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8/20725Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оформ ле ния про езд ных до -
ку мен тов на по езд ки в по гра нич ную зону в транс порт ных сред ст -
вах по мар шру там ре гу ляр но го со об ще ния и Пра вил въез да (вхо -
да) в по гра нич ную зону, вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в 
ней фи зи че ских лиц и транс порт ных средств, осу ще ст в ле ния кон -
тро ля за состоянием пограничного режима в пограничной зоне

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О Го су дар ст вен ной гра -
ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» и 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. № 70 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния про езд ных до ку мен тов на по езд ки в по гра нич -

ную зо ну в транс порт ных сред ст вах по мар шру там ре гу ляр но го со об ще ния;
1.2. Пра ви ла въез да (вхо да) в по гра нич ную зо ну, вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же -

ния в ней фи зи че ских лиц и транс порт ных средств, осу ще ст в ле ния кон тро ля за со стоя ни ем
по гра нич но го ре жи ма в по гра нич ной зо не.

2. Ру ко во ди те лям со от вет ст вую щих ор га нов по гра нич ной служ бы обес пе чить в дос туп ных
для фи зи че ских лиц мес тах раз ме ще ние ин фор ма ции о по ряд ке въез да (вхо да), вре мен но го пре -
бы ва ния и пе ре дви же ния в по гра нич ной зо не фи зи че ских лиц и транс порт ных средств.

3. Ру ко во ди те лям со от вет ст вую щих ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чить раз ме ще ние ин фор ма ции о по ряд -
ке въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по гра нич ной зо не на же лез но до -
рож ных стан ци ях, осу ще ст в ляю щих про да жу про езд ных до ку мен тов в на се лен ные пунк ты,
рас по ло жен ные в по гра нич ной зо не.

4. 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 Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский

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

В.В.Нау мов

Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
05.02.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев
03.02.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.А.Ва си ле вич
03.02.2009

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
и Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
19.03.2009 № 13/81/21

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления проездных документов на поездки в
пограничную зону в транспортных средствах по маршрутам
регулярного сообщения

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ию ля 2008 го да «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
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естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1516) и 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. № 70 «О ме рах по реа ли за ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це 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, 2009 г., № 30, 5/29182) и оп ре де ля ет по ря док
оформ ле ния про езд ных до ку мен тов на по езд ки в транс порт ных сред ст вах по мар шру там ре -
гу ляр но го со об ще ния (да лее – про езд ной до ку мент (би лет)) гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ны ми гра ж да на ми, ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – гра ж да не), ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан -
ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ино стран цы), в
по гра нич ную зо ну.

2. Про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на про езд в по гра нич ную зо ну гра ж да нам,
не за ре ги ст ри ро ван ным по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен ных пунк тах, рас по -
ло жен ных в по гра нич ной зо не, со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции, про из во дит ся
по предъ яв ле нии ими до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, и до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ес ли на стоя щей Ин ст рук ци ей не ус та нов лен иной по ря док.

3. Гра ж да нам и ино стран цам, сле дую щим тран зи том че рез по гра нич ную зо ну в це лях пе -
ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке и имею -
щим до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь,
раз ре ша ет ся пе ре дви же ние по этим до ку мен там по рес пуб ли кан ским ав то мо биль ным до ро -
гам, рас по ло жен ным в по гра нич ной зо не.

4. Гра ж да нам, имею щим пра во въез жать (вхо дить) и пе ре дви гать ся в по гра нич ной зо -
не без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на въезд
в по гра нич ную зо ну осу ще ст в ля ет ся по предъ яв ле нии ими до ку мен тов, ука зан ных в пе реч -
не до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в
по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны. Пе ре чень до ку мен тов,
на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо -
не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, ут вер жден Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2009 г. № 125 «О не ко то рых во про сах ох ра ны Го су дар ст вен ной гра -
ни цы 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,
2009 г., № 67, 1/10532).

5. Про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) ино стран цам, сле дую щим в по гра нич ную
зо ну, осу ще ст в ля ет ся при предъ яв ле нии про пус ка, вы дан но го ор га на ми по гра нич ной служ -
бы, и до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

6. Кас си ры пас са жир ских тер ми на лов, ос та но воч ных пунк тов, би лет ные кас си ры (разъ -
езд ные), во ди те ли, кон дук то ры при оформ ле нии про езд но го до ку мен та (би ле та) гра ж да ни ну
или ино стран цу, сле дую ще му в по гра нич ную зо ну, про ве ря ют на ли чие у не го до ку мен тов на
пра во въез да (вхо да) в по гра нич ную зо ну. При от сут ст вии у гра ж да ни на или ино стран ца та -
ких до ку мен тов ли бо при от ка зе их предъ я вить кас си ры пас са жир ских тер ми на лов, ос та но -
воч ных пунк тов, во ди те ли, кон дук то ры от ка зы ва ют в про да же би ле та.

7. В слу чае, ко гда под лин ность до ку мен тов на пра во въез да гра ж дан или ино стран цев в
по гра нич ную зо ну вы зы ва ет со мне ния, кас си ры пас са жир ских тер ми на лов, ос та но воч ных
пунк тов, во ди те ли, кон дук то ры не за мед ли тель но со об ща ют об этом ру ко во ди те лю пас са -
жир ско го тер ми на ла. Ру ко во ди тель пас са жир ско го тер ми на ла при по сту п ле нии вы ше ука -
зан ной ин фор ма ции не за мед ли тель но со об ща ет об этом в тер ри то ри аль ные ор га ны по гра нич -
ной служ бы и (или) тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел.

8. Гра ж да нам, за ре ги ст ри ро ван ным по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен -
ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) 
про из во дит ся по предъ яв ле нии ими до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, в ко то рых ор га -
на ми внут рен них дел про став лен штамп о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва с бу к ва ми «ЗП» в 
ле вой час ти.

