
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2008 г. № 99

8/20247
(06.01.2009)

8/20247О вне се нии 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 23 мая 2006 г. № 12

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. Пункт 13 По ло же ния о Ко ор ди на ци он ном со ве те офи цер ских со б ра ний Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 мая 2006 г. № 12 «Об офи цер ских со б ра ни ях, то ва ри ще ских су дах чес ти
офи це ров в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко дек се чес ти офи це ра Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 91, 8/14514), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«13. Ре ше ни ем за мес ти те лей Ми ни ст ра обо ро ны, ко ман дую щих, ко ман ди ров (на чаль ни -
ков) по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том соз да ют ся ко ор ди на ци он ные со ве ты офи цер -
ских со б ра ний в Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил, воо ру же нии Воо ру жен ных Сил, ты ле
Воо ру жен ных Сил, ви дах и си лах спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил, вой сках опе ра -
тив ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний, транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», со еди не ни ях (во ин -
ских час тях) (да лее – ко ор ди на ци он ные со ве ты), ко то рые в сво ей ра бо те ру ко во дству ют ся на -
стоя щим По ло же ни ем, а так же по ло же ния ми, ут вер жден ны ми при ка за ми со от вет ст вую щих
за мес ти те лей Ми ни ст ра обо ро ны, ко ман дую щих, ко ман ди ров (на чаль ни ков).

Пред се да те ля ми ко ор ди на ци он ных со ве тов яв ля ют ся со от вет ст вую щие за мес ти те ли ко -
ман дую щих, ко ман ди ров (на чаль ни ков) по идео ло ги че ской ра бо те. В Ге не раль ном шта бе
Воо ру жен ных Сил, воо ру же нии Воо ру жен ных Сил и ты ле Воо ру жен ных Сил – ли ца, на ко то -
рых на ос но ва нии за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на от вет ст вен ность
за не по сред ст вен ную ор га ни за цию идео ло ги че ской ра бо ты.

Пред се да те ли ко ор ди на ци он ных со ве тов, как пра ви ло, из би ра ют ся чле на ми Ко ор ди на -
ци он но го со ве та офи цер ских со б ра ний Воо ру жен ных Сил.

Чле на ми ко ор ди на ци он ных со ве тов, как пра ви ло, из би ра ют ся пред се да те ли сове тов офи -
цер ских со б ра ний под чи нен ных во ин ских час тей.

Нор мы пред ста ви тель ст ва оп ре де ля ет со от вет ст вую щий за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны,
ко ман дую щий, ко ман дир (на чаль ник).».

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
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 де каб ря 2008 г. № 211

8/20248
(06.01.2009)

8/20248О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Го су дар ст вен но го во ен -
но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2006 г. № 237

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен 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 30 де каб ря 2003 г.
№ 597 «О не ко то рых во про сах Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:
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1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2006 г. № 237 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
со гла со ва ния ре ше ний под чи нен ных ор га ни за ций о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол -
ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 185, 8/15240).

2. На стоя щий при каз до ве сти до за мес ти те лей Пред се да те ля, на чаль ни ков струк тур ных
под раз де ле ний Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ру ко во ди те лей под чи нен ных ор га ни за ций.

3. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 19 ян ва ря 2009 г.

Пред се да тель Н.И.Аза ма тов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2008 г. № 230/201

8/20251
(06.01.2009)

8/20251О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Беларусь от 9 июля 2002 г.
№ 52/97

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии»
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да, 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, По ло же ния о Ми ни стер ст ве
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь и 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 ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 2002 г. № 52/97 «Об ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи ли ст ков не тру до спо соб но сти и спра вок о вре мен -
ной не тру до спо соб но сти и Ин ст рук ции по за пол не нию ли ст ков не тру до спо соб но сти и спра -
вок о вре мен ной не тру до спо соб но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 94, 8/8369; 2006 г., № 198, 8/15318; 2007 г., № 41, 8/15675; № 133,
8/16515; 2008 г., № 71, 8/18409) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пунк ты 2, 3 ис клю чить;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи ли ст ков не тру до спо соб но сти и спра вок о вре мен ной

не тру до спо соб но сти, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:
по тек сту сло во «боль ной» за ме нить сло вом «па ци ент» в со от вет ст ву ющих чис ле и па де -

же;
в час ти пер вой пунк та 1 сло ва «и дру гой тру до вой» за ме нить сло ва ми «, пред при ни ма -

тель ской, твор че ской и иной»;
под пункт 4.2 пунк та 4 по сле сло ва «тер ри то ри аль ные» до пол нить сло вом «го су дар ст вен -

ные»;
часть пер вую пунк та 5 по сле слов «го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния»

до пол нить сло ва ми «(да лее – ор га ни за ции здра во охра не ния)»;
в пунк те 7:
в час ти треть ей сло ва «выс ших ме ди цин ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния» за ме нить сло ва -

ми «го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го ме ди цин ско го
(фар ма цев ти че ско го) об ра зо ва ния,»;

из час ти пя той сло во «пер вич ной» ис клю чить;
пункт 11 по сле слов «стан ций ско рой» до пол нить сло вом «(не от лож ной)»;
в час ти пер вой пунк та 16, в пунк те 17, в пунк те 45, в час тях пер вой и треть ей пунк та 53,

в час ти вто рой пунк та 56 сло ва «ам бу ла тор ном ле че нии» за ме нить сло ва ми «ле че нии в ам бу -
ла тор ных ус ло ви ях»;

в час ти вто рой пунк та 16 сло ва «при ам бу ла тор ном и при ста цио нар ном ле че нии» за ме -
нить сло ва ми «при ле че нии в ам бу ла тор ных и ста цио нар ных ус ло ви ях»;
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в под пунк те 18.5 пунк та 18:
в аб за це пер вом сло во «уч ре ж де ний» за ме нить сло вом «ор га ни за ций», а по сле сло ва «ско -

рую» до пол нить сло вом «(не от лож ную)»;
аб зац вто рой по сле слов «стан ций ско рой», «бри га ды ско рой» до пол нить сло вом «(не от -

лож ной)»;
в пунк те 19:
в час ти пер вой сло ва «При ста цио нар ном ле че нии» за ме нить сло ва ми «При ле че нии в ста -

цио нар ных ус ло ви ях»;
в час ти вто рой сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ско го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га -

ни за ции здра во охра не ния»;
пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. В днев ном ста цио на ре ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции лис ток не тру до -

спо соб но сти вы да ет ся и про дле ва ет ся как при ле че нии в ам бу ла тор ных ус ло ви ях, а в ста цио -
на ре боль нич ной ор га ни за ции – как при ле че нии в ста цио нар ных ус ло ви ях.»;

