
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2009 г. № 9

8/20489
(10.02.2009)

8/20489Об ут вер жде нии пе реч ня хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ,
ма те риа лов и из де лий из них, про дук ции про из вод ст вен но-тех ни -
че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до -
воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов (за ис клю че ни ем про -
дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст вен но го
пи та ния), ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых для про из вод ст ва,
упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов
от чу ж де ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, под -
ле жа щих го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе,
и вне се нии из ме не ний и до пол 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 29 сен тяб ря 2008 г.
№ 152*

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар -
но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 мая 2000 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 ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2001 г.
№ 1807 «О со вер шен ст во ва нии сис те мы го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре -
ги ст ра ции хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук ции
про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до -
воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых
для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де -
ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния» Ми ни стер ст во
здра во охра не ния Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить пе ре чень хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из
них, про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых)
нужд, про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов (за ис клю че ни ем про дук ции соб ст -
вен но го про из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния), ма те риа лов и из де лий, при ме -
няе мых для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов
от чу ж де ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, под ле жа щих го су дар ст вен -
ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе согласно приложению.

2. 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
29 сен тяб ря 2008 г. № 152 «О 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 от 8 ок тяб ря 2003 г. № 44 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 238, 8/19554) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ние:

в пе реч не хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук -
ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до -
воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых
для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де -
ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния, под ле жа щих го су -
дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и регистрации:

из по зи ции «0310002 су ше ные, вя ле ные, ово щи, фрук ты, пло ды, се мя, оре хи, гри бы»
сло во «, гри бы» ис клю чить;

по сле по зи ции «0313007 пе че нье, ваф ли и про чие муч ные кон ди тер ские из де лия» по зи -
цию «0313008 пло ды, оре хи кон сер ви ро ван ные в са ха ре (про пи тан ные са хар ным си ро пом,
глазированные)» исключить;

из по зи ции «Груп па 0407 тех но ло ги че ское обо ру до ва ние и бы то вые элек тро при бо ры»
сло ва «и бы то вые элек тро при бо ры» исключить;

по сле по зи ции «Груп па 1017 то ва ры про из вод ст вен но го и бы то во го на зна че ния про чие»
до пол нить по зи ци ей «1017001 лазерная техника»;

в пунк те 2 сло ва «че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния» за ме нить
сло ва ми «с 20 фев ра ля 2009 г.».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 фев ра ля 2009 г.

Ми нистр В.И.Жар ко
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 18 фев ра ля 2009 г.



При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
30.01.2009 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
химических и биологических веществ, материалов и изделий из
них, продукции производственно-технического назначения,
товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного
сырья и пищевых продуктов (за исключением продукции
собственного производства организаций общественного
питания),  материалов и изделий,  применяемых для
производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи,
иных способов отчуждения продовольственного сырья и
пищевых продуктов, подлежащих государственной
санитарно-гигиенической экспертизе

1. То ва ры дет ско го ас сор ти мен та:
аль бо мы для ри со ва ния, чер че ния, книж ки для рас кра ши ва ния;
бу ма га и кар тон для уро ков тру да;
из да ния жур наль ные для де тей;
ве ло си пе ды, пе даль ные ав то мо би ли, са мо ка ты.
2. Кос ме ти че ские и пар фю мер ные сред ст ва, вклю чая сы рье для их из го тов ле ния:
ду хи, во ды туа лет ные, пар фю мер ные, оде ко ло ны;
пер вич ная упа ков ка из по ли мер ных ма те риа лов для упа ко вы ва ния пар фю мер ной и кос -

ме ти че ской про дук ции.
3. Та бач ные из де лия:
си га ры, си га рил лы и си га ре ты, па пи ро сы из та ба ка или его за ме ни те лей, про чий про -

мыш лен но из го тов лен ный та бак, упа ко ван ный для роз нич ной тор гов ли;
вспо мо га тель ные ве ще ст ва и ма те риа лы для про из вод ст ва та бач ных из де лий: со усы, аро -

ма ти за то ры, эс сен ции, умяг чи те ли, бу ма га, фоль га, кар тон;
мунд шту ки, фильт ры, ку ри тель ные труб ки.
4. Хи ми че ские ве ще ст ва, ма те риа лы и из де лия, ис поль зуе мые в прак ти ке хо зяй ст вен -

но-пить е во го во до снаб же ния, ма те риа лы и из де лия, пред на зна чен ные для кон так та с пи ще -
вы ми про дук та ми, по верх но стя ми че ло ве че ско го те ла и при рав нен ные к ним:

из де лия ку хон ные сто ло вые (по су да и при бо ры сто ло вые из мель хио ра, ней зиль бе ра, в
том чис ле с се реб ря ным или зо ло тым по кры ти ем);

на бо ры и ин ст ру мен ты ма ни кюр ные, пе ди кюр ные, кос ме то ло ги че ские;
брит вен ные при над леж но сти;
спорт то ва ры, за ис клю че ни ем спорт ин вен та ря и тре на же ров;
мас ки кар на валь ные;
бе лье по стель ное, сто ло вое, по ло тен ца, в том чис ле в ком плек тах;
оде ж да и при над леж но сти оде ж ды три ко таж ные, тек стиль ные, из на ту раль ной и ис кус -

ст вен ной ко жи (за ис клю че ни ем паль то во го ас сор ти мен та);
из де лия ку паль ные;
из де лия чу лоч но-но соч ные, го лов ные убо ры из ма те риа лов с вло же ни ем хи ми че ских ве -

ществ;
обувь и ма те риа лы для ее из го тов ле ния;
обувь спе ци аль ная (кро ме ор то пе ди че ской);
пер чат ки, ва реж ки, ру ка ви цы из всех ви дов ма те риа лов;
одея ла, пле ды, по кры ва ла, на мат рац ни ки и ана ло гич ные из де лия;
при над леж но сти для сау ны;
тек стиль ные ма те риа лы про пи тан ные, с по кры ти ем, дуб ли ро ван ные.
5. Хи ми че ская про дук ция про из вод ст вен но го и бы то во го на зна че ния:
хи ми че ские ве ще ст ва и ма те риа лы, из де лия, пред на зна чен ные для кон так та с пи ще вы ми 

про дук та ми (эти ке точ ная про дук ция, крас ки для пе ча ти, кра си те ли для по ли мер ных ма те -
риа лов);

ос ве жи те ли, аро ма ти за то ры воз ду ха;
сред ст ва ухо да за ков ро вы ми по кры тия ми, оде ж дой, обу вью, ме бе лью, са ни тар но-тех ни -

че ским обо ру до ва ни ем;
сред ст ва хи ми че ской чи ст ки и кра ше ния;
со ста вы ан ти фриз ные и жид ко сти ан ти об ле де ни тель ные;
са ни тар но-тех ни че ские при бо ры.
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6. То ва ры про из вод ст вен но го и бы то во го на зна че ния, яв ляю щие ся ис точ ни ка ми фи зи че -
ских фак то ров:

бы то вая ра дио элек трон ная ап па ра ту ра раз лич но го на зна че ния;
бы то вые элек три че ские при бо ры раз лич но го на зна че ния, за ис клю че ни ем под ле жа щих

го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции;
ма ши ны сти раль ные бы то вые или для пра чеч ных са мо об слу жи ва ния, вклю чая ма ши ны,

ос на щен ные от жим ным уст рой ст вом;
сред ст ва для от пу ги ва ния на се ко мых, птиц, гры зу нов;
ма ши ны для ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки ин фор ма ции, ска не ры, ис точ ни ки бес пе ре -

бой но го пи та ния и се те вое обо ру до ва ние (ком му та то ры, кон вер то ры, мар шру ти за то ры, мо -
де мы, ра дио мо де мы, уст рой ст ва дос ту па, муль ти п лек со ры, муль ти ме дий ные про ек то ры) и
дру гое ана ло гич ное обо ру до ва ние;

ап па ра ту ра при ем но-пе ре даю щая для ра дио те ле фон ной, ра дио те ле граф ной свя зи, ра дио -
ве ща ния, те ле ви де ния;

ап па ра ту ра сис тем пе ре да чи ли ний свя зи об ще го при ме не ния всех ти пов;
ком плек сы, обо ру до ва ние и ап па ра ту ра се ти пе ре да чи дан ных;
ком му та ци он ные стан ции те ле фон ные всех ти пов;
ап па ра ту ра ра дио на ви га ци он ная;
кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты, ре ги ст ра то ры, фис каль ное и дру гое ана ло гич ное обо -

ру до ва ние на базе ЭВМ;
элек тро тех ни че ские из де лия (све тиль ни ки и лам пы лю ми нес цент ные с элек трон ны ми

пус ко ре гу ли рую щи ми ап па ра та ми).
7. Транс порт ные сред ст ва с дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния (ав то бу сы, гру зо вые ав то -

мо би ли, ав то мо би ли-фур го ны, ав то мо би ли лег ко вые и дру гие мо тор ные транс порт ные сред -
ст ва, пред на зна чен ные для пе ре воз ки лю дей, вклю чая гру зо пас са жир ские ав то мо би ли-фур -
го ны).

8. Ус та нов ки для вы ра бот ки средств де зин фек ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2009 г. № 27

8/20500
(12.02.2009)

8/20500Об ут вер жде нии фор мы блан ка пу те во го лис та опе ра тив но-слу -
жеб но го транс порт но го сред ст ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ин ст рук ции о порядке его заполнения

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 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 внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить:
фор му блан ка пу те во го лис та опе ра тив но-слу жеб но го транс порт но го сред ст ва ор га нов

внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь фор мы (МВД) со глас но при ло же нию и вве сти его в об -
ра ще ние с 15 мар та 2009 г.;

при ла гае мую Ин ст рук цию по уче ту и за пол не нию блан ка пу те во го лис та опе ра тив -
но-слу жеб но го транс порт но го сред ст ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь фор -
мы (МВД).

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции В.В.Нау мов

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

А.М.Хар ко вец
30.01.2009
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При ло же ние
к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
30.01.2009 № 27

Фор ма (МВД)

                        Се рия _________________
___________________________ ПУ ТЕ ВОЙ ЛИСТ № ________

опе ра тив но-слу жеб но го транс порт но го сред ст ва
ор га нов внут рен них дел

Рес пуб ли ки Бе ла русь
за пе ри од с «__» по «__» ____________ ______ г.

Мар ка т/с ____________________________________________
(на име но ва ние ор га на внут рен них дел) Ре ги ст ра ци он ный знак ________ га раж ный но мер __________

Нор ма экс плуа та ции _____________ км Во ди тель _____________________________________________
Мар ка то п ли ва _____ Код мар ки ______ Во ди тель ское удо сто ве ре ние _____________________________
Ру ко во ди тель ______________________ Та бель ный но мер ______________________________________
Т/с на прав ля ет ся в рас по ря же ние ____________________________________________________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы, долж ность от вет ст вен но го лица)

Ра бо та во ди те ля и транс порт но го сред ст ва

Чис ло

Вре мя, ч, мин По ка за ния спи до мет ра

Су точ ный
про бег,

км

Дви же ние то п ли ва Т/с тех ни че ски ис прав но При воз вра ще нии т/с

От мет ка
дис пет -

че ра

От мет ка
ме ди -

цин ско -
го ра бот -

ни ка
вы ез да

воз -
враще -

ния
в на ря де при вы ез де при воз -

враще нии

ос та ток то п ли ва, 
л за прав ле но то п ли ва рас ход то п ли ва, л

вы езд раз ре -
шен (под -

пись ме ха -
ни ка)

при нял
(под пись

во ди те ля)

сдал (под -
пись во -
ди те ля)

при нял
(под пись

ме ха ни ка)при
вы ез де

при воз -
враще -

нии

ко ли -
чество,

л

под пись
за прав -

щи ка (но -
мер чека

АЗС)

по
нор ме

фак ти -
че ски

эко но мия
(+), пе ре -
рас ход (–)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ито го за пе ри од с ___
по ______ 20__ г. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

М.П.
Ли ней ная нор ма рас хо да то п ли ва на 100 км ____ лит ров

г. Минск ___/___ обл. цен тры ___/___ трас са ___/___ (лет няя/зим няя)
Сле дую щее ТО, км Пу те вой лист при нял ___________

Обо рот ная сто ро на

Вы пол не ние за да ния

Чис ло
Мар шрут сле до ва ния

Про бег, км Фа ми лия, имя, от че ст во
лица, поль зо вав ше го ся т/с Под пись лица, поль зо вав ше го ся т/с При ме ча ние

от ку да куда

21 22 23 24 25 26 27

-3
3

-



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
30.01.2009 № 27

ИНСТРУКЦИЯ
по учету и заполнению бланка путевого листа
оперативно-служебного транспортного средства органов
внутренних дел Республики Беларусь формы (МВД)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по уче ту и за пол не нию пу те во го лис та опе ра тив но-слу жеб но го транс порт но -
го сред ст ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь фор мы (МВД) (да лее – Ин ст рук ция)
оп ре де ля ет по ря док уче та и за пол не ния пу те во го лис та опе ра тив но-слу жеб но го транс порт но го
сред ст ва ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь фор мы (МВД) (да лее – пу те вой лист).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под тер ми ном «опе ра тив но-слу жеб ные транс порт -
ные сред ст ва» по ни ма ют ся транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые в слу жеб ных це лях ор га -
на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ни маю щи ми ся опе ра тив но-ро зы ск ной дея -
тель но стью, уча ст вую щи ми в ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, ав то мо би ли и ав то бу сы в стан -
дарт ном ис пол не нии ор га нов внут рен них дел (да лее – транс порт ные сред ст ва).

