти те ли Ми -
ни ст ра сель ско го

хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

10. Ру ко во ди те ли
струк тур ных под -
раз де ле ний Ми ни -
стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
(кро ме ука зан ных
в пунк тах 2, 5 на -
стоя ще го по ряд ка)

За мес ти те ли Ми ни ст ра сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

– Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

–

11. За мес ти те ли ру -
ко во ди те лей струк -
тур ных под раз де -
ле ний, кон суль тан -
ты, глав ные и ве ду -
щие спе циа ли сты,
спе циа ли сты 1-й
ка те го рии Ми ни -
стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Ру ко во ди те ли струк тур ных
под раз де ле ний Ми ни стер ст -

ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -

ла русь

– Ми нистр сель ско -
го хо зяй ст ва и

про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

За мес ти те ли Ми -
ни ст ра сель ско го

хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

12. За мес ти те ли
р у  к о  в о  д и  т е  л е й
выс ших учеб ных
за ве де ний, под чи -
нен ных Ми ни стер -
ст ву сель ско го хо -
зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Выс шие учеб ные за ве де ния,
под чи нен ные Ми ни стер ст ву
сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

– Ру ко во ди те ли
выс ших учеб ных

за ве де ний, под чи -
нен ных Ми ни стер -
ст ву сель ско го хо -
зяй ст ва и про до -

воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На чаль ник глав -
но го управ ле ния

об ра зо ва ния, нау -
ки и кад ров Ми ни -
стер ст ва сель ско го 
хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб -

ли ки Бе ла русь

№ 8/19544 -43- 08.10.2008

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 сен тяб ря 2008 г. № 71

8/19545
(01.10.2008)

8/19545О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июля 2006 г. № 27

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке уче та ма те ри аль ных средств в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ию ля 2006 г. № 27 «О по ряд ке уче та и ка те го ри ро ва ния ма те ри аль ных средств
в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 147, 8/14869), сле дую щие до пол не ния:

1.1. пункт 453 по сле слов «ко ман до ва ния ВВС и войск ПВО,» до пол нить сло ва ми «ко ман -
до ва ния сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил,»;

1.2. пункт 454 по сле слов «(в от де ле экс плуа та ции и вой ско во го ре мон та авиа ци он ной тех -
ни ки),» до пол нить сло ва ми «ко ман до ва нии сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил,»;

1.3. пункт 455 по сле слов «за мес ти тель ко ман дую ще го ВВС и вой ска ми ПВО по воо ру же -
нию – на чаль ник управ ле ния воо ру же ния» до пол нить сло ва ми «, за мес ти тель ко ман дую ще -
го по воо ру же нию – на чаль ник от де ла воо ру же ния ко ман до ва ния сил спе ци аль ных опе ра ций 
Воо ру жен ных Сил»;

1.4. пункт 463 по сле слов «ко ман до ва ния ВВС и войск ПВО» до пол нить сло ва ми «, ко ман -
до ва ния сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил»;

1.5. пункт 464 по сле слов «ко ман до ва ния ВВС и войск ПВО» до пол нить сло ва ми «, ко ман -
до ва ния сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ка те го ри ро ва ния ма те ри аль ных средств в Воо ру жен -
ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2006 г. № 27, сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

2.1. на зва ние гла вы 10 по сле слов «во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ ной обо ро -
ны Воо ру жен ных Сил» до пол нить сло ва ми «, сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил»;

2.2. пункт 130 по сле слов «ВВС и войск ПВО» до пол нить сло ва ми «, сил спе ци аль ных опе -
ра ций Воо ру жен ных Сил»;

2.3. при ло же ние 22:
до пол нить по зи ци ей 3.31 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.31. На чаль ни ку от де ла воз -
душ но-де сант ной под го тов ки и
обес пе че ния ко ман до ва ния сил
спе ци аль ных опе ра ций Воо ру -
жен ных Сил

Са мо лет ные чех лы, спа са тель ные сред ст ва, аг ре га ты дель та ле тов, авиа ци он ное и
ра дио элек трон ное обо ру до ва ние, ре монт ный фонд с ис тек ши ми сро ка ми служ бы
и не при год ный к даль ней ше му ис поль зо ва нию, аэ ро фо то ап па ра ту ру и фо то гра -
фи че ские ус та нов ки, ме тео сред ст ва и дру гие ана ло гич ные ма те ри аль ные сред ст -
ва – пер во на чаль ной стои мо стью до 300 ба зо вых ве ли чин за еди ни цу на мо мент
при ня тия ре ше ния»; 