в пунк те 21 сло ва «при ам бу ла тор ном или ста цио нар ном ле че нии» за ме нить сло ва ми «при 
ле че нии в ам бу ла тор ных или ста цио нар ных ус ло ви ях»;

в пунк те 37:
часть пер вую по сле сло ва «опе ра ции» до пол нить сло вом «ис кус ст вен но го»;
из вто ро го пред ло же ния час ти вто рой сло во «ме ди цин ско го» ис клю чить;
в пунк те 41 сло во «уч ре ж де ни ях» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ях»;
в пунк те 46, в под пунк те 52.1 пунк та 52, в час ти пер вой пунк та 56 сло ва «ста цио нар ном

ле че нии» за ме нить сло ва ми «ле че нии в ста цио нар ных ус ло ви ях»;
в час ти пер вой пунк та 50 сло ва «ста цио нар но го ле че ния» за ме нить сло ва ми «ле че ния в

ста цио нар ных ус ло ви ях»;
в пунк те 51 сло ва «ам бу ла тор ном его ле че нии» за ме нить сло ва ми «его ле че нии в ам бу ла -

тор ных ус ло ви ях»;
в час ти треть ей пунк та 53 сло ва «ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го уч ре ж де ния» за ме нить

сло ва ми «ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции»;
в час ти пер вой пунк та 59 сло ва «ам бу ла тор ном или ста цио нар ном ее ле че нии» за ме нить

сло ва ми «ее ле че нии в ам бу ла тор ных или ста цио нар ных ус ло ви ях»;
1.3. в Ин ст рук ции по за пол не нию ли ст ков не тру до спо соб но сти и спра вок о вре мен ной не -

тру до спо соб но сти, ут вер жден ной дан ным по ста нов ле ни ем:
по тек сту сло во «боль ной» за ме нить сло вом «па ци ент» в со от вет ст ву ющих чис ле и па де же;
в пунк те 1 сло ва «ор га ни за ций здра во охра не ния» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ных

ор га ни за ций здра во охра не ния (да лее – ор га ни за ции здра во охра не ния)»;
в пунк те 3:
в час ти пер вой сло ва «сред ним ме ди цин ским пер со на лом» за ме нить сло ва ми «ме ди цин -

ским ра бот ни ком, имею щим сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние,»;
из час ти треть ей сло во «пер вич ную» ис клю чить;
из час ти чет вер той пунк та 5 сло во «оче ред ной» ис клю чить;
из под пунк та 8.5 пунк та 8 сло ва «тер ри то ри аль но го ме ди цин ско го объ е ди не ния,» ис клю -

чить;
в пунк те 9:
в под пунк те 9.1 сло ва «ле чеб но го уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции здра во -

охра не ния», а сло ва «Дол гов ская уча ст ко вая боль ни ца (ам бу ла то рия) Со ли гор ско го рай он -
но го тер ри то ри аль но го ме ди цин ско го объ е ди не ния (РТМО) или» ис клю чить;

в под пунк те 9.7:
в аб за це один на дца том час ти пер вой сло ва «ам бу ла тор но го ле че ния» за ме нить сло ва ми

«ле че ния в ам бу ла тор ных ус ло ви ях»;
в аб за це вто ром час ти треть ей сло ва «при ста цио нар ном ле че нии за ре бен ком-ин ва ли дом в 

воз рас те до 18 лет» за ме нить сло ва ми «за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет – в ста цио -
нар ных ус ло ви ях».

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

В.И.Жар ко

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

В.Н.По туп чик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2008 г. № 231

8/20252
(06.01.2009)

8/20252Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил внут рен не го рас по ряд ка для па -
ци ен тов и при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2002 г.
№ 32 и струк тур ных элементов нормативных правовых актов

На ос но ва нии ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра -
не нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да 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 мые Ти по вые пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка для па ци ен тов.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2002 г.

№ 32 «Об ут вер жде нии Ти по вых пра вил внут рен не го рас по ряд ка ор га ни за ции здра во охра не -
ния для па ци ен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 81, 8/8240);

пункт 13 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де -
каб ря 2006 г. № 117 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния 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, 2007 г., № 32, 8/15643);

пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб -
ря 2007 г. № 118 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые
ак ты Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ока за ния ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че ской, ста цио нар ной и спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по мо щи» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 302, 8/17630).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
22.12.2008 № 231

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для пациентов

1. Ти по вые пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка для па ци ен тов (да лее – Ти по вые пра ви ла)
раз ра бо та ны на ос но ва нии ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да
«О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/840; 2008 г., № 159, 2/1460) (да -
лее – За кон) и рег ла мен ти ру ют по ря док об ра ще ния па ци ен та в ор га ни за цию здра во охра не -
ния, его гос пи та ли за ции и вы пис ки, оп ре де ля ют пра ва и обя зан но сти па ци ен та, осу ще ст в ле -
ние вы да чи спра вок, вы пи сок из ме ди цин ской до ку мен та ции ор га ни за ци ей здра во охра не -
ния и рас про стра ня ют ся на всех па ци ен тов, на хо дя щих ся в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

2. Ти по вые пра ви ла ор га ни за ции здра во охра не ния раз ра ба ты ва ют ся на ос но ва нии За ко -
на, на стоя щих Ти по вых пра вил, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов и раз ме ща ют ся в об ще -
дос туп ных мес тах ор га ни за ции здра во охра не ния, в том чис ле в ре ги ст ра ту ре, при ем ном от -
де ле нии, и по воз мож но сти пре дос тав ля ют ся па ци ен ту в ви де па мят ки.

В ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских ор га ни за ци ях здра во охра не ния с Ти по вы ми пра ви ла -
ми па ци ент ли бо его за кон ный пред ста ви тель зна коми тся уст но, в ста цио нар ных ор га ни за -
ци ях здра во охра не ния – под рос пись в ме ди цин ской до ку мен та ции.

3. При об ра ще нии в ор га ни за цию здра во охра не ния для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи
па ци ент поль зу ет ся пра ва ми и обя зан но стя ми, пре ду смот рен ны ми стать я ми 41 и 42 За ко на и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

4. При не об хо ди мо сти по лу че ния пер вич ной ме ди цин ской по мо щи па ци ент, как пра ви ло,
об ра ща ет ся в ре ги ст ра ту ру ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во охра не ния.