3. Пу те вой лист пред на зна чен для осу ще ст в ле ния пер вич но го уче та ра бо ты во ди те ля и
транс порт но го сред ст ва.

4. Пу те вой лист, оформ лен ный в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, вы да ет ся во ди -
те лю под рас пис ку упол но мо чен ным на то долж но ст ным ли цом на ме сяц при ус ло вии, что
пре ды ду щий пу те вой лист сдан на об ра бот ку.

5. Пу те вой лист яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
6. Блан ки пу те вых лис тов из го тав ли ва ют ся рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем

«Из да тель ст во Белб лан ка выд» в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке раз ра бот ки,
про из вод ст ва, уче та, хра не ния, реа ли за ции и унич то же ния блан ков пер вич ных учет ных до ку -
мен тов, ре ги ст ри руе мых в Го су дар ст вен ном рее ст ре блан ков стро гой от чет но сти, 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, Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2002 г.
№ 61/47/7 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 55,
8/8082), и пе ре да ют ся Ми ни стер ст ву внут рен них дел.

7. Блан ки пу те вых лис тов хра нят ся в ор га не внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – ОВД) и по ме ре по треб но сти вы да ют ся под рас пис ку ли цу, от вет ст вен но му за экс плуа та -
цию транс порт ных средств.

8. От вет ст вен ность за за пол не ние пу те вых лис тов и дос то вер ность ука зан ных в них све де -
ний не сет упол но мо чен ное на то ли цо, чьим штам пом и пе ча тью они за ве ре ны, а так же ли ца,
обес пе чи ваю щие экс плуа та цию транс порт ных средств.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВОГО ЛИСТА

9. За пол не ние пу те во го лис та до вы да чи его во ди те лю про из во дит ся дис пет че ром (или
дру гим упол но мо чен ным ли цом) в сле дую щей по сле до ва тель но сти:

9.1. на ли це вой сто ро не пу те во го лис та под на зва ни ем до ку мен та за пи сы ва ет ся да та его
вы да чи (чис ло, ме сяц, год), ко то рая долж на сов па дать с да той ре ги ст ра ции пу те во го лис та в
жур на ле вы да чи пу те вых лис тов во ди те лям;

9.2. на ли це вой сто ро не пу те во го лис та в со от вет ст вую щей стро ке за пи сы ва ет ся:
на име но ва ние ор га на внут рен них дел;
мар ка транс порт но го сред ст ва, его ре ги ст ра ци он ный знак и га раж ный но мер;
фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, его та бель ный но мер и но мер во ди тель ско го удо сто ве ре ния;
9.3. в стро ке «Т/с на прав ля ет ся в рас по ря же ние» ука зы ва ют ся фа ми лия, ини циа лы и долж -

ность от вет ст вен но го ли ца ОВД, в рас по ря же ние ко то ро го по сту па ет транс порт ное сред ст во.
10. За пол не ние пу те во го лис та до вы ез да транс порт но го сред ст ва на ли нию еже днев но

про из во дит ся в сле дую щей по сле до ва тель но сти:
10.1. ес ли транс порт ное сред ст во за прав ля ет ся в га ра же пе ред вы ез дом, то за прав щик

(или дру гое упол но мо чен ное ли цо) на ли це вой сто ро не пу те во го лис та за пол ня ет стро ки
«Мар ка то п ли ва» и «Код мар ки», а в гра фе 10 «Ко ли че ст во за прав лен но го то п ли ва» – ко ли че -
ст во вы дан но го то п ли ва в лит рах и удо сто ве ря ет пра виль ность за пи си сво ей под пи сью в гра -
фе 11 «Под пись за прав щи ка (№ че ка АЗС)»;

10.2. дис пет чер (или дру гое упол но мо чен ное ли цо) за пи сы ва ет в гра фе 1 «Чис ло» – чис ло, 
в гра фу 2 «Вре мя вы ез да» – фак ти че ское вре мя вы ез да, в гра фу 5 «По ка за ния спи до мет ра при
вы ез де» – по ка за ния спи до мет ра при вы ез де, в гра фу 8 «Ос та ток то п ли ва при вы ез де» – по ка -
за ния ос тат ка то п ли ва в ба ке при вы ез де в лит рах;
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10.3. ме ха ник (или дру гое упол но мо чен ное ли цо) со пос тав ля ет по ка за ния спи до мет ра и ос -
тат ка то п ли ва в ба ке транс порт но го сред ст ва при вы ез де, пе ре не сен ные дис пет че ром из пре ды -
ду ще го пу те во го лис та (за пре ды ду щий день при воз вра ще нии) с фак ти че ски ми ос тат ка ми то п -
ли ва в ба ке, за тем удо сто ве ря ет пе ре да чу транс порт но го сред ст ва во ди те лю в тех ни че ски ис -
прав ном со стоя нии, раз ре ше ние на вы езд транс порт но го сред ст ва и пра виль ность всех сде лан -
ных за пи сей в гра фу 15 «Т/с тех ни че ски ис прав но. Вы езд раз ре шен (под пись ме ха ни ка)»;

10.4. во ди тель сво ей под пи сью в гра фе 16 «Т/с тех ни че ски ис прав но. При нял (под пись во -
ди те ля)» удо сто ве ря ет при ня тие транс порт но го сред ст ва в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии
и по лу че ние за да ния на ра бо ту.

11. За пол не ние пу те во го лис та на ли нии про из во дит ся еже днев но в сле дую щей по сле до -
ва тель но сти:

11.1. на обо рот ной сто ро не пу те во го лис та в раз де ле «Вы пол не ние за да ния» во ди те лем в гра -
фе 21 ука зы ва ет ся чис ло ме ся ца. По ка ж до му чис лу ме ся ца при ис поль зо ва нии транс порт но го
сред ст ва в пре де лах го род ской чер ты в гра фе 22 и 23 про из во дит ся за пись «По го ро ду» и в гра фе
24 ука зы ва ет ся сум мар ный про бег транс порт но го сред ст ва по го ро ду в ки ло мет рах, в дру гих слу -
ча ях по ка ж дой по езд ке в гра фах 22 и 23 ука зы вают ся со от вет ст вен но на име но ва ния на чаль но го
и ко неч но го пунк тов мар шру та, а в гра фе 24 – рас стоя ние ме ж ду ни ми в ки ло мет рах;

11.2. в гра фе 27 «При ме ча ние» упол но мо чен ное ли цо за пи сы ва ет при чи ну, да ту и вре мя
на ча ла и окон ча ния про стоя и под твер жда ет за пись сво ей под пи сью.

12. Еже днев но при воз вра ще нии транс порт но го сред ст ва с ли нии за пол не ние пу те во го
лис та про из во дит ся в сле дую щей по сле до ва тель но сти:

12.1. во ди тель в гра фе 17 «При воз вра ще нии т/с сдал (под пись во ди те ля)» в со от вет ст -
вую щей стро ке сво ей под пи сью удо сто ве ря ет сда чу транс порт но го сред ст ва ме ха ни ку;

12.2. ме ха ник (или дру гое упол но мо чен ное ли цо) за пол ня ет в со от вет ст вую щей стро ке
гра фы 6 «По ка за ния спи до мет ра при воз вра ще нии» – по ка за ния спи до мет ра, гра фы 9 «Ос та -
ток то п ли ва при воз вра ще нии» – ос та ток то п ли ва в ба ке в лит рах и удо сто ве ря ет пра виль -
ность за пол не ния этих ре к ви зи тов, а так же при ем ав то мо би ля от во ди те ля сво ей под пи сью в
гра фе 18 «При воз вра ще нии т/с при нял (под пись ме ха ни ка)»;

12.3. дис пет чер (или дру гое упол но мо чен ное ли цо) от ме ча ет в гра фе 3 «Вре мя воз вра ще -
ния» в со от вет ст вую щей стро ке фак ти че ское вре мя воз вра ще ния транс порт но го сред ст ва в
га раж, в гра фе 4 «Вре мя в на ря де» – вре мя в на ря де (по фор му ле: гра фа 4 = гра фа 3 – гра фа 2),
в гра фе 7 «Су точ ный про бег, км» – су точ ный про бег в ки ло мет рах (по фор му ле: гра фа 7 = гра -
фа 6 – гра фа 5), в гра фе 12 «Рас ход то п ли ва по нор ме» – рас ход то п ли ва по нор ме в лит рах (по
фор му ле: гра фа 12 = ли ней ная нор ма х гра фу 7), в гра фе 13 «Рас ход то п ли ва фак ти че ски» –
фак ти че ский рас ход то п ли ва в лит рах (по фор му ле: гра фа 13 = гра фа 8 + гра фа 10 – гра фа 9),
в гра фе 14 «Рас ход то п ли ва – эко но мия, пе ре рас ход» – эко но мия (+) или пе ре рас ход (–) в лит -
рах (по фор му ле: гра фа 14 = гра фа 12 – гра фа 13) и удо сто ве ря ет пра виль ность за пол нен ных
ре к ви зи тов сво ей под пи сью в гра фе 19 «От мет ка дис пет че ра».

13. По сле сда чи во ди те лем пу те во го лис та дис пет чер (или дру гое упол но мо чен ное ли цо)
сум ми ру ет дан ные граф 4, 7, 10, 12, 13 и 14 за весь пе ри од дей ст вия пу те во го лис та и под твер -
жда ет пра виль ность про из ве ден ных рас че тов сво ей под пи сью в стро ке «Пу те вой лист при -
нял» на ли це вой сто ро не пу те во го лис та.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 ян ва ря 2009 г. № 3

8/20504
(13.02.2009)

8/20504О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и их отдельных положений

На ос но ва нии под пунк та 4.4 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва 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. № 968 «Во про сы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль 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:
при каз Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от

13 ян ва ря 1994 г. № 2 «Об ут вер жде нии до ку мен тов, не об хо ди мых для реа ли за ции Вре мен но -
го по ло же ния о по ряд ке ку п ли-про да жи квар тир (до мов)» (за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции 26 ян ва ря 1994 г. № 182/12);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 де каб ря 2005 г. № 52 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в от дель ные при ло же ния к при ка зу
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1994 г.
№ 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 192, 8/13467);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 фев ра ля 2008 г. № 8 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во -
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вые ак ты Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 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, 2008 г., № 41, 8/18182).