Гра ж да не, ко то рые име ют до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, с та ким штам пом, мо -
гут пе ре дви гать ся в пре де лах всей по гра нич ной зо ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да нам, за ре ги ст ри ро ван ным по мес ту пре бы ва ния в на се лен ных пунк тах, рас по ло -
жен ных в по гра нич ной зо не, про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) про из во дит ся по
предъ яв ле нии ими до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, и сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
по мес ту пре бы ва ния в на се лен ном пунк те по гра нич ной зо ны. Про да жа про езд ных до ку мен -
тов (би ле тов) дан ным гра ж да нам осу ще ст в ля ет ся для сле до ва ния в на се лен ный пункт, ука -
зан ный в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния.

9. Про да жа про езд ных до ку мен тов (би ле тов) на про езд в по гра нич ную зо ну не со вер шен -
но лет ним, не дос тиг шим 16-лет не го воз рас та, по сто ян но про жи ваю щим в на се лен ных пунк -
тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, и не имею щим до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич -
ность, без со про во ж де ния со вер шен но лет них про из во дит ся по предъ яв ле нии ими сви де тель -
ст ва о ро ж де нии и справ ки ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, под твер -
ждаю щей про жи ва ние в по гра нич ной зо не.

10. Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции, не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние
к Инструкции о порядке оформления
проездных документов на поездки
в пограничную зону в транспортных
средствах по маршрутам регулярного
сообщения

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне

Го мель ская об ласть
Го мель ский по гра нич ный от ряд
Бра гин ский рай он:
1. Ко ма рин ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вель мов, Верх ние Жа ры, Гдень, Же ли бор, За ле сье, Иван ки, Кар -

лов ка, Ка ти чев, Ки ро во, Ко лы бань, Крю ки, Ку ла жин, Ми ха лев ка, Ниж ние Жа ры, Па се ка,
По су до во, При стан ское, Чи ка ло ви чи.

2. Ма ло жин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек се ев ка, Бе рес нев ка, Гром кий, Доб ро го ща, Жи ли чи, Крас ная

Ни ва, Крив ча, Ле нинск, Ма ло жин, Пе ре но сы, Ри тов, Чир во ная По ля на.
3. Но во иол чан ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек сан д ров ка, Аса ре ви чи, Бе рез ки, Вя лье, Гал ки, Го лу бов ка, Ка -

по рен ские Ля ды, Крас ное, Люд ви нов, Но вая Иол ча, Ста рая Иол ча, Ста рые Ля ды.
4. Хра ко вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вер хо вая Сло бо да, Вы греб ная Сло бо да, Груш ное, Двор-Са ви чи,

Жерд ное, Ка ли нин ский, Ле нин ский, Ля ды, Не жи хов, Но вая Греб ля, Но вые Хра ко ви чи, Но -
вый Сте па нов, Пе ре се ти нец, Пир ки, Про смы чи, Пу чин, Са ви чи, Ста рые Хра ко ви чи, Ста рый
Сте па нов, Су ви ды.

5. Че ме рис ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Во ло хов щи на, Глу хо ви чи, Дуб лин, Дуб ров ка, Иль и чи, Ко зе луж цы,

Ле ни нец, Ну ди чи, Ра фа лов, Са до вый, Спе ри жье, Ста рые Юр ко ви чи, Че ме ри сы, Ясе ни.
Го мель ский рай он:
1. Глы боц кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Глы боц кое, Зим ний.
2. Мар ко вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Га ди че во, Мар ко ви чи, Под доб рян ка, Ро ги-Илец кий, Хол мы.
3. Те рюх ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ди ка лов ка, Епи фань, Ка ра лин, Крав цов ка, Кус тар ный, Ляд цы, Но -

вая Гу та, Се ме нов ка, Сту де ная Гу та, Те рю ха, Шу тов ка.
4. Че ре тян ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бу ди ще, Во до пой, Зай ми ще, За ле сье, Ма ко вье, Про ко пов ка, Ча п -

лин, Че ре тян ка.
5. Шар пи лов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вой тин, Мед ве ди ца, Ми хай ловск, Не кра сов, Но вые Дят ло ви чи, Пу -

те вод ная Звез да, Шар пи лов ка.
До б руш ский рай он:
1. Те ре хов ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вы со кий Ху тор, Гру шев ка, Кри нич ный, Нив ки, Пру дов ка, Те ре -

хов ка.
2. Бор щов ский сель ский Со вет:
на се лен ный пункт Бор щов ка.
3. Дуб ров ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Дмит ри ев ка, Дуб ров ка, Крас ная Бу да, Лукь я нов ка.
4. Кру го вец-Ка ли нин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ве се лов ка, Кру го вец-Ка ли ни но, Усо хи.
5. Ле нин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: За ви дов ка, Ле нин дар, Ле ни но.
6. Усо хо-Буд ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ан д ре ев ка, Ни ко ла ев ка, Оль хо вое, Усох ская Бу да.
Ель ский рай он:
1. До б рын ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Да ни лов ка, До б рынь, До б рын ский, Зе ле ный Бор, Но вая Руд ня, Ро за 

Люк сем бург, Сло веч но.
2. За син цев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гри ши, За син цы, Ка зи ми ров ка, Кап са ны, Ко ва ли, Коз лы, Под га -

лье, Се рые, Су га ки, Ша ту ны, Шу ты, Яки мы.
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3. Ско ро днян ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ран цы, Бе ки, Де ми ды, За хар ки-2, Мед вед ное, Си за ны, Ско ро -

дное, Ста рый Мост.
Лель чиц кий рай он:
1. Бо ров ской сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бо ро вое, Ка ли ни но, Кар ты ни чи, Мар ков ское, Осен ское, Руд ни ще,