5. В ре ги ст ра ту ре ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра во охра не ния на па ци -
ен та оформ ля ет ся ме ди цин ская до ку мен та ция в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен -
ны ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ор га ни за ция пред ва ри тель ной за пи си па ци ен та на при ем к вра чу в ам бу ла тор но-по ли -
кли ни че ских ор га ни за ци ях здра во охра не ния мо жет осу ще ст в лять ся:
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при не по сред ст вен ном об ра ще нии па ци ен та в ре ги ст ра ту ру ам бу ла тор но-по ли кли ни че -
ской ор га ни за ции здра во охра не ния;

по те ле фо ну;
при по мо щи се ти Ин тер нет.
7. На прав ле ние па ци ен тов, ну ж даю щих ся в ока за нии ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар -

ных ус ло ви ях, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. При со стоя ни ях, тре бую щих сроч но го ме ди цин ско го вме ша тель ст ва, па ци ент, как пра -
ви ло, дол жен об ра щать ся в ор га ни за ции здра во охра не ния, ока зы ваю щие ско рую (не от лож -
ную) ме ди цин скую по мощь.

9. При ем па ци ен тов для ока за ния ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях про из -
во дит ся в при ем ном от де ле нии боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния с по сле дую щим
на прав ле нием па ци ен та в спе циа ли зи ро ван ное от де ле ние по сле пред став ле ния им (его за кон -
ным пред ста ви те лем) до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 10 на стоя щих Ти по вых пра -
вил.

Па ци ен ты, на хо дя щие ся в кри ти че ском для жиз ни со стоя нии, и в иных не об хо ди мых
слу ча ях мо гут быть гос пи та ли зи ро ва ны не по сред ст вен но в спе циа ли зи ро ван ное от де ле ние
боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния с по сле дую щим оформ ле ни ем всей не об хо ди мой
ме ди цин ской до ку мен та ции.

10. Па ци ент ли бо его за кон ный пред ста ви тель при по сту п ле нии в боль нич ную ор га ни за -
цию здра во охра не ния по на прав ле нию пред став ля ет ме ди цин ским ра бот ни кам при ем но го
от де ле ния сле дую щие до ку мен ты:

на прав ле ние на гос пи та ли за цию;
пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь,

удо сто ве ре ние бе жен ца;
пас порт или иной до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен ный для вы ез да за гра ни цу

ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, вы дан ный со от вет ст вую щим ор га ном го су -
дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж -
да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей.

11. Вы пис ка па ци ен та из боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния про из во дит ся ле ча -
щим вра чом по со гла со ва нию с за ве дую щим от де ле ни ем. Оформ ле ние вы пис ки по окон ча нии
ра бо че го дня ле ча ще го вра ча, в вы ход ные и празд нич ные дни осу ще ст в ля ет ся де жур ным вра -
чом боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния.

При вы пис ке па ци ен та из боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния оформ ля ет ся ме ди -
цин ская до ку мен та ция в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

12. По за яв ле нию па ци ен та ли бо его за кон но го пред ста ви те ля вы пис ка па ци ен та из боль -
нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния мо жет быть осу ще ст в ле на дос роч но ру ко во ди те лем
(его за мес ти те лем) боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния при ус ло вии, ес ли вы пис ка па -
ци ен та не пред став ля ет опас но сти для его здо ро вья.

За яв ле ние па ци ен та (его за кон но го пред ста ви те ля) о его дос роч ной вы пис ке под ши ва ет ся
в ме ди цин скую до ку мен та цию.

13. Гос пи та ли за ция и вы пис ка па ци ен тов в (из) от де ле ния днев но го пре бы ва ния ор га ни -
за ций здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

14. По ря док вы да чи спра вок, вы пи сок из ме ди цин ской до ку мен та ции па ци ен ту или его
за кон но му пред ста ви те лю 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 
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об ут вер жде нии пе реч -
ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).

15. Кон фликт ные си туа ции ме ж ду ор га ни за ци ей здра во охра не ния и па ци ен том раз ре ша -
ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2008 г. № 234

8/20253
(06.01.2009)

8/20253О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 октября 2005 г. № 38

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» в
ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да, 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:
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1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок -
тяб ря 2005 г. № 38 «Об ут вер жде нии но менк ла ту ры долж но стей слу жа щих с выс шим и сред ним 
ме ди цин ским и фар ма цев ти че ским об ра зо ва ни ем ор га ни за ций сис те мы здра во охра не ния 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, 2005 г.,
№ 175, 8/13311; 2006 г., № 72, 8/14384; 2008 г., № 70, 8/18392) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к дан но му по ста нов ле нию:
1.1.1. под пункт 4.58 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.58 Врач-ин терн 1-79 01 01
1-79 01 02
1-79 01 03
1-79 01 04
1-79 01 05
1-79 01 07

Ле чеб ное дело
Пе ди ат рия
Ме ди ко-про фи лак ти че ское дело
Ме ди ко-ди аг но сти че ское дело
Ме ди ко-пси хо ло ги че ское де ло
Сто ма то ло гия 

Врач 
Врач 
Врач 
Врач 
Врач 
Врач»; 

1.1.2. под пункт 5.5 пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5.5 Про ви зор-ин терн 1-79 01 08 Фар ма ция Про ви зор»; 

1.2. в при ло же нии 4 к дан но му по ста нов ле нию:
1.2.1. под пункт 4.68 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.68 Врач-ин терн Врач-ин терн»; 

1.2.2. под пункт 5.5 пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5.5 Про ви зор-ин терн Про ви зор-ин терн».

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.И.Жар ко

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

А.М.Хар ко вец
23.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
23.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

 А.М.Радь ков
23.12.2008

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

В.Н.По туп чик
23.12.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2008 г. № 236

8/20254
(06.01.2009)

8/20254О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 августа 2007 г. № 72

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. В под пунк те 5.10 пунк та 5 Ин ст рук ции о по ряд ке прие ма, уче та, хра не ния, ис поль зо ва -
ния дра го цен ных ме тал лов для зу бо про те зи ро ва ния, 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 14 ав гу ста 2007 г. № 72 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 211, 8/16980), сло ва «Ми ни стер ст -
вом ста ти сти ки и ана ли за» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том».