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.М.Бе ло хво стов

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 фев ра ля 2009 г. № 5

8/20506
(13.02.2009)

8/20506О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2006 г. № 10

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», Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 312 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию транс -
порт но го обес пе че ния Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки
Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2005 г.
№ 1041 «О не ко то рых во про сах про до воль ст вен но го обес пе че ния лич но го со ста ва Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Вне сти в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2006 г. № 10
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции пи та ния 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.,
№ 61, 8/14294) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние и пункт 1 до пол нить сло ва ми «и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции пи та ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ной этим при ка зом:

1.2.1. на зва ние и пункт 1 по сле слов «в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» до -
пол нить сло ва ми «и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2.2. пункт 20 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Не до пус ка ет ся пла ни ро ва ние на один и тот же при ем пи щи фи зио ло ги че ски не со вмес ти -

мых блюд, на при мер, суп мо лоч ный и сельдь с ви нег ре том.»;
1.2.3. в пред ло же нии пер вом пунк та 37 сло ва «Мо ло ко, по сту пив шее на склад от про из во -

ди те ля в па ке ти ро ван ном ви де» за ме нить сло ва ми «Мо ло ко и со ки, по сту пив шие на склад от
про из во ди те ля в па ке ти ро ван ном ви де и бан ках»;

1.2.4. пункт 56 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В во ин ских час тях, ор га ни зую щих пи та ние в не сколь ких сто ло вых, мо жет обо ру до вать -

ся один класс для про ве де ния за ня тий.»;
1.2.5. часть вто рую пунк та 78 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для при го тов ле ния и хра не ния го то вой пи щи ис поль зу ет ся ку хон ная по су да из не -

ржа вею щей ста ли, алю ми ние вая и дю ра лю ми ние вая. Для дру гих це лей, не свя зан ных с
при го тов ле ни ем и хра не ни ем го то вой пи щи, в ра бо те по ва ров ис поль зу ют ся так же вед ра
эма ли ро ван ные и оцин ко ван ные, та зы оцин ко ван ные, би до ны раз лич ной вме сти мо сти,
кон сер вовс кры ва те ли и дру гие пред ме ты ку хон но го ин вен та ря.»;

1.2.6. пункт 79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«79. Ка ж дый пред мет ку хон но го ин вен та ря и по су ды, сто лов про из вод ст вен ных мар ки -

ру ет ся и дол жен ис поль зо вать ся толь ко по пря мо му на зна че нию.
Для жа ре нья ры бы и мя са не об хо ди мо иметь от дель ные про тив ни.
Ку хон ная по су да (на плит ные кот лы, про тив ни, со тей ни ки и так да лее) долж на хра нить ся

на стел ла жах, а ку хон ный ин вен тарь (чер па ки, ве сел ки, вил ки для вы ни ма ния мя са и так да -
лее) – на спе ци аль ных стой ках на вы со те не ме нее 0,5 м от по ла.

Раз де лоч ный ин вен тарь за кре п ля ет ся за ка ж дым це хом и по сле мы тья хра нит ся в этих
це хах в спе ци аль ных кас се тах.

Ку хон ная по су да с тре щи на ми, ско ла ми, от би ты ми края ми, де фор ми ро ван ная, с по вре ж -
ден ной эма лью ис поль зо вать ся не долж на.

Де ре вян ный раз де лоч ный ин вен тарь с тре щи на ми и за усе ни ца ми под ле жит за ме не.
Ис поль зо ва ние ло ма но го ку хон но го ин вен та ря не до пус ка ет ся.»;
1.2.7. в пунк те 92 по сле слов «рас по ряд ком дня» до пол нить сло ва ми «, и реа ли зо вы вать -

ся в те че ние ус та нов лен но го сро ка год но сти (хра не ния).»;
1.2.8. пункт 138 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для по лу че ния про дук тов раз ре ша ет ся ис поль зо вать ка ст рю ли и кот лы на плит ные с крыш -

ка ми и с со от вет ст вую щей мар ки ров кой, ко то рые не при ме ня ют ся для при го тов ле ния пи щи.»;
1.2.9. пункт 150 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«150. Пор цио ни ро ван ное мас ло ко ро вье долж но хра нить ся в хо ло диль ном шка фу (хо ло -

диль ни ке бы то вом) не бо лее 6 ча сов с уче том вре ме ни на вы да чу его пи таю щим ся.»;
1.2.10. пункт 172 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При обо ру до ва нии и ор га ни за ции ра бот в сто ло вой долж ны со блю дать ся тре бо ва ния ус та -

нов лен ных са ни тар ных пра вил и норм.»;
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1.2.11. пункт 176 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«176. На руж ная убор ная долж на быть уда ле на от сто ло вой на рас стоя ние не ме нее 75 м,

пло щад ка для му со ро сбор ни ков – не ме нее 20 м.
Гра ни цы са ни тар но-за щит ных зон до дру гих объ ек тов ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с

ус та нов лен ны ми са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми.»;
1.2.12. пункт 178 до пол нить час тя ми вто рой–чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Для ос ве ще ния про из вод ст вен ных по ме ще ний и скла дов при ме ня ют ся све тиль ни ки во

вла го пы ле за щит ном ис пол не нии. На ра бо чих мес тах не долж на соз да вать ся бле ст кость. Лю -
ми нес цент ные све тиль ни ки, раз ме щае мые в по ме ще ни ях с вра щаю щим ся обо ру до ва ни ем
(уни вер саль ные при во ды, тес то ме сы, дис ко вые но жи и дру гие), долж ны иметь лам пы, ус та -
нав ли вае мые в про ти во фа зе. Све тиль ни ки об ще го ос ве ще ния раз ме ща ют ся рав но мер но по
по ме ще нию. Све тиль ни ки не раз ме ща ют ся над пли та ми, тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем,
раз де лоч ны ми сто ла ми. При не об хо ди мо сти ра бо чие мес та обо ру ду ют ся до пол ни тель ны ми
ис точ ни ка ми ос ве ще ния. Ос ве ти тель ные при бо ры долж ны иметь за щит ную ар ма ту ру.

Све то вые про емы долж ны быть ос тек ле ны, не до пус ка ет ся за ме нять ос тек ле ние фа не рой,
кар то ном, стек ло бло ка ми и дру ги ми не про зрач ны ми ма те риа ла ми.

По ка за те ли ос ве щен но сти для про из вод ст вен ных и дру гих по ме ще ний долж ны со от вет -
ст во вать ус та нов лен ным са ни тар ным пра ви лам и нор мам.»;

1.2.13. пункт 180 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«180. Сте ны про из вод ст вен ных по ме ще ний, ду ше вых и са ни тар ных уз лов на вы со ту

не ме нее 1,6 м, а сте ны в ох ла ж дае мых ка ме рах – на всю вы со ту от де лы ва ют ся об ли цо воч ной
плит кой или дру ги ми ма те риа ла ми, вы дер жи ваю щи ми влаж ную убор ку и де зин фек цию.
По тол ки ош ту ка ту ри ва ют ся и бе лят ся или от де лы ва ют ся дру ги ми ма те риа ла ми. По лы вы -
пол ня ют ся из уда ро проч ных ма те риа лов, ис клю чаю щих сколь же ние, не ров но сти и вы бои -
ны, име ют ук ло ны к слив ным тра пам, а так же лег ко под вер гаю щих ся са ни тар ной об ра бот ке.
Тре буе мый ре монт по тол ков, стен, по лов про из вод ст вен ных и вспо мо га тель ных по ме ще ний
про во дит ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в год.

Сте ны склад ских по ме ще ний ош ту ка ту ри ва ют ся и ок ра ши ва ют ся вла го стой ки ми крас -
ка ми для внут рен ней от дел ки на вы со ту не ме нее 1,6 м, по тол ки – ош ту ка ту ри ва ют ся и бе лят -
ся. По лы вы пол ня ют ся из вла го стой ких ма те риа лов по вы шен ной ме ха ни че ской проч но сти
(уда ро проч ные) с за дел кой со пря же ний строи тель ных кон ст рук ций мел ко ячеи стой ме тал -
ли че ской сет кой, сталь ным лис том или це мент но-пес ча ным рас тво ром с длин ной ме тал ли че -
ской струж кой.

По лы по пу тям за груз ки сы рья и про дук тов пи та ния в склад ских и про из вод ст вен ных по -
ме ще ни ях не долж ны иметь по ро гов.

От дел ка обе ден ных по ме ще ний (за лов) долж на быть стой кой к са ни тар ной об ра бот ке и де -
зин фек ции.

Уст рой ст во де ко ра тив ных эк ра нов над ре ги ст ра ми сис тем ото пле ния из по ли мер ных и
син те ти че ских ма те риа лов не про во дит ся. Де ко ра тив ные па не ли для этих це лей де ла ют ся
ме тал ли че ски ми и лег ко съем ны ми.»;

1.2.14. пункт 181 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Уст рой ст во этих сис тем долж но от ве чать тре бо ва ни ям ус та нов лен ных строи тель ных

норм и пра вил, са ни тар ных пра вил и норм.»;
1.2.15. пунк ты 182–184 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«182. Ка че ст во во ды в сис те мах хо лод но го и го ря че го во до снаб же ния сто ло вой долж но от ве -

чать ги гие ни че ским тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к ка че ст ву во ды цен тра ли зо ван ных сис тем
пить е во го во до снаб же ния и не цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния. Ко ли че ст во во ды, ис поль -
зуе мой сто ло вой, долж но пол но стью обес пе чи вать ее по треб но сти. Не до пус ка ет ся ис поль зо вать 
го ря чую во ду из сис те мы во дя но го ото пле ния для тех но ло ги че ских, хо зяй ст вен но-бы то вых це -
лей, а так же об ра бот ки тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, та ры, ин вен та ря и по ме ще ний.

Все про из вод ст вен ные це ха обо ру ду ют ся ра ко ви на ми для мы тья рук. При этом сле ду ет
пре ду смат ри вать та кие кон ст рук ции сме си те лей, ко то рые ис клю ча ют по втор ное за гряз не -
ние рук по сле мы тья. Го ря чая и хо лод ная во да под во дит ся ко всем мо еч ным ван нам и ра ко ви -
нам с ус та нов кой сме си те лей, а так же при не об хо ди мо сти к тех но ло ги че ско му обо ру до ва нию
в со от вет ст вии с пас порт ны ми дан ны ми на дан ное обо ру до ва ние. Тем пе ра ту ра го ря чей во ды в 
точ ке раз бо ра долж на быть не ни же +65 °С.

В мо еч ных по су ды ус та нав ли ва ют ся ре зерв ные ав то ном ные уст рой ст ва го ря че го во до -
снаб же ния (во до на гре ва те ли) с раз вод кой к мо еч ным ван нам.

При пре кра ще нии по да чи в сто ло вую го ря чей или хо лод ной во ды на дли тель ное вре мя
при го тов ле ние и при ем пи щи осу ще ст в ля ют ся как в по ле вых ус ло ви ях, так как в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми ус та нов лен ных са ни тар ных пра вил и норм при от сут ст вии го ря чей или
хо лод ной во ды экс плуа та ция сто ло вой за пре ще на.

От ве де ние про из вод ст вен ных и хо зяй ст вен но-бы то вых сточ ных вод осу ще ст в ля ет ся в
сис те му цен тра ли зо ван ных ка на ли за ци он ных очи ст ных со ору же ний, при их от сут ст вии по
со гла со ва нию с ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра, эко ло ги че ской служ бы – в
сис те му ло каль ных очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции.

При про клад ке во до про вод ных труб не до пус ка ет ся пе ре се че ние их с ка на ли за ци он ны ми.
Во из бе жа ние за со ре ния ка на ли за ци он ных труб диа метр их дол жен быть не ме нее 100 мм. Про -
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клад ка внут рен них ка на ли за ци он ных се тей с бы то вы ми и про из вод ст вен ны ми сто ка ми не про -
во дит ся под по тол ком обе ден ных за лов, про из вод ст вен ных и склад ских по ме ще ний сто ло вой.

Ка на ли за ци он ные стоя ки с про из вод ст вен ны ми сто ка ми раз ре ша ет ся про кла ды вать в ко -
ри до рах сто ло вой в ош ту ка ту рен ных ко ро бах без ре ви зий.

В там бу ре туа ле та для ра бот ни ков сто ло вой сле ду ет пре ду смат ри вать от дель ный кран со
сме си те лем на уров не 0,5 м от по ла для за бо ра во ды, пред на зна чен ной для мы тья по лов, а так -
же слив ной трап с ук ло ном к не му.

Все сто ло вые обо ру ду ют ся гар де ро бом (ве шал ка ми) для по се ти те лей и ра ко ви на ми для
мы тья рук.