Сло бод ка, Тар так.
2. Глуш ко вич ский сель ский Со вет:
на се лен ный пункт Глуш ко ви чи.
3. Гре бе нев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Во ро нов, Вя зо вая, Гре бе ни, Жмур ное, За пе соч ное, Ко вы жев, Лох -

ни ца, Ме хач, Оль хо вая, Усов.
4. Дзер жин ский сель ский Со вет:
на се лен ный пункт Дзер жинск.
5. Ми ло ше вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ми ло ше ви чи, При бо ло ви чи.
Ло ев ский рай он:
1. Бы валь ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бу ди ще, Бы валь ки, Го ро док, Де ра жи чи, До б рый Рог, Синск, Тес ны, 

Тро сте нец, Аба ку мы, Кар пов ка, Но вая Де рев ня, Орел, Сви ре жа, Сла ва, Хо мин ка.
2. Кол пен ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко зе ро ги, Кол пень, Кру пей ки, Мо хов, Пус тая Гря да, Щит цы.
3. Сев ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Глу шец, Майск, Но вая Лу та ва, Сев ки, Ста рая Лу та ва.
На ров лян ский рай он:
1. Вер бо вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ан то нов, Бе лый Бе рег, Вер бо ви чи, Грид ни, Гру шев ка, Ко но топ.
2. Го лов чиц кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Буд ки, Га жин, Го лов чи цы, Го лов чиц кая Бу да, Де ми дов, Ли нов, Лу -

бень, Маль цы, По бе да, Све ча, Чер вон ный Ост ров, Че хи, Чир во ный Про мень.
3. Ки ров ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек сан д ров ка, Брат ское, Бу да-Крас нов ская, Бук, Габ ри ле ев ка,

Дзер жинск, Дят лик, Ки ров, Крас нов ка, Мос ка лев ка, Ни чи по ров ка, Хиль чи ха, Хо мен ки,
Ху тор Сер ге ев.

Хой ник ский рай он:
1. Дво ри щан ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бу да, Дво ри ще, Ко жуш ки, Ло ма чи, Ло мыш, Люд вин.
2. Стре ли чев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Но во кух нов щи на, Но во сел ки, Пи ку ли ха, Руд ное, Сло бо да, Суд ко -

во, Туль го ви чи, Храп ко во.
Ви теб ская об ласть
По лоц кий по гра нич ный от ряд
На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой
Верх не двин ский рай он:
1. Ос вей ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко ст ро во, Иг на ли но, Ос веи ца, Кра со во, По ти но, Су ко ли, Прош ки,

Гав ри ли ны, Сень ко во, Ко ро лё во, За щи ри но, Мо ту жи, Со вей ки, Дуб ро во, На ру шо во, Те п лю -
ки, Да вы до во, Ав гу ли.

2. Би го сов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Би го со во, Сум ки, Ша вел ки, Ко ва лев щи на, Пав лю ки, Шар му хи, Ка -

мен цы, Кар тень е во, Опыт ная, Суш ки, Дань ки, Цын ге ли, Юль я но во, Бо рей ки, Стак лы, Гри -
го ров щи на, Жу ко во, Ба ли ны, Тинь ков цы, Но ви ки, Чу ри ло во, Но вое Се ло, Ро си ца, Вор зо во,
Кри во сель цы, Мо ро зы, Спру ги, Ли пов ка.

Ми ор ский рай он:
По вят ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек сан д ри на, Алек сан д ро во, Ан то но во, Ба ба ри ки, Бор ки, Бор су -

чи но, Бу ко во, Вя та, Дех тя рё во, Дем ские, До рож ки, Дра гу ны, Де ри пор ты, Ду бов ка, Ер мо ло -
во, Идол та, Кос на рев щи на, Ка мен ка, Ко за ко во, Ла ты шон ки, Ле пе щи на, Лу пов щи на, Ме ж -
ду ре чье, Ми ла шо во, Но вый Двор, Но вое Се ло, Но вич ки, Об ля то во, Оку нё во, Ор цы, По ниж -
ни ки, По вя тье, Поп ки, Па таш ня, Пруд ни ки, Пу ти но во, Ры бач ки, Ру да ки, Рач не во 1, Рач не -
во 2, Соч не во, Ста шу ли, Стре то во, Стай ки, Су ром щи на, Ти лев щи на, Тыч ки, Та ра ра ки, Ур ба -
но во, Чер ни ло во, Чер няв цы, Че мя ры, Чу ри ло во, Чу ри ло во Даль нее, Шал ти ны, Шнур ки,
Яку жи.
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Бра слав ский рай он:
1. Дру ев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Аль би нов щи на, Ан то но во, Ба быш ки, Бан ду ри, Ба ра нов щи на, Бар -

ба риш ки, Без на зван ное, Бер на тов щи на, Биль дю ги, Бор ки, Бо ро вые, Буг ры, Бу ков щи на,
Валь ти ны, Ва си ле во, Вер ды, Вой са, Вой ты, Го рав ки 1, Глу бо щи на, Де ве ли, Де ли ка то ры,
Демь я ны, Дет ков цы, Дом бро во во, Друй ка, Друйск, Друя, За лес ные, За ле сье, За по лье, Ине -
ли, Исач ки, Ка да рон цы, Ки ри ли но, Клим пов щи на, Кон дер щи на, Ко ков щи на, Ко но ва лов -
щи на, Ко но п лян щи на, Ко чер ги, Крас но гор ка, Кри вов щи на, Кро пиш ки, Кяпс ни, Ло зов ка,
Лу ги, Лукь ян цы, Ля ды, Маль ки, Ми ней ты, Над ре чье, Оп ли са 1, Оп ли са 2, Па нов ка, Пес чан -
ка, Поч та Аба бье, Ред ку ны, Ре пен щи на, Ры жев щи на, Рус цы, Сау ти, Сме та нов щи на, Смуль -
ки, Сте фа но во, Стру нев щи на, Сур ма че во, Су хо рев щи на, Те ле ши, То ро пов ка, Тур чи ло во,
Уст ронь, Фе до рин ки, Чер не во, Чер няв щи на, Шар ке ли, Шаф ро но во, Яя.