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

Ми нистр В.И.Жар ко

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

А.М.Хар ко вец
23.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2008 г. № 36

8/20255
(06.01.2009)

8/20255О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля

2007 г.  № 4 «Об оп ре де ле нии ор га ни за то ра и упол но мо чен ной ор га ни за ции для цен тра ли зо -
ван ных за ку пок то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 84, 8/16079);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2007 г.
№ 10 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 фев ра ля 2007 г. № 4» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 121, 8/16419);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2007 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции цен тра ли зо ван ных за ку пок бен зо -
мо тор ных аг ре га тов (бен зо мо тор ных пил и бен зо мо тор ных кус то ре зов), за пас ных час тей,
ком плек тую щих, рас ход ных ма те риа лов, мо тор ных ма сел, ре жу ще го и за точ но го ин ст ру -
мен та к бен зо мо тор ным пи лам и бен зо мо тор ным кус то ре зам, при об ре тае мых на хо дя щи ми ся
в под чи не нии Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 109, 8/16334).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 20 ян ва ря 2009 г.
Ми нистр П.М.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2008 г. № 137

8/20259
(08.01.2009)

8/20259О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Республики Беларусь

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 30 ию ня 2008 г.
№ 972 «О не ко то рых во про сах ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров» Ми ни стер ст во транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от

29 июня 2001 г. № 13 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции пе ре во зок пас са -
жи ров ав то бу са ми по ре гу ляр ным ме ж ду на род ным мар шру там» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 92, 8/7213);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 июня 2001 г. № 14 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по реа ли за ции раз ре ши тель ной сис те мы
на пе ре воз ки пас са жи ров ав то бу са ми в ме ж ду на род ном со об ще нии и кон тро лю за ее ис пол не -
ни ем в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 92, 8/7214);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 июня 2001 г. № 15 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции пе ре во зок пас са -
жи ров ав то бу са ми в не ре гу ляр ном ме ж ду на род ном со об ще нии» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 92, 8/7215);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де -
каб ря 2004 г. № 53 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 13 и от 29 ию ня 2001 г. № 14» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 3, 8/11867);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап -
ре ля 2005 г. № 24 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 15» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 72, 8/12518).

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.
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.П.Вер хо вец

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 
19.12.2008

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
17.12.2008



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2008 г. № 33/1

8/20260
(08.01.2009)

8/20260О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту -
риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 25

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку мен -
ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та
и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке прие ма, пе ре во да, от чис ле ния, вос ста нов ле ния обу чаю щих ся
в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 25 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 8/17355), сле дую щие из ме не ния:

в час ти треть ей пунк та 7 сло ва «за ме няю ще го его до ку мен та» за ме нить сло ва ми «ино го
до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, вы дан но го со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской
при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж -
дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей»;

в пунк те 10 сло ва «пас порт или до ку мент, его за ме няю щий» за ме нить сло ва ми «до ку мент,
удо сто ве ряю щий лич ность, пас порт или иной до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен ный
для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вы дан ный со от вет ст вую -
щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино -
стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей»;

в при ло же ни ях 1, 2 к дан ной Ин ст рук ции сло ва «имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «соб ст -
вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)»;

в при ло же нии 2 к дан ной Ин ст рук ции сло ва «Имя», «От че ст во», «Да та, год ро ж де ния»,
«Пас порт ные дан ные: се рия ____ № __________ лич ный но мер ______________ кем вы дан
________________________________ да та вы да чи» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Соб -
ст вен ное имя», «От че ст во (при на ли чии)», «Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния», «Дан ные до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на -
зна чен но го для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вы дан но го
со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та
жи тель ст ва ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци -
ей: се рия (при на ли чии) ____ № _________ иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)
__________________________ на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку -
мент, удо сто ве ряю щий лич ность, ор га на го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо
обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род -
ной ор га ни за ции, вы дав шей пас порт или иной до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен -
ный для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,_______________
_________________________ да та вы да чи».

Ми нистр А.В.Гри го ров

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снеж ня 2008 г. № 44

8/20261
(08.01.2009)

8/20261Аб уня сенні змя нен ня ў пас та но ву Міністэр ст ва куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь ад 4 ліпеня 2007 г. № 32

На пад ста ве Ука за Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад 3 чэр ве ня 2008 г. № 294 «О до ку мен -
ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» і Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве куль ту ры Рэс -
публікі Бе ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэспублiкi Бе ла русь ад 30 ка -
ст рычніка 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Мiнiстэрства куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. У аб за цы шос тым пад пунк та 1.7 пунк та 1 пас та но вы Міністэр ст ва куль ту ры Рэс публікі
Бе ла русь ад 4 ліпе ня 2007 г. № 32 «Аб прысуджэннi дзяр жаўных сты пен дый дзея чам куль ту -
ры i мас тац тва, твор чай моладзi Рэспублiкi Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 175, 8/16845) сло вы «паш парт ныя дад зе ныя» за мяніць
сло вамі «да ныя да ку мен таў, якія мо гуць за свед чыць асо бу».

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр У.Ф.Мат вей чук

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
10.11.2008
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 де каб ря 2008 г. № 335

8/20262
(08.01.2009)

8/20262О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2006 г. № 246

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве
куль ту ры 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 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ок тяб ря 2006 г. № 246 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со гла со ва ния с Ми ни стер -
ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния за каз чи ка (ор га ни за то ра, упол но мо чен ной
ор га ни за ции) ли бо ко мис сии о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля)» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 189, 8/15293).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу с 20 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.Ф.Мат вей чук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 де каб ря 2008 г. № 219/384

8/20270
(09.01.2009)

8/20270О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 декабря 2007 г. № 172/341

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, 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, Ми ни стер ст -
во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г.
№ 172/341 «Об ут вер жде нии фор мы со вме ст но го ак та ор га ни за ции здра во охра не ния и ор га -
на внут рен них дел об ос тав ле нии ре бен ка в ор га ни за ции здра во охра не ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 8/17860) сле дую щие из ме не ния:

сло ва «да та ро ж де ния» за ме нить сло ва ми «чис ло, ме сяц, год ро ж де ния»;
сло ва «пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (нуж ное под черк нуть)» за -

ме нить сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность»;
сло ва «(но мер, да та и ме сто вы да чи)» за ме нить сло ва ми «(се рия и но мер, да та вы да чи, на -

име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент)».

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

В.И.Жар ко

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

В.В.Нау мов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 де каб ря 2008 г. № 90

8/20271
(09.01.2009)

8/20271О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ис -
поль зо ва ния в 2008 году средств рес пуб ли кан ско го фон да под -
держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
продовольствия и аграрной науки

На ос но ва нии  Ука за  Пре зи ден та  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  от  11 де каб ря 2008 г. № 684
«Об у точ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год и о вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» и По ло -
же ния 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 но го 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.
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№ 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:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния в 2008 го ду средств рес пуб ли кан ско го
фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем 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 от 28 де каб ря 2007 г. № 90 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 42, 8/17952; № 96, 8/18600; № 174, 8/19119), сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 6:
в час ти пер вой под пунк та 6.1.1 сло ва «, в том чис ле при об ре те ние фос фор ных удоб ре ний»

ис клю чить;
часть вто рую под пунк та 6.1.3 по сле слов «за пас ных час тей» до пол нить сло ва ми «и аг ре га -