до пол нить по зи ци ей 3.51 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.51. Ко ман дую ще му си ла ми
спе ци аль ных опе ра ций Воо ру -
жен ных Сил

Авиа ци он ное воо ру же ние и авиа ци он ные сред ст ва по ра же ния; спа са тель ные
сред ст ва, аг ре га ты дель та ле тов, авиа ци он ное и ра дио элек трон ное обо ру до ва ние,
авиа ци он ные дви га те ли, сред ст ва кон тро ля и ре мон та авиа тех ни ки, учеб ные ма -
те ри аль ные сред ст ва и дру гие ана ло гич ные ма те ри аль ные сред ст ва – пер во на -
чаль ной стои мо стью до 500 ба зо вых ве ли чин за еди ни цу на мо мент при ня тия ре -
ше ния»; 

по зи цию 6.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«6.3. На чаль ни ку от де ла воз -
душ но-де сант ной под го тов ки и
обес пе че ния ко ман до ва ния сил
спе ци аль ных опе ра ций Воо ру -
жен ных Сил

Та бель ную воз душ но-де сант ную тех ни ку и сред ст ва ее по ле во го хра не ния; сис те -
мы па ра шют ные де сант ные, за пас ные па ра шю ты, гру зо вую ма ло га ба рит ную
тару; спа са тель ные пла ва тель ные сред ст ва; ус та нов ки для про вер ки па ра шют -
ных при бо ров и ав то ма ти че ских уст ройств; ус та нов ки и ма ши ны для про вер ки
кон ди ци он но сти тек стиль ных ма те риа лов, ме тео при бо ры типа ДМК; спе ци аль -
ные швей ные ма ши ны; ком прес со ры, ре си ве ры и на со сы; па ра шют но-де сант ное
иму ще ст во; лет но-тех ни че ское об мун ди ро ва ние и ана ло гич ные ма те риа лы воз -
душ но-де сант ной служ бы – пер во на чаль ной стои мо стью до 300 ба зо вых ве ли чин
за еди ни цу на мо мент при ня тия ре ше ния»; 
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до пол нить по зи ци ей 6.31 сле дую ще го со дер жа ния:

«6.31. Ко ман дую ще му си ла ми
спе ци аль ных опе ра ций Воо ру -
жен ных Сил

Та бель ную воз душ но-де сант ную тех ни ку и сред ст ва ее по ле во го хра не ния; сис те -
мы па ра шют ные де сант ные, за пас ные па ра шю ты, гру зо вую ма ло га ба рит ную
тару, мно го ку поль ные сис те мы и па ра шют ные плат фор мы; спа са тель ные пла ва -
тель ные сред ст ва; ус та нов ки для про вер ки па ра шют ных при бо ров и ав то ма ти че -
ских уст ройств; ус та нов ки и ма ши ны для про вер ки кон ди ци он но сти тек стиль -
ных ма те риа лов, ме тео при бо ры типа ДМК; спе ци аль ные швей ные ма ши ны; ком -
прес со ры, ре си ве ры и на со сы; па ра шют но-де сант ное иму ще ст во; лет но-тех ни че -
ское об мун ди ро ва ние и ана ло гич ные ма те риа лы воз душ но-де сант ной служ бы –
пер во на чаль ной стои мо стью до 1000 ба зо вых ве ли чин за еди ни цу на мо мент при -
ня тия ре ше ния». 

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до ро ты (ба та реи).