2. Плюс ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ада миш ки, Алех ны, Ан то нен ки, Апа на сиш ки 1, Апа на сиш ки 2, Ба -

баш ки, Боль шое Аба бье, Бо ро ви киш ки, Бо ру ны, Бри ле вщи на, Бу ло виш ки, Бы ст ро мов цы,
Ваг ниш ки, Ва силь киш ки 1, Ва силь киш ки 3, Ва силь киш ки 5, Ва силь киш ки 6, Во ло со, Гли -
ниш ки, Го ро вые, Дань ки, Дер го во, Дуд не ры, Ду би но, Ду да ли, Ду ма риш ки 1, Ду ма риш ки 2,
Ду ма риш ки 3, Ду ма риш ки 5, Ду ма риш ки 6, Ду ма риш ки 7, Де ру ки, Елен цы, За бо рье, За ка -
мен ка, За плю щи на, За сну дье, Ила лы, Ка бо ши, Ка мен ка, Ке зи ки, Кир ко лье, Ко ва лиш ки,
Ко ло ниш ки, Ко рен ни ки, Ко чер ги, Крас но гор ка, Кри во сель цы, Ла ки но, Ла пи но, Ле ош ки,
Лук ши, Ма ра ниш ки, Мар ти ниш ки, Ма тю лиш ки, Мос ти ще 1, Мос ти ще 2, Мос ти ще 3, На -
рей киш ки, Не ве риш ки, Не ве ро во, Ост ро ви ты, Пе пе лиш ки 1, Пе пе лиш ки 2, Пет ку ниш ки,
Пир та ни, Плит ни ки, Плю сы, По се лок Аба бье, По сну дье, Про свя тиш ки, Про хо ров ка, Рав -
гиш ки, Рож ки, Сви ле ме стье, Сло ниш ки, Со ми но, Сприн ды, Стем пе лиш ки, Стри ниш ки,
Тро ке ли, Ту ма ниш ки, Чер ниш ки, Чи жев ни ки, Шаш киш ки, Шве ды, Ше ме ли, Ше мель ки,
Што ков цы, Юра ны, Яку бян цы, Яч ме ниш ки, Бо ру ны, Мар ти ниш ки.

3. Ме жан ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Боя ру ниш ки, Бу жа ны, Ве ли кян цы, Вя жи, Ель но, Жвирб ли, За -

елен цы, За зо ны, За ра чье, Зыб ки, Ко ха ниш ки, Крас но сель цы, Крю ки, Ла ку тиш ки, Марь ян -
по лье, Ме кя ны, Ми ха лиш ки, Оси нов ка, По ве лиш ки, Пет ров щи на, Пли ниш ки, Пляв шке -
ты, Ур ба ны, Уся ны, Уша ниш ки, Ше ве лиш ки, Мял ка, Ме жа ны, Ани си мо ви чи, Бей на ры,
Гер ча ны, Киш ке лиш ки, Кле мен по лье, Кри ва се ли, Мар тин ко ви чи, Но вый Двор, Пус то по -
лье, Ми ко ла юн цы, Ре ча ны, Со ро ки но, Суб бо тиш ки, Гим зы.

На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой
Бра слав ский рай он:
1. Ме жан ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Стан ко ви чи, Па ше ви чи, Ка ли ты, Ка ра си но, Ми ха лин ка, Нур вян -

цы, Смял ка.
2. Вид зов ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Дрыс вя ты, Бар ков щиз на, Ка зи ми ро во, Нур вя ны, Ма мя ны, Вид зы,

Ан та до лье, Аш ка ра ги, Би киш ки, Би тю ны, Ба лун диш ки, Вай ню ны, Вац ке лю ны, Вид -
зы-Лов чин ский, Ви гиш ки, Вой ни киш ки, Воз ге лян цы, Гер ма нов щи на, Ги рей ши, Грей ту ны, 
Груш те лиш ки, Гу ре ли, Жвирб лиш ки, Ка ра люн цы, Кар де лиш ки, Карк лин ские, Ле ом по -
лье, Лай бу ны, Ли по ла ты, Ле о ниш ки, Ла точ ки, Лю биш ки, Мая риш ки, Ма ню ки, Мель ни ки,
Меш ке ли, Но вая Де рев ня, Па куль ня, Пад ва рын ка, Под трейб шу ны, Пу зо во, Са вей ки, Се ст -
рин цы, Скре бе ни, Струн жиш ки, Та ле ниш ки, Траб шиш ки, Тра киш ки, Трейб ши, Три бу тиш -
ки, Фур ма ниш ки, Чер но зе мье, Эйт мя ны, Ко зя ны, Бу ча ны, Бо ро вые, Вол ки, Гри го ров щи на,
Гуль та ев щи на, Дуб ров ка, Озе ра ва, Пас тер на ки, Пле та ро во, Як шты, Жде ге ли, Ер жиш ки,
Мо ро зов ка, Же ла биш ки, Трейб ши, Би лю ниш ки, Бла жиш ки, Ла тыш ки.