тов»;
часть пер вую под пунк та 6.2.2 по сле сло ва «ре кон ст рук цию» до пол нить сло вом «, мо дер -

ни за цию»;
часть вто рую под пунк та 6.2.3 до пол нить сло ва ми «, ста тье «Ка пи таль ные рас хо ды»;
до пол нить под пунк том 6.2.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.2.5. ме ро прия тия по раз ви тию ры бо вод ной от рас ли.
Сред ст ва фон да пре ду смат ри ва ют ся по под ста тье «Суб си дии».
Рас по ря ди те лем ука зан ных средств яв ля ет ся Грод нен ский обл сель хоз прод.
Сред ст ва фон да на прав ля ют ся на уде шев ле ние стои мо сти ком би кор мов, ис поль зуе мых

для корм ле ния ры бы.
Пе ре чис ле ние средств фон да про из во дит ся рас по ря ди те лем на рас чет ный (те ку щий) счет

про из во ди те лей ры бы при пред став ле нии в ка зна чей ст во рас че та стои мо сти уде шев ле ния
ком би кор мов;»;

под пункт 6.3.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.3.3. суб си дии на воз ме ще ние час ти за трат по тех ни че ской и тех но ло ги че ской мо дер ни -

за ции сель ско го хо зяй ст ва и об слу жи ваю щих его ор га ни за ций, льно за во дов (при об ре те ние
за пас ных час тей и аг ре га тов для ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния, оп -
ла та ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки).

Рас по ря ди те ля ми ука зан ных средств яв ля ют ся обл сель хоз про ды, рай сель хоз про ды.
Сред ст ва фон да на прав ля ют ся на при об ре те ние за пас ных час тей и аг ре га тов для ре мон та

сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, обо ру до ва ния, оп ла ты ре мон та сель ско хо зяй ст вен ной тех -
ни ки, в том чис ле на при об ре те ние по лу чен ных из ре мон та за пас ных час тей и аг ре га тов, в со -
от вет ст вии с ут вер жден ным обл сель хоз про дом, рай сель хоз про дом рас че том при чи таю щих -
ся средств в раз ре зе ор га ни за ций.

Пе ре чис ле ние средств фон да на ука зан ные це ли про из во дит ся ка зна чей ст вом по став щи -
кам за пас ных час тей, аг ре га тов и ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим ре монт сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки, уз лов и аг ре га тов, при пред став ле нии обл сель хоз про дом, рай сель хоз про дом 
со от вет ст вую щих до го во ров и рас че та при чи таю щих ся средств в раз ре зе ор га ни за ций;»;

1.2. в пунк те 7:
часть пер вую под пунк та 7.1 по сле сло ва «ре кон ст рук цию» до пол нить сло вом «, мо дер ни -

за цию»;
в под пунк те 7.4:
часть чет вер тую по сле слов «ком би кор мов для корм ле ния ры бы» до пол нить сло ва ми

«, воз ме ще ние стои мо сти ком би кор мов, оп ла чен ных за счет кре ди тов бан ка»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре чис ле ние средств фон да про из во дит ся про из во ди те лям (по став щи кам) ми не раль -

ных удоб ре ний, вклю чая ус лу ги по их дос тав ке и пе ре ра бот ке, ком би кор мов для корм ле ния
ры бы, а в час ти воз ме ще ния стои мо сти ком би кор мов, оп ла чен ных за счет кре ди тов бан ка, на
рас чет ный (те ку щий) счет про из во ди те лей ры бы при пред став ле нии в ка зна чей ст во рас пре -
де ле ния средств ме ж ду ры бо вод ны ми ор га ни за ция ми, со став лен но го на ос но ва нии под твер -
жден ных дан ных о фак ти че ски по став лен ных ком би кор мах;»;

в под пунк те 7.6 сло во «мо дер ни за цию» за ме нить сло ва ми «строи тель ст во, мо дер ни за -
цию»;

в под пунк те 7.7:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, трав и лю цер ны»;
часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «, трав и лю цер ны»;
часть пя тую по сле слов «се мян ку ку ру зы» до пол нить сло ва ми «, трав и лю цер ны»;
в аб за це чет вер том час ти чет вер той под пунк та 7.14:
по сле сло ва «про ек ти ро ва ние» до пол нить сло вом «, мо дер ни за цию»;
по сле слов «пус ко на ла доч ные ра бо ты,» до пол нить сло ва ми «раз ра бот ка и»;
по сле под пунк та 7.14 до пол нить под пунк та ми 7.15, 7.16, 7.17 сле дую ще го со дер жа ния:
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«7.15. оп ла ту трех зер но убо роч ных ком бай нов КЗС-1218 для го су дар ст вен но го при ро до -
охран но го уч ре ж де ния «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща» (да лее – ГПУ «На цио -
наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща»).

Сред ст ва фон да пре ду смат ри ва ют ся по ста тье «Ка пи таль ные рас хо ды».
Рас по ря ди те лем ука зан ных средств яв ля ет ся ГПУ «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская

пу ща»;
7.16. ре ст рук ту ри за цию за дол жен но сти по бюд жет ной ссу де, вы дан ной ОАО «Ин вет» в

со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2005 г. № 646
«Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год и о вне се -
нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г. № 95» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 1/7137), пу тем уве ли че -
ния его ус тав но го фон да;

7.17. воз врат бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов, пре дос тав лен ных внут ри стра ны.
Сред ст ва, пе ре чис ляе мые за ем щи ка ми в счет воз вра та бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай -

мов, пре дос тав лен ных внут ри стра ны, за чис ля ют ся в фонд.».
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 С.Б.Ша пи ро

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

А.М.Хар ко вец
20.12.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2008 г. № 131

8/20272
(09.01.2009)

8/20272О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 38

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку -
мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В при ло же нии 3 к Пра ви лам про ве де ния Рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот
сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 38 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 93, 8/11102), сло ва «пас порт» и «(се -
рия, ка ким ор га ном и ко гда вы дан, лич ный но мер, ад рес про пис ки, да та про пис ки)» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность» и «(иден ти фи ка ци он -
ный но мер (при на ли чии), се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, на име но ва ние ор га на,
вы дав ше го до ку мент, ме сто жи тель ст ва (вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь) в
со от вет ст вии с от мет кой в до ку мен те)».