Уни та зы и ра ко ви ны для мы тья рук ра бот ни ка ми сто ло вой сле ду ет обо ру до вать уст рой ст ва -
ми, ос на щать пе даль ным, лок те вым или иным спе циа ли зи ро ван ным управ ле ни ем, ис клю чаю -
щим кон такт с кис тя ми рук. Ра ко ви ны для мы тья рук обо ру ду ют ся ста цио нар ным сме си те лем,
снаб жа ют ся мы лом, ан ти сеп ти ком для рук, ра зо вым по ло тен цем или элек тро су ши те лем для рук.

183. Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние и мо еч ные ван ны при сое ди ня ют ся к ка на ли за ци он -
ной се ти с воз душ ным раз ры вом не ме нее 20 мм от вер ха при ем ной во рон ки.

184. Внут рен няя сис те ма ка на ли за ции про из вод ст вен ных и хо зяй ст вен но-бы то вых сточ -
ных вод долж на быть раз дель ной, с са мо стоя тель ны ми вы пус ка ми во внут ри пло ща доч ную
сеть ка на ли за ции. Для сто ло вых, встрое но-при стро ен ных к зда ни ям дру го го на зна че ния,
сис те ма ка на ли за ции долж на быть раз дель ной с ка на ли за ци ей этих зда ний. Для очи ст ки
про из вод ст вен ных сточ ных вод от жи ра, крах ма ла, мез ги, пес ка до по сту п ле ния их в на руж -
ную ка на ли за цию на вы пус ках из со от вет ст вую щих по ме ще ний (всей сто ло вой) пре ду смат -
ри ва ют ся жи ро уло ви те ли, гря зе от стой ни ки и мез го уло ви те ли.

Сброс в от кры тые во до емы и на при ле гаю щую тер ри то рию не очи щен ных сточ ных вод, а
так же уст рой ст во по гло щаю щих ко лод цев не до пус ка ет ся.»;

1.2.16. пункт 186 до пол нить час тя ми треть ей и чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«За бор воз ду ха для при точ ной вен ти ля ции осу ще ст в ля ет ся в зо не наи мень ше го за гряз не -

ния на вы со те не ме нее 2 м от по верх но сти зем ли.
Обо ру до ва ние и мо еч ные ван ны, яв ляю щие ся ис точ ни ка ми по вы шен ных вы де ле ний вла -

ги, те п ла, га зов, обо ру ду ют ся ло каль ны ми вы тяж ны ми сис те ма ми с пре иму ще ст вен ной вы -
тяж кой в зо не мак си маль но го за гряз не ния.»;

1.2.17. чет вер тое пред ло же ние пунк та 187 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «При этом
не до пус ка ют ся встреч ные по то ки сы рья, сы рых по лу фаб ри ка тов и го то вой про дук ции, ис поль -
зо ван ной и чис той по су ды, а так же встреч но го дви же ния пи таю щих ся и ра бот ни ков сто ло вой.»;

1.2.18. пункт 189 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Про из вод ст вен ные по ме ще ния ос на ща ют ся тех но ло ги че ским и хо ло диль ным обо ру до ва -

ни ем в со от вет ст вии с пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, в за ви -
си мо сти от ко ли че ст ва пи таю щих ся с уче том ус та нов лен ных са ни тар ных пра вил и норм.»

1.2.19. в час ти вто рой пунк та 202:
сло ва «и хо ло диль ный шкаф» ис клю чить;
чет вер тое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В це хе, кро ме то го, пре ду -

смат ри ва ют ся но сил ки для дос тав ки мя са со скла да.»;
1.2.20. в час ти вто рой пунк та 204 сло ва «шкаф хо ло диль ный,» ис клю чить;
1.2.21. вто рое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 209 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ох ла ж де ние ки се ля, ком по та осу ще ст в ля ет ся в ем ко стях, в ко то рых они бы ли при го тов ле -
ны, в за кры том ви де. По сле ох ла ж де ния до +12–14 °С ки сель или ком пот раз ли ва ет ся в круж -
ки на ли нии раз да чи.»;

1.2.22. вто рое пред ло же ние час ти чет вер той пунк та 210 по сле сло ва «от дель ная» до пол -
нить сло ва ми «двух или трех сек ци он ная»;

1.2.23. в пунк те 211:
часть шес тую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Мо еч ные ван ны обес -

пе чи ва ют ся проб ка ми про мыш лен но го про из вод ст ва и долж ны быть про ка либ ро ва ны по объ -
е му с на руж ной сто ро ны.»;

до пол нить пункт ча стью вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«При от сут ст вии от дель но го по ме ще ния в сто ло вой об ра бот ка яй ца, ис поль зуе мо го для

при го тов ле ния блюд, мо жет осу ще ст в лять ся в мяс ном или рыб ном це хах в двух спе ци аль ных 
про мар ки ро ван ных ем ко стях.»;

1.2.24. пер вые пред ло же ния час тей пер вой и пя той пунк та 212 ис клю чить;
1.2.25. часть вто рую пунк та 213 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В мо еч ных от де ле ни ях вы ве ши ва ет ся ин ст рук ция о пра ви лах мы тья по су ды и ин вен та -

ря с ука за ни ем кон цен тра ций и объ е мов при ме няе мых мою щих и де зин фи ци рую щих
средств, тем пе ра тур ных ре жи мов.»;

1.2.26. в час ти вто рой пунк та 221 сло во «де ся ти ме ст ные» за ме нить сло вом «че ты рех ме ст -
ные»;

1.2.27. в час ти пер вой пунк та 223 сло во «бе лы ми» ис клю чить;
1.2.28. в час ти вто рой пунк та 230 сло ва «и хра нит ся» ис клю чить;
1.2.29. часть вто рую пунк та 232 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Мас ло де ли тель по сле окон ча ния ра бо ты раз би ра ет ся, про мы ва ет ся в мою щем рас тво -

ре при тем пе ра ту ре не ни же +40 °С, за тем про мы ва ет ся в го ря чей во де при тем пе ра ту ре
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не ни же +65 °С и ки пя тит ся в те че ние 10 мин в спе ци аль ной про мар ки ро ван ной ка ст рю ле
с крыш кой.

Мас ло де ли тель хра нит ся в ра зо бран ном ви де в той же ка ст рю ле, в ко то рой он ки пя тил ся.»;
1.2.30. вто рое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 235 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ку хон ный ин вен тарь и по су да очи ща ют ся от ос тат ков пи щи, мо ют ся в ван не с го ря чей во дой 
не ни же +40 °С с до бав ле ни ем мою щих средств, за тем про мы ва ют ся в ван не с го ря чей во дой
не ни же +65 °С, ош па ри ва ют ся ки пят ком и про су ши ва ют ся.»;

1.2.31. пункт 243 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«243. Де зин фек ция сто ло вой по су ды и при бо ров, под но сов про во дит ся по сле ужи на рас -

тво ра ми де зин фи ци рую щих средств в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по их при ме не нию.»;
1.2.32. в пунк те 244 по сле слов «каль ци ни ро ван ной со ды» до пол нить сло ва ми «или об ра -

ба ты ва ют ся рас тво ром де зин фи ци рую ще го сред ст ва»;
1.2.33. часть пер вую пунк та 245 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«245. В сто ло вой ис поль зу ют ся мою щие, ан ти сеп ти че ские и де зин фи ци рую щие сред ст ва, 

раз ре шен ные к при ме не нию Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сред -
ст ва ис поль зу ют ся в стро гом со от вет ст вии с при ла гае мы ми ин ст рук ция ми.»;

1.2.34. часть тре тью пунк та 246 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ем ко сти, ис поль зуе мые для сбо ра и хра не ния пи ще вых от хо дов, очи ща ют ся, тща тель но

мо ют ся с до бав ле ни ем мою щих и де зин фи ци рую щих средств, а за тем про мы ва ют ся го ря чей
во дой не ни же +40 °С и про су ши ва ют ся.»;

1.2.35. пунк ты 247–248 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«247. В сто ло вых не до пус ка ет ся на ли чие на се ко мых (вред ные чле ни сто но гие – та ра ка -

ны, му хи, ры жие до мо вые му ра вьи, ко ма ры, кры си ные кле щи; вре ди те ли за па сов – жу ки,
ба боч ки, се ное ды, кле щи и дру гие) и гры зу нов (се рые и чер ные кры сы, до мо вые мы ши, по -
лев ки и дру гие).

Для борь бы с на се ко мы ми и гры зу на ми ис поль зу ют ся со вре мен ные и эф фек тив ные сред -
ст ва, раз ре шен ные для этих це лей Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в
ус та нов лен ном по ряд ке.

В сто ло вых долж ны быть соз да ны не об хо ди мые ус ло вия для эф фек тив но го про ве де ния де ра -
ти за ци он ных и де зин сек ци он ных ра бот, ис клю че на воз мож ность кон так та хи ми че ских пре па -
ра тов с вы ра ба ты вае мой про дук ци ей, вспо мо га тель ны ми упа ко воч ны ми ма те риа ла ми, та рой.

При про ве де нии де зин сек ци он ных ме ро прия тий хи ми че ски ми сред ст ва ми при го тов ле -
ние пи щи не до пус ка ет ся.

Ме ро прия тия по де зин сек ции и де ра ти за ции про во дят ся по сто ян но и ре гу ляр но в ус та -
нов лен ном по ряд ке по до го во ру с от де ла ми про фи лак ти че ской де зин фек ции тер ри то ри аль -
но го уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор или с дру гим спе -
циа ли зи ро ван ным пред при яти ем, имею щим ли цен зию на про ве де ние дан ных ра бот.

248. Для за щи ты сы рья и го то вой про дук ции от гры зу нов долж ны про во дить ся сле дую -
щие ме ро прия тия:

за кры тие окон в под валь ных эта жах ме тал ли че ски ми ре шет ка ми, лю ков – плот ны ми
крыш ка ми;

за кры тие вен ти ля ци он ных от вер стий и ка на лов ме тал ли че ски ми сет ка ми с ячей ка ми
не бо лее 0,25 х 0,25 см;

за дел ка от вер стий, ще лей в по лах, око ло тру бо про во дов и ра диа то ров кир пи чом, це мен -
том, ме тал ли че ской струж кой или лис то вым же ле зом;

обив ка две рей лис то вым же ле зом на вы со ту не ме нее 30 см.
В це лях пре ду пре ж де ния по яв ле ния та ра ка нов не об хо ди мо за де лы вать все ще ли в сте нах, 

пе ре го род ках, не до пус кать ско п ле ния кро шек, ос тат ков пи щи. При об на ру же нии та ра ка нов 
не об хо ди мо про вес ти тща тель ную убор ку по ме ще ний и де зин сек цию раз ре шен ны ми Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь сред ст ва ми.

Для борь бы с му ха ми на объ ек тах долж ны про во дить ся сле дую щие про фи лак ти че ские
ме ро прия тия:

тща тель ная и свое вре мен ная убор ка по ме ще ний;
свое вре мен ный сбор пи ще вых от хо дов и му со ра в ем ко сти с плот но за кры ваю щи ми ся

крыш ка ми;
свое вре мен ный вы воз пи ще вых от бро сов и му со ра с по сле дую щей мой кой и де зин фек ци ей 

ем ко стей рас тво ра ми де зин фи ци рую щих средств;
за сет чи ва ние всех от кры ваю щих ся окон и двер ных про емов на ве сен не-лет ний пе ри од.
За пре ща ет ся об ра ба ты вать хи ми че ски ми пре па ра та ми обо ру до ва ние, по верх но сти про -

из вод ст вен ных и обе ден ных сто лов, раз де лоч ные дос ки, ве сы, внут рен ние час ти шка фов и та -
ры, пред на зна чен ных для хра не ния про дук тов.