Смор гон ский по гра нич ный от ряд
По став ский рай он:
1. Ка май ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ан д ру шиш ки, Ба гдю ны, Бе на поль, Вир ша лы, Вос точ ная, Гей бо ви -

чи, Го ду тиш ки, Гра жу ли, Гро ди, Дев гу ны, Жар де ли, Жар ские, Крю ки 2, Крю ки 1, Кук ля -
ны, Ле он ки, Мац ко ви чи, Ма цу ты, Мирк лиш ки, Му ля ры, Мун це ви чи, Мя гу ны, Оц ко ви чи,
Пет ро ви чи, Пу тя теш ки, Ро маш ко ви чи, Ру ди, Са ку ны, Стар чу ны, Сур ви лиш ки, Те лят ни ки,
Трап ше ви чи, Тя бу ты, Фа вор ки, Чер ня ты, Чи че ли, Ян киш ки, Ян ко ви чи, же лез но до рож ный 
разъ езд Ка май ка.

2. Ку ра поль ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бир ви то, Бо ров ки, Ва си ли ны, Во лодь ки, Дед ко во, Кой ры, Кун д ры,

Ку ра по лье, Ла по си, Лес ко во, Ма му ли, Мос ка лиш ки, Паш ко во, Ру са ки, Рыб ча ны, Те ля ки,
Тур лы, Че ре муш ни ки, По ди сен ные.

3. Лын туп ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Лын ту пы, Ажу рой сти, Апи до мы, Бе лиш ки, Бе ля ниш ки, Вей сиш -

ки, Ве лич ки, Вер да шиш ки, Вы со кие, Гай лю ны, Ги ру ти, Го лы шиш ки, Гу де лиш ки, Гур ни -
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ца, Двор ча ны, Дев гу тиш ки, До му ти, Жа ки, Жвой риш ки Боль шие, Жвой риш ки Ма лые, Иг -
на тиш ки, Каз на де юш ки, Кап та ру ны, Ко ва ли, Мас ле ни ки, Пе ле ка, Пет риш ки, Пет ру ти, По -
дья сен ка, По ле сье, По пе ли ки, По таш ня, Пу ща 1, Ро го ниш ки, Ро ча ны, Ре пеш ки, Ро ма ниш -
ки, Рын кь я ны, Свир ду ни, Свир плиш ки, Со бол ки, Су ха риш ки, Трап шиш ки, Фа во ры, Цирк -
лиш ки Боль шие, Чо па ниш ки, Шу дов цы, Щер биш ки, Яв не лиш ки, Яна ниш ки.

4. Ярев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ви лей ты, Во ло хи, За бро дье, Кур ты, Мо жей ки, Моль де ви чи, Му ле -

ры Лес ные, Не ве риш ки, Но вый Двор, Нор ко ви чи, Озер ки, Оль ся Боль шая, Ро ди, Сви ле ли,
Сив цы, Хо ти лы, Це ли но, Яре во.

Грод нен ская об ласть
Смор гон ский по гра нич ный от ряд
На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой
Ост ро вец кий рай он:
1. Гу до гай ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гу до гай, Ба би чи, Бай ка ны, Ва ве ра ны, Гра дов щи на, Дай нов ка, Дро -

вя ни ки, За двор ни ки, За ха риш ки, Ке ж ду ны, Кон д ра ты, Кум пя ны, Лип ки, Ло зов ка, Ло ша,
Меш ку ти, Мин дя ны, Па лу ши, По ра ки ти, Ра со лы, Рук ша ны, Ры му ни, Се ли щи, Смил ги,
Яро сиш ки, Вик то риш ки, Дай но ва, Ка за ки, Ла бе ли, Ря би нов ка, Си би рок, Ста сю киш ки.

2. Вор нян ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко ва лев ка, Тар так.
3. Ке ме лиш ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Апу ши ны, Ве ли кие Сви ря ны, Гваз ди кя ны, Дав тю ны, Драв не ли,

Жу си ны, Ке ме лиш ки, Лит вя ны, Ма лые Сви ря ны, Не кра шу ны, Пар цель-По ля ны, Пе ре воз -
ни ки, Пи на ниш ки, Под ли пя ны, Пре ны, Ру диш ки, Ры тань, Стри пу ны, Че хи, Ша дю ны,
Алёк са, Ба би ниш ки, Бо ло ша, Боя ры, Голь ниш ки, Кле ва тиш ки, Ку тиш ки, Ма ляр ка, Мар ге -
ли, Мар гель ки, Па дю жа, По еду ня, По се ли ще, По то ка, Ру диш ки, Тро ки ще, Хме ля ны.

4. По доль ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ра ни, Буй ки, Вор зя ны, Га ди лу ны, Ко ре ня ты; Мар ти но во, Под бо -

рье, По то ка, Рой стиш ки.
5. Спон дов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек сан д рия, Ве ли кое Се ло, Буд ра ны, Гу да ли, Жу кой ни Же ляд -

ские, Ка за нов щи на, Ки се ли, Клю ща ны, Лок тя ны, Мос тя ны, Пет ра шиш ки, Пи ли мы, По пе -
ли ще, Руд ня, Спон ды, Су ха риш ки, Тро ща ны, Шар ков щи на, Яц ку ны; Акар те ли, Бо рок,
Глу ши ца 2, Гу да лиш ки, Дом бро ва, Ляд цы, По гу лян ка, Яно во.

6. Тро ке ник ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бы ст ри ца, Вой да тиш ки, Жар не ли, Иг на цо во, Кла ниш ки, Кот лов -

ка, Кры жов ка, Лип ки, Но во са ды, Пе тро поль, По вок ша, Под ва риш ки, Ра го лиш ки, Ра киш -
ки, Ру диш ки, Са нак ли, Са но во, Сло бод ка, Тро ке ни ки 1, Тро ке ни ки 2, Во лей киш ки, Дов на -
риш ки, Жвирб ли, Ли на мар ги, Лють я но во, Ми хай ло во, Оси нов ка, Сы мо ниш ки.