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 А.М.Радь ков

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

А.М.Хар ко вец 
17.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Е.Ма тюш ков
17.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 де каб ря 2008 г. № 114

8/20278
(09.01.2009)

8/20278О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1999 г.
№ 378-ОД

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г. № 228
«О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1999 г. № 378-ОД «Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния о та -
мож не 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,
1999 г., № 70, 8/825).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2009 г.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 де каб ря 2008 г. № 16

8/20279
(09.01.2009)

8/20279О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го во ен -
но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 октября
2006 г. № 11

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен 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 30 де каб ря 2003 г.
№ 597 «О не ко то рых во про сах Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

В пунк те 7 при ло же ния 1 к Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да экс пер тов по про ве де нию
го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы про ек тов за да ний по вы пол не нию на уч -
но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот в об лас ти
раз ви тия воо ру же ния, во ен ной и спе ци аль ной тех ни ки, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2006 г.
№ 11 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 184, 8/15227),
по сле сло ва «Пас порт» до пол нить сло ва ми «гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Пред се да тель Н.И.Аза ма тов

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

В.Н.По туп чик
30.12.2008

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

А.М.Хар ко вец
29.12.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2008 г. № 133

8/20280
(10.01.2009)

8/20280Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния ми ни маль но -
го со ста ва эки па жа суд на, при ко то ром до пус ка ет ся вы ход суд на
в мо ре

На ос но ва нии ста тьи 49 Ко дек са тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния ми ни маль но го со ста ва
эки па жа суд на, при ко то ром до пус ка ет ся вы ход суд на в мо ре.

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра Н.П.Вер хо вец
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
22.12.2008 № 133

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения минимального состава экипажа судна,
при котором допускается выход судна в море

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния ми ни маль но го со ста ва эки па жа суд на, при ко то ром
до пус ка ет ся вы ход суд на в мо ре (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на на ос но ва нии Ко дек са тор го -
во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по
мор ско му пра ву, при ня той Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций в г. Мон те го-Бей 10 де каб ря
1982 го да, Ме ж ду на род ной кон вен ции по ох ра не че ло ве че ской жиз ни на мо ре 1974 года (да лее –
Кон вен ция СО ЛАС), Ме ж ду на род ной кон вен ции о под го тов ке и ди пло ми ро ва нии мо ря ков и не -
се нии вах ты 1978 го да (да лее – Кон вен ция ПДМНВ), дру гих ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ко дек сов и ре зо лю ций Ме ж ду на род ной мор ской ор га ни за ции (да лее – ИМО).

Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ми ни маль но го
со ста ва эки па жа суд на (да лее – ми ни маль ный со став эки па жа), при ко то ром до пус ка ет ся вы -
ход суд на в мо ре.

2. Тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ют ся на са мо ход ные мор ские су да и
су да сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния с мощ но стью глав но го дви га те ля 55 кВт и бо лее, за ре -
ги ст ри ро ван ные в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на
су да внут рен не го пла ва ния и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния, за ре ги ст ри ро ван ные в Го су -
дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, во вре мя их сле до ва ния по мор ским пу -
тям с за хо дом в мор ской порт.

3. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на во ен ные, ры бо лов ные и ма ло мер ные
су да, су да внут рен не го пла ва ния, кро ме ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей Ин ст рук ции, а так -
же па рус ные су да не за ви си мо от на ли чия на них вспо мо га тель ных дви га те лей.

4. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
ми ни маль ный со став эки па жа – ми ни маль ная чис лен ность чле нов эки па жа суд на, имею -

щих ква ли фи ка цию, пре ду смот рен ную Кон вен ци ей ПДМНВ, дос та точ ная для обес пе че ния
безо пас но сти пла ва ния суд на, со хран но сти гру за и ба га жа, за щи ты мор ской сре ды, вы пол не -
ния тре бо ва ний к со блю де нию ра бо че го вре ме ни на бор ту суд на и не до пу ще нию пе ре груз ки
чле нов эки па жа суд на ра бо той;

ти по вое мор ское тор го вое суд но – од но кор пус ное во до тон наж ное од но- или двух па луб ное
мор ское суд но с по пе реч ны ми пе ре бор ка ми, до ве ден ны ми до верх ней па лу бы, и за груз кой,
осу ще ст в ляе мой вер ти каль но, сквозь верх нюю па лу бу.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ МИНИМАЛЬНОГО СОСТАВА ЭКИПАЖА СУДНА

5. В за ви си мо сти от ти па, на зна че ния и рай она пла ва ния суд на су дов ла де лец дол жен ут -
вер дить штат ное рас пи са ние эки па жа суд на, чле ны ко то ро го име ют чис лен ность, со став и
ква ли фи ка цию, пре ду смот рен ную Кон вен ци ей ПДМНВ, не об хо ди мые для обес пе че ния безо -
пас но сти пла ва ния суд на, со хран но сти гру за и ба га жа, за щи ты мор ской сре ды с уче том:

про дол жи тель но сти и ха рак те ра рей сов;
ко ли че ст ва, ти па, мощ но сти и сте пе ни ав то ма ти за ции глав ных энер ге ти че ских ус та но -

вок и вспо мо га тель ных ме ха низ мов;
ва ло вой вме сти мо сти суд на;
кон ст рук ции и тех ни че ско го обо ру до ва ния суд на;
ха рак те ри стик пе ре во зи мо го гру за;
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ИМО, Ме ж ду на род ной ор га ни за ции

тру да, Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния и Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (да -
лее – МСЭ) в от но ше нии со блю де ния на бор ту суд на норм и стан дар тов тру да и бы та, ох ра ны
здо ро вья, со ци аль но го обес пе че ния, под го тов ки и ди пло ми ро ва ния чле нов эки па жа.

6. Ми ни маль ный со став эки па жа фор ми ру ет ся из лиц ко манд но го со ста ва и су до вой ко -
ман ды со глас но штат но му рас пи са нию эки па жа суд на, ко то рое вы да ет ся су дов ла дель цем на
суд но до его вво да в экс плуа та цию.

В ми ни маль ный со став эки па жа не мо гут вклю чать ся ра бот ни ки, об слу жи ваю щие пас са -
жи ров и эки паж суд на.