По сле об ра бот ки не об хо ди мо про вет рить по ме ще ние, вы мыть сте ны, сто лы, пол ки и пол.»;
1.2.36. часть пер вую пунк та 251 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«251. По ва ра, хле бо ре зы и дру гой об слу жи ваю щий пер со нал до пус ка ют ся к ра бо те в сто -

ло вой толь ко по сле про хо ж де ния пред ва ри тель ных ме ди цин ских ос мот ров и об сле до ва ний,
ги гие ни че ско го обу че ния с ат те ста ци ей. В даль ней шем они про хо дят пе рио ди че ские ме ди -
цин ские ос мот ры и об сле до ва ния, ги гие ни че ское обу че ние с ат те ста ци ей в по ряд ке, пре ду -
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смот рен ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь. На дан ных лиц за во дят ся лич ные ме ди цин ские книж ки ус та нов лен -
но го об раз ца, в ко то рые вно сят ся ре зуль та ты ме ди цин ских об сле до ва ний и ла бо ра тор ных ис -
сле до ва ний, све де ния о пе ре не сен ных ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях, от мет ки о про хо ж де нии 
ги гие ни че ской под го тов ки.

Лич ные ме ди цин ские книж ки ра бот ни ков сто ло вой долж ны хра нить ся у на чаль ни ка (за -
ве дую ще го) сто ло вой, а при от ко ман ди ро ва нии их за пре де лы во ин ской час ти – вы да вать ся
им на ру ки.»;

1.2.37. пункт 454 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«454. Пи та ние боль ных, на хо дя щих ся на из ле че нии и об сле до ва нии в во ен ном ме ди цин -

ском уч ре ж де нии (да лее – гос пи таль) и ме ди цин ской ро те во ин ской час ти ор га ни зу ет ся по
нор ме ле чеб но го пай ка, а в ме ди цин ском пунк те во ин ской час ти – по нор мам со от вет ст вую -
щих про до воль ст вен ных пай ков, ус та нов лен ных для во ен но слу жа щих во ин ской час ти.»;

1.2.38. пункт 456 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«456. 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.»;

1.2.39. пункт 466 ис клю чить;
1.2.40. пункт 469 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«469. Пи та ние боль ных в ме ди цин ском пунк те во ин ской час ти ор га ни зу ет ся в от дель ном по -

ме ще нии. Пи ща при го тов ля ет ся в вой ско вой сто ло вой или тор го вом объ ек те об ще ст вен но го пи та -
ния и под кон тро лем фельд ше ра (вра ча) дос тав ля ет ся в ме ди цин ский пункт во ин ской час ти.»;

1.2.41. часть пер вую пунк та 471 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«471. Для транс пор ти ро ва ния го то вой пи щи из кух ни в от де ле ния гос пи та ля, из вой ско -

вой сто ло вой или тор го во го объ ек та об ще ст вен но го пи та ния в ме ди цин ский пункт во ин ской
час ти долж ны ис поль зо вать ся тер мо сы или плот но за кры ваю щая ся крыш ка ми по су да.
Транс пор ти ров ка хле ба долж на осу ще ст в лять ся в за кры тых крыш кой про мар ки ро ван ных
ем ко стях (вед рах, ка ст рю лях и дру гих) , не раз ре ша ет ся ис поль зо вать для этих це лей тка не -
вые меш ки. Ис поль зо ва ние для пе ре воз ки и хра не ния го то вой пи щи и пи ще вых про дук тов
эма ли ро ван ной по су ды (ве дер, ка ст рюль) не до пус ка ет ся.»;

1.2.42. пункт 474 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«474. При го тов ле ние блюд 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, тех но ло ги че ски ми кар та ми. При под во зе, прие ме,
хра не нии и от пус ке пи ще вых про дук тов, при ку ли нар ной об ра бот ке про дук тов, при го тов ле -
нии пи щи, ее хра не нии и раз да че, при со дер жа нии по ме ще ний сто ло вых, ку хонь, бу фе тов,
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и по су ды долж ны со блю дать ся тре бо ва ния дей ст вую щих са -
ни тар ных пра вил и норм.»;

1.2.43. часть вто рую пунк та 494 ис клю чить;
1.2.44. раз дел VII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РАЗДЕЛ VII
ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ГЛАВА 48
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

507. Пи та ние во ен но слу жа щих во ин ских час тей в мир ное вре мя мо жет быть ор га ни зо ва -
но в вой ско вых сто ло вых и че рез ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния треть ей на це ноч ной
ка те го рии (да лее – объ ек ты об ще пи та) по со от вет ст вую щим про до воль ст вен ным пай кам и в
пре де лах их ус та нов лен ной стои мо сти на до го вор ной ос но ве.

508. Ор га ни за ция пи та ния во ен но слу жа щих че рез объ ек ты об ще пи та осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 49
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

509. Вы бор объ ек та об ще пи та для ока за ния ус луг по обес пе че нию пи та ни ем во ен но слу -
жа щих осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие долж но ст ные ли ца во ин ской час ти на ос но ва нии за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую ще го по ря док осу ще ст в ле ния за ку пок
то ва ров, ра бот и ус луг за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Обя за тель ным ус ло ви ем для вы бо ра объ ек та об ще пи та яв ля ет ся воз мож ность ор га ни за -
ции им пи та ния во ен но слу жа щих в по ле вых ус ло ви ях.

510. По сле про ве де ния про це ду ры оп ре де ле ния объ ек та об ще пи та ко ман дир во ин ской
час ти за клю ча ет с ру ко во ди те лем объ ек та об ще пи та до го вор воз мезд но го ока за ния ус луг (да -
лее – до го вор) на обес пе че ние пи та ни ем во ен но слу жа щих.

В до го во ре в обя за тель ном по ряд ке от ра жа ют ся: чис лен ность во ен но слу жа щих, обес пе -
чи вае мых пи та ни ем; нор мы про до воль ст вен ных пай ков и их стои мость на да ту за клю че ния
до го во ра; раз мер на цен ки на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва, по ко то рой бу дет пре -
дос тав лять ся пи та ние. При за клю че нии до го во ра учи ты ва ет ся не об хо ди мость ор га ни за ции
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пи та ния по ле чеб но му пай ку и дие ти че ско го пи та ния для во ен но слу жа щих, стра даю щих же -
лу доч но-ки шеч ны ми и не ко то ры ми дру ги ми за бо ле ва ния ми.

511. Стои мость про до воль ст вен ных пай ков для во ен но слу жа щих ус та нав ли ва ет ся пра -
во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сле из ме не ния до во дят ся
до объ ек тов об ще пи та и во ин ских час тей ука за ния ми на чаль ни ка про до воль ст вен но го управ -
ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны.

512. На цен ка на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва, при ме няе мая на объ ек те об ще -
пи та при рас че те стои мо сти пи та ния во ен но слу жа щих, не долж на пре вы шать раз мер на цен -
ки, ус та нов лен ной ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на для
тор го вых объ ек тов об ще пи та треть ей на це ноч ной ка те го рии.

513. Стои мость пи та ния од но го во ен но слу жа ще го не долж на пре вы шать стои мость на бо -
ра про дук тов по роз нич ным це нам, ис поль зуе мых для при го тов ле ния пи щи, и на цен ки на
про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва при ор га ни за ции пи та ния че рез объ ек ты об ще пи та
треть ей на це ноч ной ка те го рии.

514. По до го во ру до пус ка ют ся аван со вые пла те жи (аван сы) в раз ме ре пла ни руе мой стои -
мо сти за ку пае мых про дук тов пи та ния для обес пе че ния пи та ни ем во ен но слу жа щих на оче -
ред ной ме сяц (по ло ви ну ме ся ца).

515. Пи та ние во ен но слу жа щих осу ще ст в ля ет ся в сто ло вых во ин ских час тей или в сто ло -
вых об ще пи та, а так же на по ле вых за ня ти ях (уче ни ях).

При ор га ни за ции пи та ния во ен но слу жа щих в сто ло вых во ин ских час тей по со гла со ва нию 
с на чаль ни ком про до воль ст вен но го управ ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны в поль зо ва ние объ ек -
та об ще пи та мо жет пе ре да вать ся имею щее ся в ука зан ных сто ло вых обо ру до ва ние, сто ло -
во-ку хон ная по су да и ин вен тарь.

Пе ре да ча обо ру до ва ния в без воз мезд ное вре мен ное поль зо ва ние объ ек ту об ще пи та осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

516. При ор га ни за ции пи та ния во ен но слу жа щих и дру гих лиц, имею щих пра во на по лу -
че ние про до воль ст вен но го пай ка (пи та ния), че рез объ ек ты об ще пи та в за ви си мо сти от норм
про до воль ст вен ных пай ков и ха рак те ра учеб но-бое вой дея тель но сти ус та нав ли ва ет ся трех -
ра зо вый при ем пи щи (зав трак, обед и ужин).

517. При вы хо де во ен но слу жа щих во ин ской час ти (под раз де ле ния) на по ле вые за ня тия (уче -
ния) пи та ние их ор га ни зу ет ся че рез объ ек ты об ще пи та в рай оне про ве де ния за ня тий (уче ний) с ис -
поль зо ва ни ем тех ни че ских средств про до воль ст вен ной служ бы во ин ской час ти и па ла ток.

518. При под го тов ке вы хо да на по ле вые за ня тия (уче ния) про во дят ся сле дую щие ме ро -
прия тия:

со став ля ют ся рас че ты по треб но сти в про до воль ст вии, тех ни че ских и дру гих ма те ри аль -
ных сред ст вах про до воль ст вен ной служ бы, по да ет ся за яв ка ру ко во ди те лю объ ек та об ще пи та 
на по треб ное ко ли че ст во про до воль ст вия для пи та ния во ен но слу жа щих в пе ри од по ле вых за -
ня тий (уче ний);

про во дит ся сня тие с крат ко вре мен но го или дли тель но го хра не ния и про ве ря ет ся ис прав -
ность тех ни че ских средств про до воль ст вен ной служ бы для ор га ни за ции пи та ния в пе ри од
по ле вых за ня тий (уче ний);

про ве ря ет ся ма те ри аль ная ба за по ле во го про до воль ст вен но го пунк та, при не об хо ди мо сти 
ор га ни зу ет ся по лу че ние с про до воль ст вен ных баз или из дру гих во ин ских час тей не дос таю -
ще го по су до-хо зяй ст вен но го и дру го го иму ще ст ва, не об хо ди мо го для ор га ни за ции пи та ния;

с ру ко во ди те лем объ ек та об ще пи та со гла со вы ва ют ся во про сы ор га ни за ции пи та ния, под -
во за про до воль ст вия и во ды.

519. Ос нов ны ми ме ро прия тия ми по ор га ни за ции пи та ния в хо де про ве де ния по ле вых за -
ня тий (уче ний) яв ля ют ся:

раз вер ты ва ние под раз де ле ния ми во ин ских час тей по ле вых про до воль ст вен ных пунк тов
для при го тов ле ния, раз да чи и прие ма пи щи;

осу ще ст в ле ние кон тро ля за ор га ни за ци ей пи та ния во ен но слу жа щих.
По сле окон ча ния по ле вых за ня тий и уче ний про во дят ся:
свер ты ва ние по ле вых про до воль ст вен ных пунк тов, об слу жи ва ние и по ста нов ка тех ни ки

про до воль ст вен ной служ бы на крат ко вре мен ное или дли тель ное хра не ние;
свер ка с объ ек том об ще пи та дан ных о ко ли че ст ве пи тав ших ся в по ле вых ус ло ви ях, рас хо -

до ва нии де неж ных средств.
ГЛАВА 50

УЧЕТ ПИТАЮЩИХСЯ И РАСЧЕТЫ ЗА ПИТАНИЕ

520. Учет пи таю щих ся в во ин ской час ти ве дет ся:
в строе вой час ти (в су точ ной ве до мо сти) – в це лом за во ин скую часть и по под раз де ле ни ям;
в про до воль ст вен ной служ бе (в кни ге уче та дви же ния пи таю щих ся) – в це лом за во ин -

скую часть по нор мам до воль ст вия на ос но ва нии при ка зов ко ман ди ра во ин ской час ти.
Для уче та от пус ка го ря чей пи щи, хле ба, са ха ра и мас ла ко ровь е го в во ин ской час ти ве дет -

ся книж ка лис тов уче та от пус ка пи щи в сто ло вой.
521. Во ен но слу жа щие и дру гие ли ца, имею щие пра во на по лу че ние про до воль ст вен но го

пай ка (пи та ния), по при бы тии в во ин скую часть за чис ля ют ся на про до воль ст вен ное обес пе -
че ние при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти.
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522. На чаль ник про до воль ст вен ной служ бы во ин ской час ти еже днев но до 17.00, ес ли
дру гое вре мя не ого во ре но в до го во ре, пред став ля ет ру ко во ди те лю объ ек та об ще пи та за яв ку,
в ко то рой ука зы ва ет ся об щее ко ли че ст во пи таю щих ся по прие мам пи щи на сле дую щие су -
тки. За яв ка под пи сы ва ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти и ре ги ст ри ру ет ся в не сек рет ном де -
ло про из вод ст ве во ин ской час ти. Под пись ко ман ди ра во ин ской час ти удо сто ве ря ет ся пе ча тью 
во ин ской час ти с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

523. При го тов ле ние пи щи осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ме ню. Ме ню на день со став ля ют
за ве дую щий про из вод ст вом и бух гал тер объ ек та об ще пи та на ос но ва нии не дель но го ме ню. В
со став ле нии ме ню уча ст ву ют на чаль ни ки про до воль ст вен ной и ме ди цин ской служб во ин -
ской час ти. Ме ню под пи сы ва ют ру ко во ди тель, за ве дую щий про из вод ст вом, бух гал тер объ ек -
та об ще пи та, на чаль ни ки про до воль ст вен ной и ме ди цин ской служб во ин ской час ти. Пред -
ста ви тель объ ек та об ще пи та ут вер жда ет ме ню у ко ман ди ра во ин ской час ти.