Ош мян ский рай он:
1. Грав жиш ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бор ти, Ви тю ли, Грав жиш ки, Дор жи, Кле ви ца, Лой ти, Лу ды, По ви -

лой ти, Под гаи, Раш ку тя ны, Ров ге лиш ки, Ру ди, Ще па но ви чи; Гу та, Фра ну си но, Хо ван щи на.
2. Ка мен но лог ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе ня ны, Боя ры, Вол ков щи на, Га не во, Дай нов ка, Доль ный Ка мен -

ный Лог, Ду ке ли, Жу ки, Ка мен ный Лог, Кор шу ниш ки, Кас те чи на, Ке мя ны, Кур га ны, Мок -
ри цы, Ма лы ниш ки, Мед ни ки, Му равь ёв ка, Но во сёл ки, Но во ся ды 1, Но во ся ды 2, Олех но во,
По ля ны, По ги ри, Цу де ниш ки, Юр ша ны, Яниш ки, Яно во, Ян кан цы, Ясе нё во; Будь ков щи -
на, Виль я но во, Вы го да, До ло вая, Дит ров щи на, Лу жи, Мос ков щи на, Мер лиш ки, Но во ся ды,
По то ки, Рай, Ров ное По ле, Че ре по каль ня.

3. Крей ван цев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ро во, Би кя ны, Бу ня ны, Буя ниш ки, Быч ки, Бе тю ны, Вель бу то во,

Гор ди ев цы, Голь мон ты, Жо дов ка, Ка ди, Ко зо ре зы, Ки бы, Крей ван цы, Кры жа лев щи на, Ла -
пей ки, Лат ве ли, Лук ша ны, Мар ти но во, Ма слов щи на, Ми ку лиш ки, Му ри ны, Нар ту ны, Он -
жа до во, Ста рая Та ра сов щи на, Стуль ги, Та леи, Тиш ка ны, Юся лиш ки; Ан д рей киш ки, Вы со -
ка, Дя ли но, Ка са тиш ки, Кас нев щи на, Кри вая, Лип ня ги, Ма ла ки, Мель ни ца, Пик ту ша.

4. Му ро ва но ош мян ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ан цу ли, Ва сев цы, Галь ги ниш ки, Гер виш ки, Гри ги Го ро вые, Гри ги До -

ло вые, Кли ман цы, Ку ле ши, Мо ра чан ка, Ма си, Му ро ва ная Ош мян ка, На скан цы, По гу лян ка,
По бень, Ру диш ки, Сай лю ки, Сло тиш ки, Стре лы; Бе на, Гав ри лан цы, Шло па ков щи на.

Лид ский по гра нич ный от ряд
Ивь ев ский рай он:
1. Ге ра нен ский сель ский Со вет:
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на се лен ные пунк ты: Ан то нов ские Па се ки, Бе ле ви чи, Ге ра не ны, Гу тиш ки, Дай но ва, Жи -
ли, За крев щи на, Ка за ры, Кузь ми чи, Ма ха лы, Ме ле хи, Боль шая Опи та, Роц киш ки, Тель -
ков щи на, Три шо ки, Ту лан ка.

2. Су бот ник ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе лым щи на, Вы соц кие, Гу та, Ги ро ви чи, Доб ро поль, Ёден цы, Же -

мой ту ки, Же мы славль, Квят ков цы, Ку дей ши, Лов ке ни ки, Но вый Свет, Пет ри ма нов щи на,
Под во ран цы, Ро ма ны, Ры ба ки, Ру дев щи на, Сле са ри, Су бот ни ки, Шар ку ти.

3. Траб ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ра но ви чи, Ба ту ки, Боб ри ки, Гон ча ры, Двор цов щи на, Дю ра ны,

Дя ди чи, За реч ные Ба ту ки, Лыч ков цы, Ма тю ки, Ме ди ки, Ноз д ра ки, Око ли ца Ба ра но ви чи,
Пец ку ны, По до ку пье, Ра саль щи на, Ре ме ни ки, Са ми щи, Сен ки ня ты, Сур ви лиш ки, Тра бы,
Тро ки, Ха ри то ны, Че не ви чи, Яц ков щи на.

Во ро нов ский рай он:
1. Ра дун ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Мя дю ши, Но вая Ка за ков щи на, Пу ся ва ры, По са да, Со лиш ки.
2. Бе ня кон ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба зы ли, Бе ня ко ни, Бе люн цы, Боль ти ни ки, Боль ти ни ке ли, Бир жи -

ни, Бра жель цы, Вар на ке ли, Виз гир ды, Войш ни, Дай но ва, Жи ги, За бей ги, Ёт киш ки, Ки ме -
ли, Ко ван цы, Лю бар ты, Лит ви ца, По сольч, Под во риш ки, Ро му ти, Ре ме зо во, Ста ни ши, Тес -
лю киш ки, Ту су ман цы; Ко ди, Ку жи.

3. Гир ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гир ки, Клай ши, Кор гов ды, Ку ли, Лун ки, Но ви ки, Со лта ниш ки,

Тол тиш ки; Вы со кие.
4. До тиш ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Алек шиш ки, Ад вер ни ки, Бе рё зов ка, Бе люн цы, Го тув ка, Ги не ли,

До тиш ки, Ен чи, Ки ван цы, Лю бян цы, Ма тюн цы, Миц кан цы, Ме жан цы, На ча, Но во са ды,
Не кра шун цы, По ви лан цы, По ра дунь, По став ки, Пу зе ли, Ров биш ки, Ра дюн цы, Со бо люн цы,
Са ло пя тиш ки, Смиль ги ни, Су шиш ки, Чи жу ны, Шав ры, Юре ли; Кор ку тя ны, Ку да юн цы,
Ле бед ни ки, Сер би ниш ки, Ста ме ров щи на, Таль мон ты.