7. Ми ни маль ный со став эки па жа дол жен быть уком плек то ван та ким об ра зом, что бы обес -
пе чи вать:

ве де ние об ще го на блю де ния за суд ном и не се ние безо пас ной на ви га ци он ной, ма шин ной
вах ты и ра дио вах ты в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Кон вен ции ПДНВ, Кон вен ции СО ЛАС и
Рег ла мен та ра дио свя зи МСЭ;
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безо пас ность швар тов ных опе ра ций, а так же безо пас ность суд на во вре мя лю бых опе ра -
ций во вре мя его на хо ж де ния в пор ту;

кон троль за об ра бот кой, раз ме ще ни ем и со хран но стью гру зов на бор ту суд на и опе ра ция -
ми по их об ра бот ке в пор ту;

за щи ту мор ской сре ды;
со блю де ние про ти во по жар ных мер безо пас но сти;
ока за ние ме ди цин ской по мо щи на бор ту суд на;
при ве де ние в дей ст вие на суд не всех имею щих ся на бор ту во до не про ни цае мых за кры тий,

осу ще ст в ле ние кон тро ля за во до не про ни цае мо стью и воз мож ны ми по вре ж де ния ми суд на;
при ве де ние в дей ст вие на суд не всех имею щих ся на бор ту спа са тель ных средств и про ти -

во по жар но го обо ру до ва ния, раз вер ты ва ние ава рий ной пар тии;
про из вод ст во по тре во ге сбо ра и эва куа ции с суд на пас са жи ров и чле нов эки па жа, не за ня -

тых в со от вет ст вую щих ме рах в со от вет ст вии с рас пи са ни ем по тре во гам;
экс плуа та цию, тех ни че ское об слу жи ва ние и со дер жа ние в безо пас ном со стоя нии всех

глав ных и вспо мо га тель ных ме ха низ мов суд на.
8. Чле ны ми ни маль но го со ста ва эки па жа долж ны иметь удо сто ве ряю щие их ква ли фи ка -

цию ди пло мы и сви де тель ст ва, пре ду смот рен ные Кон вен ци ей ПДМНВ, ори ги на лы ко то рых
долж ны на хо дить ся на суд не.

9. Чис лен ность ми ни маль но го со ста ва эки па жа оп ре де ля ет ся на ос но ва нии нор ма ти ва
ми ни маль но го со ста ва эки па жа ти по во го мор ско го тор го во го суд на со глас но при ло же нию 1.

ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ЭКИПАЖА СУДНА

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

10. Со от вет ст вие суд на тре бо ва ни ям по уком плек то ва нию эки па жем, при ко то ром до пус -
ка ет ся вы ход суд на в мо ре, под твер жда ет ся сви де тель ст вом о ми ни маль ном со ста ве эки па жа
суд на (да лее – сви де тель ст во).

Фор ма и со дер жа ние сви де тель ст ва оп ре де ля ют ся со глас но при ло же нию 2.
11. Оформ ле ние и вы да ча сви де тель ст ва осу ще ст в ля ют ся Ми ни стер ст вом транс пор та и

ком му ни ка ций    Рес пуб ли ки    Бе ла русь    (да лее    –    Мин транс)    на    ос но ва нии    пред ло же ния 
су дов ла дель ца по оп ре де ле нию уров ня ми ни маль но го со ста ва эки па жа для дан но го суд на и
обос но ва ния чис лен но сти, со ста ва и ква ли фи ка ции его чле нов, со гла со ван но го с проф сою зом 
ра бот ни ков вод но го транс пор та или иным со от вет ст вую щим проф сою зом.

12. Оп ре де ле ние ми ни маль но го со ста ва эки па жа суд на осу ще ст в ля ет ся су дов ла дель цем
на ос но ва нии:

сви де тель ст ва о ми ни маль ном со ста ве эки па жа суд на (в слу чае, ес ли это сви де тель ст во
бы ло вы да но на дан ное суд но ра нее);

клас си фи ка ци он ных и кон вен ци он ных сви де тельств суд на;
спе ци фи ка ций суд на;
до ку мен тов, под твер ждаю щих рай он и ре жим пла ва ния суд на;
гра фи ков пла но во-пре ду пре ди тель ных ра бот с рас че том ра бо че го вре ме ни на об слу жи ва -

ние ме ха низ мов суд на с уче том их тех ни че ско го со стоя ния;
рас пи са ний и гра фи ков су до вых про це дур по не се нию хо до вой на ви га ци он ной и ма шин -

ной вах ты, гру зо вых опе ра ций в пор ту, раз вер ты ва нию ава рий ных пар тий (дей ст ви ям эки па -
жа в чрез вы чай ных си туа ци ях), обес пе че нию безо пас но сти пас са жи ров (ес ли при ме ня ет ся) и 
обес пе че нию пе ре воз ки опас ных гру зов (ес ли при ме ня ет ся);

за клю че ния клас си фи ка ци он но го об ще ст ва, осу ще ст в ляю ще го тех ни че ский над зор за дан ным
мор ским суд ном, по обос но ва нию чис лен но сти ми ни маль но го со ста ва эки па жа су дов ла дель цем;

до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих тру до вые от но ше ния чле нов эки па жа на суд не (тру до -
вые до го во ры и то му по доб ное).

13. Мин тран сом мо жет быть оп ре де ле на не об хо ди мость уве ли че ния чис лен но сти ми ни -
маль но го со ста ва эки па жа суд на в слу ча ях, ес ли:

пред ло жен ный су дов ла дель цем ми ни маль ный со став эки па жа суд на по чис лен но сти ме -
нее ука зан но го в при ло же нии 1;

суд но кон ст рук тив но от ли ча ет ся от ти по во го мор ско го тор го во го суд на;
суд но пред на зна че но для пе ре воз ки бо лее 36 пас са жи ров и (или) спе ци аль но го пер со на ла

и (или) опас ных гру зов.
14. Сви де тель ст во со став ля ет ся в 2 эк зем п ля рах. Один эк зем п ляр вы да ет ся су дов ла дель -

цу, вто рой – хра нит ся в Мин тран се.
15. В слу чае ут ра ты или пор чи сви де тель ст ва по за яв ле нию су дов ла дель ца ему вы да ет ся

дуб ли кат сви де тель ст ва.
16. Сви де тель ст во долж но по сто ян но хра нить ся на бор ту суд на.
17. Чис лен ность эки па жа для вы хо да суд на в мо ре не долж на быть ни же ми ни маль но го

со ста ва эки па жа, ука зан но го в сви де тель ст ве.
При фак ти че ской чис лен но сти эки па жа суд на ме нее ука зан ной в сви де тель ст ве вы ход

суд на в мо ре до пус ка ет ся толь ко при на ли чии раз ре ше ния ад ми ни ст ра ции пор та на со вер ше -
ние суд ном ра зо во го пе ре хо да.
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18. Све де ния о по лу че нии раз ре ше ний, ука зан ных в пунк те 17 на стоя щей Ин ст рук ции, а
так же све де ния о на ру ше ни ях и при ня тых ме рах по их уст ра не нию на прав ля ют ся су дов ла -
дель цем или ка пи та ном суд на в Мин транс для уче та, ана ли за и при ня тия ре ше ний.

19. Сви де тель ст во долж но быть пе ре оформ ле но су дов ла дель цем в слу чае из ме не ния рай -
она пла ва ния суд на, со стоя ния его кон ст рук ций, ме ха низ мов, обо ру до ва ния или сис тем
управ ле ния и об слу жи ва ния, ко то рые мо гут по вли ять на уро вень безо пас но сти.