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
19.09.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 сен тяб ря 2008 г. № 103

8/19546
(01.10.2008)

8/19546О вне се нии из ме не ний в По ря док взаи мо дей ст вия всех за ин те ре со -
ван ных при осу ще ст в ле нии кон тро ля за обес пе че ни ем безо пас ной
пе ре воз ки опас ных гру зов воз душ ным и внут рен ним вод ным
транс пор том

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

1. Вне сти в По ря док взаи мо дей ст вия всех за ин те ре со ван ных при осу ще ст в ле нии кон тро -
ля за обес пе че ни ем безо пас ной пе ре воз ки опас ных гру зов воз душ ным и внут рен ним вод ным
транс пор том, ут вер жден ный Ко ми те том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь 30 ию ня 1999 г. (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 68, 8/624; 2003 г., № 28, 8/9186), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 1.1 пунк та 1 сло во «реч ным» за ме нить сло ва ми «внут рен ним вод ным»;
1.2. в пунк те 2:
под пункт 2.1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.1. Опас ные гру зы – ве ще ст ва, ма те риа лы и из де лия, об ла даю щие свой ст ва ми, про -

яв ле ние ко то рых при пе ре воз ке мо жет по слу жить при чи ной взры ва и (или) по жа ра, при вес -
ти к ги бе ли, за бо ле ва нию, трав ми ро ва нию, от рав ле нию, об лу че нию или ожо гам лю дей и
(или) жи вот ных, а так же вы звать по вре ж де ние со ору же ний, транс порт ных средств, иных
объ ек тов пе ре воз ки и (или) на нес ти вред ок ру жаю щей сре де.»;

под пункт 2.1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.2. Пе ре воз ка опас ных гру зов – со во куп ность ор га ни за ци он ных и тех но ло ги че ских

опе ра ций по пе ре ме ще нию опас ных гру зов внут рен ним вод ным, воз душ ным и дру ги ми ви да -
ми транс пор та или ком би на ци ей этих ви дов транс пор та, вы пол няе мых на до го вор ной ос но ве
и дру гих за кон ных ос но ва ни ях.»;

под пункт 2.1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.3. Ава рия – со бы тие, про ис шед шее с опас ным гру зом и (или) транс порт ным сред ст -

вом, пе ре во зя щим та кой груз (взрыв, воз го ра ние, утеч ка, про сы па ние опас но го ве ще ст ва, по -
вре ж де ние та ры, упа ков ки или иное со бы тие), и по влек шее ги бель лю дей или при чи не ние
вре да их здо ро вью, ма те ри аль ным цен но стям и (или) ок ру жаю щей сре де.»;

под пункт 2.1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.4. Ин ци дент – со бы тие, про ис шед шее с опас ным гру зом и (или) транс порт ным сред -

ст вом, пе ре во зя щим та кой груз (воз го ра ние, утеч ка, про сы па ние опас но го ве ще ст ва, по вре ж -
де ние та ры, упа ков ки или иное со бы тие), не по влек шее ги бель лю дей или при чи не ние вре да
их здо ро вью, ма те ри аль ным цен но стям и (или) ок ру жаю щей сре де.»;
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в под пунк те 2.1.6 сло ва «ис поль зу ет ся на ином ос но ва нии» за ме нить сло ва ми «ис поль зу -
ет его на ином за кон ном ос но ва нии»;

под пункт 2.1.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.10. Со став эки па жа суд на со сто ит из лиц ко манд но го со ста ва суд на и су до вой ко ман -

ды, а эки паж пас са жир ско го суд на – так же из ра бот ни ков, об слу жи ваю щих пас са жи ров.
К ко манд но му со ста ву суд на от но сят ся ка пи тан (ко ман дир), по мощ ни ки ка пи та на (ко -

ман ди ра), су до вые ме ха ни ки, элек тро ме ха ни ки, ра дио спе циа ли сты.
Су до вая ко ман да со сто ит из лиц, не от но ся щих ся к ко манд но му со ста ву суд на и ра бот ни -

кам, об слу жи ваю щим пас са жи ров.
Ми ни маль ный со став эки па жа са мо ход но го транс порт но го суд на в со от вет ст вии с тре бо -

ва ния ми экс плуа та ции суд на оп ре де лен но го ти па ус та нав ли ва ет ся по ло же ни ем о ми ни маль -
ном со ста ве эки па жей са мо ход ных транс порт ных су дов, ут вер ждае мым рес пуб ли кан ским
ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти внут рен не го вод но го транс пор та.»;

под пункт 2.2.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.1. Воз душ ное суд но – ле та тель ный ап па рат, под дер жи вае мый в ат мо сфе ре за счет