Вно сить из ме не ния в ут вер жден ное ме ню раз ре ша ет ся толь ко по со гла со ва нию с ко ман -
ди ром во ин ской час ти.

524. Убы тие во ен но слу жа щих и дру гих лиц, имею щих пра во на по лу че ние про до воль ст -
вен но го пай ка (пи та ния), из во ин ской час ти в слу жеб ные ко ман ди ров ки, на ле че ние и в дру -
гих слу ча ях оформ ля ет ся при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти, при этом им вы да ют ся ат те -
ста ты на про до воль ст вие, а при не об хо ди мо сти вы да ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке су хой па -
ек. На дан ный пе ри од при го тов ле ние пи щи для них на объ ек те об ще пи та не пла ни ру ет ся.

525. Пла ни ро ва ние де неж ных средств на ор га ни за цию пи та ния во ен но слу жа щих осу ще -
ст в ля ет ся на чаль ни ком про до воль ст вен ной служ бы во ин ской час ти.

526. Оп ла та пи та ния во ин ской ча стью осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го -
во ра по предъ яв лен ным объ ек том об ще пи та сче там-фак ту рам, под твер ждаю щим чис лен -
ность пи таю щих ся и стои мость ока зан ных ус луг.

527. По со стоя нию на пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, на чаль ник фи нан -
со вой служ бы во ин ской час ти и бух гал тер объ ек та об ще пи та со став ля ют акт свер ки взаи мо -
рас че тов, в ко то ром ука зы ва ют ся ко ли че ст во пи тав ших ся, сум ма пла те жей за пи та ние, в том
чис ле от дель но стои мость про до воль ст вия и сум ма на цен ки. Акт свер ки взаи мо рас че тов под -
пи сы ва ют на чаль ни ки фи нан со вой и про до воль ст вен ной служ бы во ин ской час ти, бух гал тер
объ ек та об ще пи та, ут вер жда ет ко ман дир во ин ской час ти. К ак ту свер ки взаи мо рас че тов при -
ла га ют ся рас че ты по по ло жен ным пай кам и фак ти че ски вы дан ным за от чет ный пе ри од. Рас -
че ты под пи сы ва ют ру ко во ди тель и бух гал тер объ ек та об ще пи та.

528. От вет ст вен ность за ор га ни за цию пи та ния во ен но слу жа щих и рас хо до ва ние де неж -
ных средств воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля объ ек та об ще пи та и ко ман ди ра во ин ской час ти в
со от вет ст вии с до го во ром на воз мезд ное ока за ние ус луг.

ГЛАВА 51
ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СТОЛОВОЙ

529. Обо ру до ва ние и со дер жа ние сто ло вой ор га ни зу ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

530. В объ ек те об ще пи та, осу ще ст в ляю щем об слу жи ва ние во ен но слу жа щих во ин ских
час тей, долж ны быть: двух не дель ное ме ню; ме ню на день; бра ке раж ный жур нал; жур нал
«Здо ро вье»; кни га уче та кон тро ля за ка че ст вом при го тов ле ния пи щи; са ни тар ный жур нал;
кни га уче та про ве рок (ре ви зий); кни га за ме ча ний и пред ло же ний; жур нал ре ги ст ра ции ин ст -
рук та жа по ох ра не тру да; жур нал ре ги ст ра ции мет ро ло ги че ско го кон тро ля средств из ме ре -
ния; тех но ло ги че ские кар ты; са ни тар ные книж ки ра бот ни ков; до ку мент о при свое нии на це -
ноч ной ка те го рии; ко пия до го во ра на об слу жи ва ние; дру гие до ку мен ты в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

531. Хо ло диль ное, тех но ло ги че ское и не ме ха ни че ское обо ру до ва ние, по су до-хо зяй ст -
вен ное иму ще ст во и ин вен тарь, пе ре дан ные в без воз мезд ное вре мен ное поль зо ва ние объ ек ту
об ще пи та, ос та ют ся на уче те во ин ской час ти.

Свер ка на хо дя ще го ся в поль зо ва нии объ ек та об ще пи та обо ру до ва ния, иму ще ст ва и ин -
вен та ря ме ж ду про до воль ст вен ной служ бой во ин ской час ти и объ ек том об ще пи та про во дит -
ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны.

532. Об слу жи ва ние и ре монт пе ре дан ных в без воз мезд ное вре мен ное поль зо ва ние ма те -
ри аль ных средств осу ще ст в ля ют ся объ ек том об ще пи та, спи са ние – в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны.

ГЛАВА 52
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

533. Кон троль за ор га ни за ци ей пи та ния во ен но слу жа щих осу ще ст в ля ют упол но мо чен -
ные долж но ст ные ли ца ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра, тор гов ли, иных го су -
дар ст вен ных ор га нов в пре де лах ком пе тен ции, ор га нов во ен но го управ ле ния и во ин ской час -
ти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и пра во вых ак тов
Ми ни стер ст ва обо ро ны.

534. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ор га ни за ци ей пи та ния во ен но слу жа щих долж но ст ны -
ми ли ца ми во ин ской час ти пре ду смат ри ва ет:
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тща тель ное рас смот ре ние ме ню пе ред и при его под пи са нии, при этом об ра ща ет ся вни ма -
ние на раз но об ра зие при го тов ляе мых блюд и пра виль ность рас пре де ле ния про дук тов су точ -
ной нор мы про до воль ст вен но го пай ка по прие мам пи щи;

про ве де ние пе рио ди че ской ко мис си он ной про вер ки ка че ст ва при го тов ле ния пи щи, пол -
но ты до ве де ния до во ен но слу жа щих по ло жен ных норм в со от вет ст вии с ме ню, с оформ ле ни -
ем ак та про вер ки. Со став ко мис сии, а так же пе рио дич ность про ве де ния про ве рок оп ре де ля ет
ко ман дир во ин ской час ти. Ка че ст во при го тов лен ной пи щи оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми на стоя щей Ин ст рук ции.

Кон троль за ор га ни за ци ей пи та ния во ен но слу жа щих в во ин ских час тях осу ще ст в ля ют
так же чле ны ко мис сий и долж но ст ные ли ца ор га нов во ен но го управ ле ния при про ве де нии
ре ви зий и про ве рок.

535. Ка че ст во го то вой пи щи при ка ж дом ее прие ме про ве ря ют чле ны бра ке раж ной ко -
мис сии объ ек та об ще пи та, со став ко то рой оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем объ ек та об ще пи та.

Бра ке раж пи щи осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке про ве де ния бра -
ке ра жа блюд и из де лий в тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2008 г. № 36 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 235, 8/19508).

Ко ман ди ры во ин ских час тей и их за мес ти те ли обя за ны про ве рять ка че ст во го то вой пи щи
и пол но вес ность пор ций со глас но гра фи ку, ут вер ждае мо му ко ман ди ром во ин ской час ти.

Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за пи та ни ем во ен но слу жа щих в сто ло вой об ще пи та долж на
вес тись кни га уче та кон тро ля за ка че ст вом при го тов ле ния пи щи (да лее – кни га). Гра фы 2–9
кни ги за пол ня ют ся стар шим сме ны по ва ров или за ве дую щим про из вод ст вом, 10–12 – со от -
вет ст вую щи ми долж но ст ны ми ли ца ми во ин ской час ти. Пра виль ность ве де ния кни ги про ве -
ря ет и под твер жда ет под пи сью ру ко во ди тель объ ек та об ще пи та.

536. Ме ди цин ские ра бот ни ки во ин ской час ти долж ны осу ще ст в лять кон троль за со блю -
де ни ем са ни тар но-ги гие ни че ских тре бо ва ний при раз да че и хра не нии пи щи, а так же за со -
дер жа ни ем сто ло вой.

До на ча ла раз да чи пи щи врач (фельд шер) со вме ст но с де жур ным по во ин ской час ти про ве -
ря ют ее ка че ст во и са ни тар ное со стоя ние по ме ще ний сто ло вой, сто ло во-ку хон ной по су ды и
ин вен та ря, де ла ют кон троль ное взве ши ва ние пор ций.

Ре зуль та ты про вер ки врач (фельд шер) дол жен за пи сы вать в кни гу уче та кон тро ля за ка -
че ст вом при го тов ле ния пи щи. Кро ме то го, да ет ся объ ек тив ная за пись о са ни тар ном со стоя -
нии по ме ще ний сто ло вой, мы тье сто ло вой и ку хон ной по су ды.

Раз ре ше ние на вы да чу пи щи во ен но слу жа щим да ет де жур ный по во ин ской час ти, ос но -
вы ва ясь на за клю че нии вра ча (фельд ше ра) о доб ро ка че ст вен но сти пи щи и са ни тар ном со -
стоя нии сто ло вой.

Кон троль за при бы ти ем во ен но слу жа щих в сто ло вую об ще пи та осу ще ст в ля ет де жур ный
по во ин ской час ти по лис там уче та от пус ка пи щи в сто ло вой.

537. Пи ще вые про дук ты, по сту паю щие на до воль ст вие во ен но слу жа щим, долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных стан дар тов, тех ни че ских ус ло вий, дру гих тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и со про во ж дать ся до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми их
ка че ст во и безо пас ность.

Ис поль зо ва ние пи ще вых про дук тов, не пре ду смот рен ных нор ма ми про до воль ст вен ных
пай ков, за пре ща ет ся.»;

1.2.45. пункт 567 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«567. Все эле мен ты ППП при раз вер ты ва нии ла ге ря обо зна ча ют ся указ ка ми с флаж ка ми

и пря мо уголь ны ми указ ка ми, ко то рые из го тав ли ва ют ся си ла ми во ин ских час тей. Во вре мя
про ве де ния тре ни ро вок, уче ний с прак ти че ским раз вер ты ва ни ем ППП и ве де ния бое вых дей -
ст вий указ ки не при ме ня ют ся.»;

1.2.46. пункт 600 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Са ни тар но-ги гие ни че ские тре бо ва ния при обо ру до ва нии и ор га ни за ции ра бот на ППП

оп ре де ле ны Ин ст рук ци ей о по ряд ке обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия
во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь при раз ме ще нии в по ле вых ус ло -
ви ях, на по ли го нах, в учеб ных цен трах, про ве де нии по ле вых за ня тий и стрельб, ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2007 г. № 48
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 187, 8/16877).»;

1.2.47. часть вто рую пунк та 609 ис клю чить;
1.2.48. пункт 610 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«610. При от сут ст вии дей ст вую щих сис тем цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния раз ре ша ет -

ся ис поль зо вать имею щие ся ко лод цы, кап та жи и дру гие во до ис точ ни ки по сле пред ва ри тель но -
го об сле до ва ния ка че ст ва во ды на со от вет ст вие ее тре бо ва ни ям ус та нов лен ных са ни тар ных пра -
вил и норм, предъ яв ляе мых к ка че ст ву во ды при не цен тра ли зо ван ном во до снаб же нии.»;

1.2.49. пункт 611 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«611. Для пить е вых це лей долж на ис поль зо вать ся толь ко ки пя че ная во да или чай. До пус ка -

ет ся ис поль зо ва ние для пить е вых це лей бу ти ли ро ван ной во ды про мыш лен но го про из вод ст ва.
В по ле вых ус ло ви ях во ен но слу жа щие долж ны быть обес пе че ны ин ди ви ду аль ны ми фля -

га ми для ки пя че ной во ды или чая. Обез за ра жи ва ние ин ди ви ду аль ных фляг долж но про во -
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дить ся при за гряз не нии, ис поль зо ва нии фля ги дру ги ми во ен но слу жа щи ми или ис поль зо ва -
нии во ды из по доз ри тель но го ис точ ни ка. Де зин фек ция фляг для пить е вой во ды или чая
долж на про во дить ся ки пя че ни ем в те че ние 30 мин с мо мен та за ки па ния или де зин фи ци рую -
щи ми сред ст ва ми в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по их при ме не нию.