20. В слу чае вы яв ле ния фак тов не вы пол не ния су дов ла дель цем тре бо ва ний на стоя щей
Ин ст рук ции по пред став ле нию ад ми ни ст ра ции пор та Мин транс впра ве ото звать сви де тель -
ст во и (или) пе ре смот реть чис лен ность ми ни маль но го со ста ва эки па жа

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
определения минимального
состава экипажа судна,
при котором допускается
выход судна в море

НОРМАТИВ
минимального состава экипажа типового морского торгового судна

№
п/п Зва ние/долж ность

Ко ли че ст во чле нов эки па жа на суд не

Брут то-ре ги ст ро вый тон наж суд на, тонн

³500 ³1600 ³3000 ³6000 ³20 000

1 Ка пи тан 1 1 1 1 1
2 Стар ший по мощ ник ка пи та на 1 1 1 1 1
3 Вах тен ный по мощ ник ка пи та на 11 11 11 21 2
4 Боц ман – – – 1 1
5 Ря до вой со ста ва па луб ной ко ман ды (мат рос 1-го клас са) 31 31 31 31 3
6 Стар ший ме ха ник 1 1 1 1 1
7 Вто рой ме ха ник 12 12 1 1 1
8 Вах тен ный ме ха ник – 14, 5 14, 5 15 1
9 Элек трик/элек тро ме ха ник – – 1 1 1

10 Дон кер ман – – 18 18 18

11 Ря до вой со став ма шин ной ко ман ды (мо то рист 1-го клас са) – – 16 16 16

12 Ра дио опе ра тор 13 13 13 13 13

13 По вар 1 1 1 17 17

14 Бу фет чик – – – 17 17

15 Все го (при ус ло ви ях) 6–10 7–12 10–17 14–19 16–20

1 При пла ва нии в ог ра ни чен ных рай онах, ко то рые не вы хо дят за пре де лы 20 миль от бе ре га, при долж ным об ра -
зом вне дрен ной сис те ме вза им ной под ме ны (экс плуа та ция суд на дву мя или бо лее за кре п лен ны ми за суд ном эки па -
жа ми, за ме щаю щи ми друг дру га че рез ус та нов лен ные су дов ла дель цем пе рио ды ра бо ты на бор ту суд на) и при мак -
си маль ном пе рио де ра бо ты (два ме ся ца) до пус ка ет ся со кра тить од но го по мощ ни ка ка пи та на и од но го ря до во го па -
луб ной ко ман ды.

2 Для су дов с мощ но стью глав но го дви га те ля ме нее 1500 кВт до пус ка ет ся со кра тить од но го ме ха ни ка.
3 До пус ка ет ся со кра тить ра дио опе ра то ра при на ли чии не об хо ди мых сер ти фи ка тов у ка пи та на и его по мощ ни ков.
4 При пла ва нии в ог ра ни чен ных рай онах, ко то рые не вы хо дят за пре де лы 20 миль от бе ре га, до пус ка ет ся со кра -

тить од но го ме ха ни ка при ус ло вии, что мощ ность глав но го дви га те ля мень ше 3000 кВт.
5 При не се нии по сто ян ных ма шин ных вахт до ба вить од но го ме ха ни ка.
6 При не се нии по сто ян ных ма шин ных вахт до ба вить двух ря до вых ма шин но го от де ле ния.
7 При уве ли че нии чис лен но сти су до во го эки па жа в пре де лах от 4 до 10 че ло век мо жет быть до бав лен один по вар

и один бу фет чик. К ка ж дым по сле дую щим 10 че ло ве кам мо жет быть до бав лен один бу фет чик.
8 При ме ня ет ся толь ко для тан ке ров и хи мо во зов.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
определения минимального
состава экипажа судна,
при котором допускается
выход судна в море

Ли це вая сто ро на
Face of side

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ministry of transport and communications of the Republic of Belarus

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МИНИМАЛЬНОМ СОСТАВЕ ЭКИПАЖА СУДНА
MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE

№_________________
Вы да но в со от вет ст вии с Пра ви лом V/13 (b) Ме ж ду на род ной кон вен ции

по ох ра не че ло ве че ской жиз ни на море 1974 года, с по прав ка ми
Іssued under the regulatіon V/13 (b) of the International Convention for the safety

of life at sea, 1974, as amended
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На зва ние суд на ________________________ Порт ре ги ст ра ции _________________
Name of shіp Port of regіstry

Иден ти фи ка ци он ный но мер ______________ Но мер ІМО _______________________
Dіstіnctіve number ІMO number

Ва ло вая вме сти мость
в ре ги ст ро вых тон нах ___________________

Gross tonnage 
Natіonal _________________________

Со глас но Ме ж ду на род ной кон вен ции по об ме ру су дов 1969 года ______________________
Іnternatіonal Tonnage Conventіon, 1969

Мощ ность глав ной энер ге ти че ской ус та нов ки (кВт) _________________________________
Maіn propulsіon power (kW)

Тип суд на ___________________________________________________________________
Type of shіp

Пе рио ди че ское без вах тен ное об слу жи ва ние ма шин но го от де ле ния (да/нет) _____________
Perіodіcally unattended machіnery space (yes/no)

Рай он пла ва ния ______________________________________________________________
Tradіng area

Обо рот ная сто ро на
Back

Суд но, ука зан ное в на стоя щем сви де тель ст ве, счи та ет ся безо пас но уком плек то ван ным эки -
па жем, ко гда при пла ва нии в море на бор ту на хо дит ся эки паж чис лен но стью, зва ния -
ми/долж но стя ми не ниже, чем ука за но ниже в таб ли це.
The shіp named іn thіs certіfіcate іs consіdered to be safely manned іf, when іt proceeds to sea, іt
carrіes not less than the number and grades/capacіtіes of personnel specіfіed іn the table below.

Зва ние/долж ность 
Grade/capacіty

Ди плом (пра ви ло Кон вен ции ПДНВ)
Certіfіcate (STCW regulatіon)

Чис ло че ло век
Number of persons

Ка пи тан
Master
По мощ ник ка пи та на
Deck offіcers
Мат ро сы
Deck ratіngs
Стар ший ме ха ник
Chіef engіneer
Ме ха ни ки
Engіneers
Мо то рис ты
Motormen
Ра дио опе ра то ры
Radіo offіcers
По вар
Cook
Стю ард
Steward

Осо бые тре бо ва ния или ус ло вия, если есть
Specіal requіrements or condіtіons, іf any

Дата вы да чи _________________ Дата окон ча ния сро ка дей ст вия ______________
Date of іssue Date of expіry

(Пе чать) Под пись _________________________________
(Seal) Sіgnature
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