взаи мо дей ст вия с воз ду хом, от лич но го от взаи мо дей ст вия с воз ду хом, от ра жен ным от по -
верх но сти зем ли или во ды, и под ле жа щий го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом.»;

под пункт 2.2.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.2. Экс плуа тант воз душ но го суд на – ор га ни за ция, гра ж да нин или иной субъ ект гра -

ж дан ско го пра ва, имею щие воз душ ное суд но (воз душ ные су да) на пра ве соб ст вен но сти, хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, а так же на ос но ва нии до го во ра арен ды,
до го во ра фрах то ва ния или ино го до го во ра и ис поль зую щие воз душ ное суд но (воз душ ные су -
да) для по ле тов.»;

под пункт 2.2.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.3. Авиа ци он ный пер со нал – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да -

не, ли ца без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не), имею щие спе ци аль ную под го тов ку и осу ще ст в -
ляю щие дея тель ность по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов и авиа ци он ной 
безо пас но сти, по ор га ни за ции, вы пол не нию, а так же обес пе че нию и об слу жи ва нию по ле тов
воз душ ных су дов, воз душ ных пе ре во зок и авиа ци он ных ра бот, ор га ни за ции и об слу жи ва -
нию воз душ но го дви же ния и управ ле нию по ле та ми.»;

под пункт 2.2.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.4. Эки паж воз душ но го суд на – авиа ци он ный пер со нал, ко то ро му в ус та нов лен ном

за ко но да тель ст вом по ряд ке по ру че но ис пол не ние обя зан но стей по управ ле нию воз душ ным
суд ном и его об слу жи ва нию при вы пол не нии по ле тов воз душ ных су дов.»;

под пункт 2.2.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.5. Аэ ро порт – ком плекс со ору же ний, пред на зна чен ный для прие ма, от прав ки и сто -

ян ки воз душ ных су дов, их тех ни че ско го об слу жи ва ния, а так же для об слу жи ва ния воз душ -
ных пе ре во зок.»;

под пункт 2.2.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.7. Пе ре воз чик – экс плуа тант воз душ но го суд на, имею щий в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом пра во на вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок.»;
под пункт 2.2.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.8. Авиа ци он ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая це ля ми сво ей дея тель но сти

вы пол не ние и (или) об слу жи ва ние воз душ ных пе ре во зок, вы пол не ние авиа ци он ных ра бот,
осу ще ст в ле ние иных ви дов дея тель но сти в об лас ти авиа ции.»;

под пункт 2.2.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.9. Ввоз то ва ров – со вер ше ние дей ст вий, в ре зуль та те ко то рых то ва ры при бы ли на та -

мо жен ную тер ри то рию лю бым спо со бом.
Вы воз то ва ров – со вер ше ние дей ст вий, в ре зуль та те ко то рых то ва ры убы ли с та мо жен ной

тер ри то рии лю бым спо со бом.»;
под пункт 2.2.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2.10. Тран зит – пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную тер ри то рию опас ных гру зов и транс -

порт ных средств, пе ре воз ка (транс пор ти ров ка) ко то рых на ча лась и долж на за кон чить ся за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.3. в пунк те 3:
под пункт 3.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. Го су дар ст вен ный над зор в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов внут рен -

ним вод ным и воз душ ным транс пор том в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ют Де пар та мент
по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор), а так же иные го су дар ст вен -

08.10.2008 -46- № 8/19546



ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.»;

под пункт 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.2. Гос про мнад зор осу ще ст в ля ет:
обес пе че ние кон тро ля за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти безо пас но сти пе ре воз -

ки опас ных гру зов;
пре ду пре ж де ние тех но ген ных ава рий и трав ма тиз ма в ор га ни за ци ях, экс плуа ти рую щих

объ ек ты пе ре воз ки опас ных гру зов.»;
под пункт 3.3 ис клю чить;
под пункт 3.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.4. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет в

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти
внут рен не го вод но го транс пор та, гра ж дан ской авиа ции, дея тель но сти юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вы пол няю щих пе ре во зоч ную, транс порт но-экс пе ди -
ци он ную дея тель ность и иные ра бо ты в об лас ти транс порт ной дея тель но сти.»;

в под пунк те 3.6 сло ва «Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа ции» за ме нить сло ва ми «Де пар -
та мент по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций»;