Ем ко сти для во ды долж ны на хо дить ся под по сто ян ным ме ди цин ским кон тро лем и ох ра -
нять ся. Раз бор во ды из них дол жен про во дить ся толь ко с по мо щью кра нов или на со сов.

Ем ко сти для транс пор ти ров ки и хра не ния во ды, ис поль зуе мые для хо зяй ст вен но-пить е -
вых це лей, долж ны не ре же од но го раза в не де лю де зин фи ци ро вать ся де зин фи ци рую щи ми
сред ст ва ми в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по их при ме не нию. Все во до про во дя щие час ти,
вса сы ваю щие или пе ре лив ные ру ка ва, во до при ем ни ки долж ны со дер жать ся в чех лах из
плот но го ма те риа ла и пе ред по гру же ни ем в чис тую во ду де зин фи ци ро вать ся в со от вет ст вии с
ин ст рук ция ми по при ме не нию де зин фи ци рую щих средств.

Во вре мен ных со ору же ни ях, пред на зна чен ных для про жи ва ния во ен но слу жа щих, долж -
ны ус та нав ли вать ся ем ко сти для хра не ния за па са во ды для пить е вых це лей. Ем ко сти для
хра не ния и раз да чи ки пя че ной во ды или чая долж ны быть все гда за кры ты ми на за мок, клю -
чи от ко то ро го долж ны на хо дить ся у де жур но го по ро те.

Хра нить ки пя че ную во ду или чай бо лее 12 ча сов, а так же до ли вать и сме ши вать све же ки -
пя че ную и сы рую во ду с ос тав шей ся в ем ко сти во дой за пре ща ет ся.»;

1.2.50. гри фы при ло же ний 1–48 до пол нить сло ва ми «и транс порт ных вой сках Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»;

1.2.51. при ло же ние 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ло же ние 41
к Инструкции о порядке
организации питания
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

НОРМА
расхода питьевой воды на одного военнослужащего в сутки, л

При тем пе ра ту ре воз ду ха до +20 °С При тем пе ра ту ре воз ду ха выше +20 °С

Умы ва ние 5,0 7,0
При го тов ле ние пищи и мы тье ин вен та ря 5,0 5,0
Чай, на пол не ние фляг 3,0 6,0
Мы тье ко тел ков 2,0 2,0
ВСЕ ГО 15,0 20,0».

2. На стоя щий при каз 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

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
02.02.2009

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

В.И.Жар ко
03.02.2009

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
5 лю та га 2009 г. № 4

8/20509
(18.02.2009)

8/20509Аб уня сенні змя нен няў і дапаўнен ня ў пас та но ву Міністэр ст ва аду -
ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 4 лю та га 2003 г. № 3а

На пад ста ве пунк та 13 ар ты ку ла 13 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 29 чэр ве ня 2003 го да
«О про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь 
ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў Правілы прыё му ва ўста но вы, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не пра фесіяналь -
на-тэхнічнай аду ка цыі, за цверд жа ныя пас та но вай Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь ад 4 лю та га 2003 г. № 3а (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 39, 8/9297; 2004 г., № 27, 8/10539; № 75, 8/10958; 2005 г., № 38, 8/12205; 2006 г.,
№ 36, 8/13926), на ступ ныя змя ненні і да паўнен не:

1.1. у пунк це 10:
з пад пунк та 10.1 сло вы «(ак ра мя ліцэйскіх груп)» вы клю чыць;
з пад пунк та 10.2 сло вы «ліцэйскія гру пы на ву чаль ных ус та ноў праф тэ ха ду ка цыі,» вы -

клю чыць;
1.2. у пунк це 11:
з аб за ца дру го га часткі дру гой сло вы «аба вяз ко ва га цэнтралiзаванага або» вы клю чыць;
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у ча ст цы трэ цяй:
сло вы «паш парт або іншы» вы клю чыць;
сло вы «пры ад сут насці паш пар та» за мяніць сло вамі «, не маю чых да ку мен та, які свед -

чыць пра асо бу,»;
1.3. у пунк це 12:
з часткі пер шай сло вы «, ад бо ру на ас но ве ад знак, ука за ных у да ку мен це аб аду ка цыі» вы -

клю чыць;
у ча ст цы трэ цяй сло вы «ўста ноў, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не агуль най ся рэд няй або

ба за вай аду ка цыі» за мяніць сло вамі «агуль наа ду ка цый ных ус та ноў»;
1.4. у пунк це 13 сло вы «аба вяз ко ва га цэнтралiзаванага або» вы клю чыць;
1.5. у ча ст цы дру гой пунк та 14 сло вы «не зда валь няю чую ад зна ку» за мяніць сло вамі «0»

ба лаў на ўступ ным іспы це»;
1.6. пункт 15 вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«15. Залічэн не пас ту паю чых у на ву чаль ную ўста но ву праф тэ ха ду ка цыі на на ву чан -

не ажыц цяўля ец ца:
пры пра вяд зенні ўступ ных іспы таў – на ас но ве агуль най су мы ба лаў, падліча ных па

выніках зда чы ўступ ных іспы таў і ся рэд ня га ба ла да ку мен та аб аду ка цыі, які вы зна ча ец ца
па дзе сяцібаль най шка ле (з дак лад нас цю да дзе ся тых до лей адзінкі);

пры ад сут насці ўступ ных іспы таў – на ас но ве ся рэд ня га ба ла да ку мен та аб аду ка цыі.»;
1.7. аб зац сё мы пунк та 17 вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«асо бы, якія ма юць ільго ты ў ад па вед насці з ар ты ку лам 18 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 

6 студ зе ня 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561).»;

1.8. аб зац трэці пунк та 19 вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«асо бы, якія ма юць ільго ты ў ад па вед насці з ар ты ку ламі 19–23 За ко на Рэс публікі Бе ла -

русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий».»;

1.9. у ча ст цы дру гой пунк та 22 сло вы «здад зе ных ус туп ных іспы тах і ад зна ках па кож -
ным прад ме це» за мяніць сло вамі «выніках зда чы ўступ ных іспы таў»;

1.10. у ча ст цы пер шай пунк та 34 сло вы «ўста ноў, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не агуль -
най ся рэд няй або ба за вай аду ка цыі» за мяніць сло вамі «агуль наа ду ка цый ных ус та ноў»;

1.11. у пунк це 35 сло вы «ўста ноў, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не агуль най ся рэд няй або
агуль най ба за вай аду ка цыі» за мяніць сло вамі «агуль наа ду ка цый ных ус та ноў»;

1.12. у аб за цы другім ча ст цы пер шай пунк та 41 сло вы «агуль наа ду ка цый ных прад ме -
тах» за мяніць сло вамі «ву чэб ных прад ме тах уз роўню агуль най ся рэд няй аду ка цыі»;

1.13. у ча ст цы дру гой пунк та 44 сло вы «не зда валь няю чыя ад знакі» за мяніць сло вамі
«0» ба лаў»;

1.14. у пунк це 45:
у аб за цы пя тым:
сло вы «агуль наа ду ка цый ных прад ме тах» за мяніць сло вамі «ву чэб ных прад ме тах уз -

роўню агуль най ся рэд няй аду ка цыі»;
сло ва «шко лы» за мяніць сло вам «аду ка цыі»;
у аб за цы шос тым сло вы «агуль наа ду ка цый ных прад ме тах» за мяніць сло вамі «ву чэб ных

прад ме тах уз роўню агуль най ся рэд няй аду ка цыі»;
1.15. у ча ст цы пер шай пунк та 46 сло вы «не зда валь няю чую ад зна ку» за мяніць сло вамі

«0» ба лаў»;
1.16. у да дат ку 1 да Правілаў:
сло вы «або ад знакі (ся рэдні бал), ат ры ма ная» за мяніць сло вамі «і ад знакі, ат ры ма ныя»;
сло вы «№ паш пар та, паш то вай квітан цыі» за мяніць сло вамі «дан ыя да ку мен та, якi свед -

чыць пра асо бу»;
1.17. у да дат ку 2 да Правілаў:
сло вы «пас та ян най прапіскі» за мяніць сло вамі «мес ца жы хар ст ва»;
сло ва «шко лы» за мяніць сло вамі «агуль наа ду ка цый най ус та но вы»;
сло вы «вы ву чаў(ла) у шко ле» за мяніць сло вамі «ў агуль наа ду ка цый най ус та но ве вы ву -

чаў(ла)»;
сло вы «пра цоўнай пад рых тоўкі ў школь ных май стэр нях, міжшко ль ных ву чэб на-вы твор -

чых камбіна тах і іншыя фор мы пра цоўна га на ву чан ня ў шко ле» за мяніць сло вамі «пра -
цоўна га на ву чан ня ці дап ра фесіяналь най пад рых тоўкі»;

1.18. у да дат ку 4 да Правілаў:
сло вы «паш парт або іншы» вы клю чыць;
сло вы «пры ад сут насці паш пар та» за мяніць сло вамі «, не маю чых да ку мен та, які свед -

чыць пра асо бу,»;
1.19. у да дат ку 6 да Правілаў сло вы «здад зе ных ус туп ных іспы тах і ад зна ках па кож ным

прад ме це» за мяніць сло вамі «выніках зда чы ўступ ных іспы таў»;
1.20. у да дат ку 7 да Правілаў сло ва «дыс цыпліны» за мяніць сло вам «прад ме та»;
1.21. да да так 9 да Правілаў пас ля сло ва «ДА ВЕД КА» да поўніць сло вамі «аб выніках зда -

чы ўступ ных іспы таў».
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2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня, за вы клю чэн нем
пад пунк таў 1.7 і 1.8 пунк та 1 дад зе най пас та но вы, якія ўсту па юць ў сілу з 16 ліпе ня 2009 г.
Міністр А.М.Радзь коў

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр сель скай
гас па даркі і хар ча ван ня
Рэс публікі Бе ла русь

С.Б.Шапіра
26.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня Праўлен ня
Бе ла ру ска га рэс публікан ска га
саю за спа жы вецкіх та ва ры ст ваў

У.В.Ку ля шоў
23.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
27.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Косінец
23.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.С.Якаб сон
23.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

У.Я.Саўчан ка
23.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

Л.Ф.Кру пец
19.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

П.М.Руднік
21.01.2009

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.Я.Паўлаў
22.01.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 фев ра ля 2009 г. № 2/2

8/20513
(18.02.2009)

8/20513О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке вы -
дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки и на уч но го об -
слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на
Республиканскую доску Почета

На ос но ва нии пунк та 111 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской дос ке По че та, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 573 «О Рес пуб ли кан ской
дос ке По че та», На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке
и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке вы дви же ния кан ди да тур из чис ла ор га ни за ций нау ки
и на уч но го об слу жи ва ния и оп ре де ле ния луч ших сре ди них для за не се ния на Рес пуб ли кан -
скую дос ку По че та, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
и 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 от 19 ян ва ря
2006 г. № 1/1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37,
8/13951), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1.1. часть пер вую пунк та 7 до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«крат кую ан но та цию объ е мом не бо лее 1000 пе чат ных зна ков, от ра жаю щую важ ней шие

дос ти же ния ор га ни за ции в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и
ее вклад в ре ше ние круп ной про бле мы го су дар ст вен ной важ но сти в от чет ном го ду.»;

1.2. часть пер вую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Луч ши ми сре ди ор га ни за ций-пре тен ден тов, вы дви гае мых вы ше стоя щим ор га ном

управ ле ния, при зна ют ся кан ди да ту ры, на брав шие наи боль шую сум му ос нов но го и до пол ни -
тель ных бал лов. Луч шие сре ди кан ди да тур, пред став лен ных на рас смот ре ние меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии, оп ре де ля ют ся пу тем экс перт но го рас смот ре ния ито гов ра бо ты ор га ни за -
ций-пре тен ден тов за от чет ный год и ран жи ро ва ния ор га ни за ций на ос но ва нии на чис лен ных
им сумм ос нов но го, до пол ни тель ных и экс перт ных бал лов.»;

1.3. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 18 сло ва «вто рым, треть им и чет вер тым» за ме -
нить сло ва ми «вто рым–пя тым»;

1.4. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия на сво ем за се да нии рас смат ри ва ет зая воч ные ма те риа -

лы, ре зуль та ты ран жи ро ва ния кан ди да тур по на чис лен ным ос нов ным и до пол ни тель ным
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бал лам, справ ки-ха рак те ри сти ки по ито гам про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
изу ча ет дос ти же ния ор га ни за ций в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти и при ни ма ет ре ше ние о до пус ке кан ди да тур для уча стия в кон кур се.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при ус ло вии уча стия в за -
се да нии не ме нее двух тре тей ее спи соч но го со ста ва. По ре ше нию уча ст вую щих в за се да нии
чле нов меж ве дом ст вен ной ко мис сии ре ше ния при ни ма ют ся от кры тым или тай ным го ло со -
ва ни ем, про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да нии.