5. За бо лот ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гу ди ниш ки, Дет ки, Двор ча ны, Нар ку ны, Опо нов цы, Про во жа, Пе -

ров цы, Па се ка Двор ча ны, Рем зы.
6. Кон ве лиш ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ажу бо ли, Ажу коль ни, Баль ку ны, Бе лу жиш ки, Би ли, Боль шие Ле -

пи, Ба тя ны, Гай тю ниш ки, Де гут ка, Кат ри мов щи на, Кон ве лиш ки, Киж бы, Куль киш ки,
Лен тиш ки, Лов цы, Лу щи ки, Ма лые Ле пи, Ма лые Кон ве лиш ки, Ма сю ны, Око ли ца Ле пи,
По де гу ти, Под гай, Рак лиш ки, Сви лы, Слёз ки, Тав ре ли, Чи жевск, Чир кан цы, Ут ка ны;
Алек сан д ри на, Го лов ни, Кли ма ны, Ма ри ам поль, Яно во.

7. Пе ре ган цев ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бар та шу ны, Вин цу ки, Довк ша ны, Ко ва лев щи на, Куль ни, Мик ше -

ви чи, Но ви ян ка, Па ше ли, Ро маш кан цы, Ста ну лян цы, Че хи, Яну шев щи на, Яге лы; Ан д ру -
ны, Ан то но во, Бла жа ны, Ши пи лиш ки.

8. По го род нен ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Голь ман тиш ки, Дов гя лы, Дов гер диш ки, По дит ва, Трум пиш ки;

Ёни, Про тиш ки.
9. По лец киш ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вой да ги, Дов гя лы, Дро би шу ны, Ду тиш ки, Мух ля диш ки, По лец -

киш ки, По ройсть, Товз ги ня ны, Ясян цы, Гу та, Чег ли ки, Юн ди лиш ки.
Щу чин ский рай он:
1. Но во двор ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бер шты, Бе ре сто ви ца, До мей ки, Ку цый Лес, Крас ное, Ля хов цы,

Ми ку лиш ки, Под бер шты, Яку бо ви чи.
2. Пер ше май ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бень ки, Во ро бьи, Вен зов щи на, Гай ков цы, Га нель ки, Глуш ни, Дов -

бен ки, Дуд ки, Же ло бы, За мос тя ны, За мо шье, Зуб ро во, Ка зац кие, Ку дер ки, Ку ле ши, Ми ку -
лиш ки, Мо ты ли, Пет ро шиш ки, Пе тю лев цы, Пер ше май ская, По го ре лец, Ро ма но во, Рыс ки,
Скор бы, Стрел ки, Ше мя ки, Юш ков цы.

Грод нен ский по гра нич ный от ряд
Грод нен ский рай он:
1. Гож ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Дуб ро ва, За гор ни ки, Мель ни ки, Пе ре лом, Пле ба ниш ки, При вал ки,

Свен то янск, Чер нуш ки, Ша ба ны.
2. По реч ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ли ха чи, Са ла тье, Уз бе режь.
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На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша
Грод нен ский рай он:
1. Со поц кин ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ле нен ты, Дор гунь, Го ло вен чи цы, Го лын ка, Го ряч ки, Ка дыш, Ка -

ле ты, Мар ков цы, Про лей ки, Си не ви чи.
2. Одель ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба ку ны, Бруз ги, Греб ни, Клин ча ны, Клоч ки, Ку лёв цы, Одельск,

Под лип ки, Ра де ви чи, Скреб ля ки, Ста ро ду бо вая, Струб ка, Мин ков цы, Но во дель;
3. Под ла бен ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе ля ны, Боя ры, Ги но ви чи, Дуб ни ца, Ко ми са ро во, Ко ню хи, Лаб -

на-Ого род ни ки, Ли хо сель цы, Но во сёл ки, Пер стунь, Подъ ят лы, Поль ные Бо га ты ри, Про ко -
по ви чи, Ро га чи, Сан ни ки, Стрель чи ки, Ту ма ши.

Бе ре сто виц кий рай он:
1. Бе ре сто виц кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Го лын ка, Ёди чи, Ку ли, Не по рож нев цы, По плав цы, Ше леп ки.
2. Ма ка ро вец кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе ло ко зы, Виш нев ка, Ге ню ши, Иг на то ви чи, Куд ри чи, Кур чёв цы,

Ла пе нев цы, Лиш ки, Ма ка ров цы, Ос тап ков щи на, Па чё бу ты, Пе тель чи цы, По ре чье, Ре по ви -
чи, Ру са ки, Се мё нов ка, Тро хи мы, Доль ный Ус нар, Служ ки.

3. Ма ло бе ре сто виц кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бо гдю ки, Вой те хов щи на, Ди не ви чи.
4. По гра нич ный сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: По гра нич ный, Во ро ны, Гри це ви чи, Кле па чи, Ко ло сы, Крас ное, Лес -

ная, Мин чи ки, Ру дов ля ны, Те те рёв ка, Яс кол ды.
Свис лоч ский рай он:
1. Доб ро воль ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бровск, Доб ро во ля, Дол гий Бо рок, Жар ков щи на, Ко лон ная, Не мер -

жа, Не мер жан ка, Ро ма нов цы, Руд ня, Ти хо во ля, Ту шем ля, Яку шов ка.
2. Не збо дич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гар кав щи на, Дре ча ны, За ре ча ны, Кач ки, Не збо ди чи, Ры ба лы, Сто -

ки, Та ра сов ка.
Бре ст ская об ласть
Бре ст ская по гра нич ная груп па
На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша
Пру жан ский рай он:
1. Су хо поль ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба би нец, Глу шец, Лев ки, Ни кор, По пе ле во, Ров бицк, Хвой ни ки,