под пункт 3.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.10. Пе ре ме ще ние (ввоз, вы воз) че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и

тран зит взрыв ча тых ве ществ, взрыв ных уст ройств и средств взры ва ния про мыш лен но го на -
зна че ния, ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, ядо ви тых ве ществ осу ще ст в ля ют ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

под пунк ты 3.11, 3.12 ис клю чить;
1.4. в пунк те 4:
в под пунк те 4.3 сло во «Про ма том над зор» за ме нить сло вом «Гос про мнад зор»;
в под пунк те 4.10 сло ва «и та мо жен ной гра ниц» за ме нить сло вом «гра ни цы»;
в под пунк те 4.11 сло ва «пред при ятия», «авиа ци он но го пред при ятия» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «ор га ни за ции», «авиа ци он ной ор га ни за ции»;
в под пунк те 4.13 сло ва «авиа ци он ным пред при яти ем» за ме нить сло ва ми «авиа ци он ной

ор га ни за ци ей»;
1.5. в пунк те 5:
в пунк те, под пунк тах 5.1, 5.4.10, час ти вто рой под пунк та 5.4.11, аб за це треть ем под пунк -

та 5.5.4 сло во «реч ным» за ме нить сло ва ми «внут рен ним вод ным»;
под пункт 5.1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.1.1. Вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) (да лее – ли цен зия) на осу ще ст в ле -

ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти в час ти вы пол не ния ра бот (ус луг) по 
пе ре воз ке опас ных гру зов осу ще ст в ля ет Гос про мнад зор в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли -
цен зи ро ва нии дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1357 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13232).»;

в под пунк тах 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 сло во «Про м -
а том над зор» за ме нить сло вом «Гос про мнад зор» в со от вет ст вую щем па де же;

в под пунк те 5.2.2 сло во «Про ма том над зо ром» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в под пунк те 5.3.2 сло во «реч но го» за ме нить сло ва ми «внут рен не го вод но го»;
аб зац вось мой под пунк та 5.4.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ре ше ние на ввоз и (или) вы воз взрыв ча тых ве ществ, взрыв ных уст ройств и средств

взры ва ния про мыш лен но го на зна че ния, ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния и ядо ви тых
ве ществ, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра.»;

аб зац вто рой под пунк та 5.4.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ре ше ние на ввоз и (или) вы воз взрыв ча тых ве ществ, взрыв ных уст ройств и средств

взры ва ния про мыш лен но го на зна че ния, ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния и ядо ви тых
ве ществ, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;»;

в под пунк тах 5.5, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 сло ва «реч ных су дов» за ме нить сло ва ми «су дов
внут рен не го пла ва ния, су дов сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния и ма ло мер ных су дов»;

в под пунк те 5.5.5 сло ва «ус та нав ли ва ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния» за ме нить сло ва ми «ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом о Го су дар ст вен ной гра -
ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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в под пунк те 5.6.5 сло ва «По ло же нию о Рес пуб ли кан ской сис те ме по пре ду пре ж де нию и
дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях» за ме нить сло ва ми «По ло же нию о Го су дар ст вен ной
сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, ут вер жден но му по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г. № 495 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 40, 5/5713)».

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

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
06.08.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
02.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.И.Хо ру жик
23.07.2008

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

И.А.Рач ков ский
14.07.2008

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

А.Ф.Шпи лев ский
30.07.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 сен тяб ря 2008 г. № 268/74

8/19547
(01.10.2008)

8/19547О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2006 г.
№ 208/61 и от 14 но яб ря 2006 г. № 302/115

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611, и По ло -
же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228, Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2006 г. № 208/61 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со про во ж де ния и ох ра ны Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро -
лем и пе ре ме щае мых ав то мо биль ным транс пор том» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 132, 8/14850; 2008 г., № 16, 8/17791):

в пре ам бу ле:
сло ва «25 ав гу ста 1998 г. № 419» за ме нить сло ва ми «4 де каб ря 2007 г. № 611»;
сло ва «2 фев ра ля 2000 г. № 39» за ме нить сло ва ми «21 ап ре ля 2008 г. № 228»;
в Ин ст рук ции о по ряд ке со про во ж де ния и ох ра ны Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва

внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем и
пе ре ме щае мых ав то мо биль ным транс пор том, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1:
сло ва «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и рек ла мы» за ме нить сло -

ва ми «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та»;
по сле слов «го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва, обо ро та и рек ла мы» до пол -

нить сло вом «пи ва,»;
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сло ва «по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 1998 г. № 1130
«О до пол ни тель ных ме рах по кон тро лю за тран зит ным пе ре ме ще ни ем че рез тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 20, ст. 547)» за ме -
нить сло ва ми «пунк та 261 По ло же ния о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо -
ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 28 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии
про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 143, 1/4234),»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 302/115 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке обя за тель но го со про во ж де ния под раз де ле ния ми Де пар та -
мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, та бач но го сы рья и та бач ных
из де лий, пе ре ме щае мых по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ным транс пор том»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 190, 8/15370;
2008 г., № 16, 8/17791; № 120, 8/18757):

в пре ам бу ле:
сло ва «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и рек ла мы» за ме нить сло -

ва ми «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та»;
сло ва «по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 1998 г. № 1130

«О до пол ни тель ных ме рах по кон тро лю за тран зит ным пе ре ме ще ни ем че рез тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» за ме нить сло ва ми «пунк та 261 По -
ло же ния о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та бач но го
сы рья и та бач ных из де лий, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 де каб ря 2002 г. № 28 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и по треб -
ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке обя за тель но го со про во ж де ния под раз де ле ния ми Де пар та мен та
ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, та бач но го сы рья и та бач ных из де -
лий, пе ре ме щае мых по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ным транс пор том, ут -
вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1:
сло ва «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и рек ла мы» за ме нить сло -

ва ми «го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та»;
по сле слов «го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва, обо ро та и рек ла мы» до пол -

нить сло вом «пи ва,»;
сло ва «по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 1998 г. № 1130

«О до пол ни тель ных ме рах по кон тро лю за тран зит ным пе ре ме ще ни ем че рез тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 20, ст. 547)» за ме -
нить сло ва ми «пунк та 261 По ло же ния о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо -
ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 28 «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии
про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 143, 1/4234),»;

по сле слов «та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, пе ре ме щае мых тран зи том че рез» до -
пол нить сло вом «та мо жен ную»;

в пунк те 2 сло ва «ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «и транс порт -
ных средств» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 но яб ря 2008 г.

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

В.В.Нау мов

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

А.Ф.Шпи лев ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 сен тяб ря 2008 г. № 190

8/19548
(01.10.2008)

8/19548О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2008 г. № 52

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 1998 г.
№ 1091 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния экс пор -
та от дель ных ви дов то ва ров, про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мар та 2008 г. № 52 «Об ут вер жде нии пе реч ня пре дель ных ми ни маль ных цен на от дель -
ные ви ды экс пор ти руе мых то ва ров, про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 70, 8/18414; № 118, 8/18788; № 171,
8/19099) сле дую щие из ме не ния:

по зи ции под ус лов ны ми но ме ра ми 700–940 раз де ла II «Про дук ция пи ще вой про мыш лен -
но сти» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«в меш ках до 50 кг (без до ба вок фто ра
и йода)

700 стра ны СНГ 66

710 стра ны вне СНГ 66

в меш ках до 50 кг (с до бав ка ми фто ра
и йода)

720 стра ны СНГ 70

730 стра ны вне СНГ 69

в мяг ких кон тей не рах ра зо вых (с уче -
том стои мо сти тары)

820 стра ны СНГ 60

830 стра ны вне СНГ 58

рас фа со ван ная в па ке ты до 1 кг и упа -
ко ван ная в меш ки до 50 кг

930 стра ны СНГ 93

940 стра ны вне СНГ 93»;

по зи ции под ус лов ны ми но ме ра ми 1480, 1490 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1480 Ка лий хло ри стый мел ко зер ни стый,
1-й сорт 

3104 20 500 0 тон на 400 с 01.10.2008 г.
до 01.01.2009 г. 

1490 Ка лий хло ри стый гра ну ли ро ван ный,
1-й сорт

3104 20 500 0 тон на 500 с 01.10.2008 г.
до 01.01.2009 г.». 

Ми нистр Н.П.Зай чен ко
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