Ре ше ние о при зна нии луч ши ми кан ди да ту ра ми для за не се ния на дос ку По че та по ито гам
ра бо ты за от чет ный год при ни ма ет ся с уче том экс перт ных бал лов, на чис ляе мых ор га ни за ци -
ям-пре тен ден там чле на ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

Ре ше ние об ис поль зо ва нии или не ис поль зо ва нии экс перт ных бал лов при ни ма ет ся на за -
се да нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

В слу чае при ня тия ре ше ния об ис поль зо ва нии экс перт ных бал лов их ко ли че ст во оп ре де -
ля ет ся меж ве дом ст вен ной ко мис си ей од ним из сле дую щих спо со бов:

ко ли че ст во экс перт ных бал лов при ни ма ет ся рав ным ко ли че ст ву чле нов меж ве дом ст вен -
ной ко мис сии, при ни маю щих уча стие в за се да нии. Экс перт ные бал лы рас пре де ля ют ся по од -
но му ме ж ду чле на ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при ни маю щи ми уча стие в за се да нии;

ко ли че ст во экс перт ных бал лов при ни ма ет ся рав ным раз ни це ме ж ду мак си маль ной и ми -
ни маль ной сум ма ми бал лов, на чис лен ных ор га ни за ци ям, за няв шим со от вет ст вен но пер вое и 
по след нее ме сто при ран жи ро ва нии по сум мам ос нов но го и до пол ни тель ных бал лов. Экс перт -
ные бал лы рас пре де ля ют ся по ров ну ме ж ду чле на ми меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при ни -
маю щи ми уча стие в за се да нии.

Ка ж дый член меж ве дом ст вен ной ко мис сии по соб ст вен но му вы бо ру до бав ля ет экс перт -
ные бал лы к бал лам од ной из ор га ни за ций с уче том пред став лен ной ан но та ции и по ка за те лей
на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции.

На рас смот ре ние На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и 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 вно сят ся пред ло же ния по кан ди да ту рам, на брав шим
наи боль шие сум мы ос нов но го, до пол ни тель ных и экс перт ных бал лов, в со от вет ст вии с ко ли че ст -
вом мест на дос ке По че та, ус та нов лен ным для ор га ни за ций нау ки и на уч но го об слу жи ва ния.

Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии о при зна нии луч ши ми кан ди да ту ра ми для за не се ния 
на дос ку По че та по ито гам ра бо ты за от чет ный год оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы -
ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек ре та рем меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си и Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло -
ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке до 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет -
ным, пред став ля ют кан ди да ту ры для за не се ния на дос ку По че та в Ми ни стер ст во эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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.

Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

М.В.Мяс ни ко вич

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 фев ра ля 2009 г. № 4

8/20518
(19.02.2009)

8/20518О 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 21 но яб ря 2008 г. № 28

На ос но ва нии ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи че ской
куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 го да и под -
пунк тов 6.1 и 6.19 пунк та 6 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:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ско го кон кур са на луч ший эс -
киз знач ков Го су дар ст вен но го физ куль тур но-оз до ро ви тель но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 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 21 но яб ря 2008 г. № 28 «О про ве де нии рес пуб ли кан ско го кон кур са на луч ший эс киз
знач ков Го су дар ст вен но го физ куль тур но-оз до ро ви тель но го ком плек са 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, 2008 г., № 289,
8/19962), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 7 сло ва «1 по 29 де каб ря 2008» за ме нить сло ва ми «9 мар та по 29 мая 2009»;
1.2. в пунк те 8 сло ва «29 де каб ря 2008» за ме нить сло ва ми «29 мая 2009»;
1.3. пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. По бе ди те лям кон кур са вы пла чи ва ет ся де неж ное воз на гра ж де ние в раз ме ре 500 000 руб -

лей в ка ж дой но ми на ции.
Фи нан си ро ва ние кон кур са осу ще ст в ля ет ся за счет средств от ло те рей ной дея тель но сти.»;
1.4. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«13. Пра ва по бе ди те лей кон кур са на раз ме ще ние и ис поль зо ва ние эс ки зов знач ков пе ре -
да ют ся Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

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.В.Гри го ров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2009 г. № 9

8/20524
(20.02.2009)

8/20524О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 марта 2006 г. № 27

На ос но ва нии ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2000 го да «О ме рах по
пре дот вра ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи нан си ро ва ния
тер ро ри сти че ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря
2005 го да, пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря
2009 г. № 71 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 2006 г. № 367» и под пунк та 4.69 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан -
сов 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. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в Ти по вые пра ви ла внут рен не го кон тро ля ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми фи нан со -
вые опе ра ции, дея тель ность ко то рых кон тро ли ру ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 мар та 2006 г. № 27 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 111, 8/14690; 2008 г., № 67, 8/18354), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

часть пер вую пунк та 1 по сле сло ва «ло те рей» до пол нить сло ва ми «и элек трон ных ин те р -
ак тив ных игр»;

аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в сфе ре ло те рей ной дея тель но сти и дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон -

ных ин те рак тив ных игр: опе ра ции на сум му, рав ную или пре вы шаю щую 2000 ба зо вых ве ли чин 
для фи зи че ских лиц ли бо рав ную или пре вы шаю щую 20 000 ба зо вых ве ли чин для ор га ни за ций
или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в том чис ле взнос на лич ных де неж ных средств в кас -
су ор га ни за то ра ло те реи или элек трон ной ин те рак тив ной иг ры; по лу че ние ста вок с рас чет но го
сче та уча ст ни ка ло те реи (иг ро ка) на рас чет ный счет ор га ни за то ра ло те реи (элек трон ной ин те р -
ак тив ной иг ры); вы пла та уча ст ни ку ло те реи (иг ро ку) вы иг ры ша в на лич ной де неж ной фор ме;
вы пла та вы иг ры ша пу тем пе ре чис ле ния уча ст ни ку ло те реи (иг ро ку) средств на рас чет ный счет; 
вы пла та пу тем от прав ле ния вы иг ры ша ак цеп то ван ным пла теж ным по ру че ни ем с рас чет но го
сче та ор га ни за то ра ло те реи или элек трон ной ин те рак тив ной иг ры; вы пла та уча ст ни ку ло те реи
вы иг ры ша в ви де ино го дви жи мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем де неж ных средств); вы пла та
уча ст ни ку ло те реи вы иг ры ша в ви де не дви жи мо го иму ще ст ва;»;

часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При зна ка ми по доз ри тель но сти фи нан со вых опе ра ций в сфе ре ло те рей ной дея тель но сти

и дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр мо гут быть:
от сут ст вие ин фор ма ции об уча ст ни ке фи нан со вой опе ра ции в офи ци аль ных спра воч ных из -
да ни ях ли бо не воз мож ность осу ще ст вить связь с дан ным ли цом по ука зан ным им ад ре сам и
те ле фо нам; пред став ле ние уча ст ни ком фи нан со вой опе ра ции ин фор ма ции, ко то рую не воз -
мож но про ве рить; не мо ти ви ро ван ный от каз в пред став ле нии уча ст ни ком фи нан со вой опе ра -
ции све де ний, за пра ши вае мых ли цом, осу ще ст в ляю щим фи нан со вую опе ра цию, ли бо из -
лиш няя оза бо чен ность уча ст ни ка фи нан со вой опе ра ции во про са ми кон фи ден ци аль но сти;
про ве де ние фи нан со вой опе ра ции на ос но ва нии до ку мен тов, вы зы ваю щих по доз ре ния в их
под лин но сти, ли бо ис поль зо ва ние лож ных или ук ра ден ных до ку мен тов; пе ре вод или по сту п -
ле ние де неж ных средств с ис поль зо ва ни ем ано ним но го (но мер но го) сче та (под ис поль зо ва ни -
ем ано ним но го (но мер но го) сче та сле ду ет по ни мать пе ре вод средств за гра ни цу или по сту п ле -
ние средств из-за гра ни цы, ко гда на ос но ва нии ин фор ма ции, имею щей ся у ли ца, осу ще ст в -
ляю ще го фи нан со вые опе ра ции, не уда ет ся ус та но вить (иден ти фи ци ро вать) лич ность, на
имя ко торой ли бо от име ни ко то рой со вер шен дан ный пе ре вод); по доз ре ние на предъ яв ле ние
при вы иг ры ше под дель ных ло те рей ных би ле тов, че ков, кви тан ций, дру гих до ку мен тов,
пре ду смот рен ных ус ло вия ми про ве де ния ло те реи или элек трон ной ин те рак тив ной иг ры.».
Ми нистр А.М.Хар ко вец

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2009 г. № 6

8/20527
(23.02.2009)

8/20527О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

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», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
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при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 36 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния и ис пол не ния не ко то рых до го во ров под ря да 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, 2005 г., № 194, 8/13532);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2007 г. № 25 «О вне се нии
из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 36»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 135, 8/16555);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2007 г. № 44 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ния в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но -
яб ря 2005 г. № 36» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 248, 8/17197).

2. На стоя щий при каз 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2009 г. № 8

8/20528
(23.02.2009)

8/20528О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 61 и пунк та 3
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 июля 2007 г. № 46

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 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», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2008 г. № 626 «О со вер шен -
ст во ва нии по ряд ка рас по ря же ния вы сво бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен -
ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций 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. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 61

«Об ут вер жде нии Пра вил при ве де ния дви жи мо го иму ще ст ва в де ми ли та ри зо ван ное со стоя -
ние и не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния ко мис сий для оцен ки тех ни че ско го со стоя ния дви -
жи мо го иму ще ст ва, объ ек тов не дви жи мо сти и оформ ле ния ак тов оцен ки тех ни че ско го со -
стоя ния дви жи мо го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 21, 8/13770);

пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ля 2007 г.
№ 46 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо ро -
ны 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., № 174, 8/16832).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 мар та 2009 г.
Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2009 г. № 9

8/20529
(23.02.2009)

8/20529О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 62

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 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», Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2008 г. № 626 «О со вер шен -
ст во ва нии по ряд ка рас по ря же ния вы сво бо ж дае мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми Воо ру жен -
ных Сил, дру гих войск, во ин ских фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций 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. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 де каб ря 2005 г. № 62 «О не ко то рых во про сах до пус ка по ку па те лей в со еди не ния,
во ин ские час ти и ор га ни за ции Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ ле ния
сче тов-на ря дов на оп ла ту дви жи мо го иму ще ст ва, вы да чи дви жи мо го иму ще ст ва и пе ре да чи
объ ек тов не дви жи мо сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 21, 8/13771).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 мар та 2009 г.
Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
09.02.2009
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