Ча дель.
2. Ше ре шев ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе лый Ле сок, Вис ку ли, Пе ре ров.
Ка ме нец кий рай он:
1. Ка ме нюк ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бе лая, Го рош ков ка-1, Го рош ков ка-2, За но ви ны, Ка ме ню ки, Ляц -

кие, Мшан ки, Пас ту хо во Бо ло то, Се ли ще Ма лое, Се ли ще Боль шое.
2. Дмит ро вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ви лы, Па на сю ки, Стол по ви ски, Чвир ки.
3. Ка лен ко вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бо бин ка, Вол ко ста вец, Оме ле нец, Под бу рье, Ра де ви чи, Си пур ка.
4. Вер хо вич ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Аль вус, Буш ми чи, Вер хо ви чи, Дво рец, Дол биз но, Ка зи ми ро во, Ко -

пы лы, Ку на хо ви чи, Опа ка, Хле ви ще.
5. Ряс нен ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Борд зёв ка, Вол ко ви чи, Лум на, Обе ров щи на, Пес чат ка, По гра нич -

ная, Су хо дол, Ту мин.
6. Ого род ник ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вуль ка, За ле сье, За ре чье, Ко ва ли ки, Ма ка ро во, Ма чу ли ще, Ого род -

ни ки, То ка ри.
7. Вол чин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ве лич ко ви чи, За го род ная, Кос та ри, Крын ки, Ко те ра, Мель ни ки,

Но во сел ки, Ого род ни ки, Ор ля, Па ни к вы, Ру да вец, Сив ки, Ста вы.
Бре ст ский рай он:
1. Мо ты каль ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Вель я мо ви чи, Га ла че во, Сы чи, Чи же ви чи, Чи лее во.
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2. Клей ни ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Клей ни ки, Кос ты чи, Ко тель ня–Бо яр ская, Не пли, Пес ки, Те ре бунь,

Шу ма ки.
3. Стра деч ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: За ка зан ка, При лу ки, Стра дечь.
4. Зна мен ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Збу нин, Зна мен ка, Оль ха.
5. До ма чев ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бо гда ны, Бо ри сы, Гу та, До ма че во, Ду би ца, Ко бел ка, Ле п лев ка, Ли -

пин ки, Но во са ды, Под лу жье, Черск, Ши ки ли.
6. То ма шов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко ма ров ка, Ор хо во, При бо ро во, Ры тец, Се ля хи, То ма шов ка, Хар сы.
На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной
Бре ст ский рай он:
До ма чев ский по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Гу та, Ду бок, Но во са ды, Руд ня, Черск.
Ма ло рит ский рай он:
1. Ол туш ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: За озер ная, Но во ле сье, Ра деж, Хме ли ще, Ями ца.
2. Оре хов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Доб рое, Дро че во, Зе ле ни ца, Оре хо во, Пе ре вись, Пе ро вое.
3. Хо ти слав ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: За рич ка, Мель ни ки, От чин, Су шит ни ца, Хо ти слав.
4. Мок ран ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бор ки, Но вые Бор ки, Доб ро со во, Ля хов цы, Мок ра ны, Осо вая, От чи -

но, По ли ки.
5. Лу ков ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: За бо ло тье, Но вое За бо ло тье.
Коб рин ский рай он:
Пин ский по гра нич ный от ряд
1. Осов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бо ри сов ка, Кле ти ще, Оса, Пе ре ле сье.
2. Ди вин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ди вин, Ле ли ко во, Оре хов ский.
3. По вить ев ский сель ский Со вет:
на се лен ный пункт По ви тье.
Дро ги чин ский рай он:
1. Ра до стов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Го ра ви ца, Ра до сто во, Рож ное, Сва рынь.
2. По пин ский сель ский Со вет:
на се лен ный пункт Хид ры.
3. Осо вец кий сель ский Со вет:
на се лен ный пункт Ма ли нов ка.
Ива нов ский рай он:
1. Од ри жин ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ба лан ди чи, Вив не во, Вла сов цы, За ля ды нье, Кор сынь, Од ри жин,

Опа ды ще, Па ды ще, Смоль ни ки, Стро мец.
2. Мох ров ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко ле но, Крас ное, Мох ро.
Пин ский рай он:
1. Хой нов ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Жид че, Не вель, Се ми хо ви чи, Стай ки, Хой но.
2. Ла сиц кий сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бор ки, Веш ня, Жол ки но, Ла до рож, Ла сицк, Ост ров, Па ре, Тру ше во.
Сто лин ский рай он:
1. Го род нян ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Го род ная, Де рев ная, Ко ло ния, Лис тян ки, Лу чи ца, Но вый По се лок,

Пе со во, Ров чак.
2. Ре чиц кий по сел ко вый Со вет:
на се лен ные пунк ты: Бух ли чи, Верх ний Те ре бе жов, Во ро ни, Ко па ни, Лю тый Бор, Ниж -

ний Те ре бе жов.
3. Струж ский сель ский Со вет:
на се лен ные пунк ты: Ко ша ра, Но вый Бор, Оль ма ны, Ост ров, Уз ля жье, Ус тим лье, Ям ное.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
пограничного комитета
Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
и Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
19.03.2009 № 13/81/21

ПРАВИЛА
въезда (входа) в пограничную зону, временного пребывания и
передвижения в ней физических лиц и транспортных средств,
осуществления контроля за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ян ва ря 2009 г. № 70 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це 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, 2009 г., № 30, 5/29182) и оп ре де ля ют ме ха низм въез да (вхо -
да), вре мен но го пре бы ва ния, пе ре дви же ния в по гра нич ной зо не гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не), ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее, ес ли не ука за но иное, – ино -
стран цы), и транс порт ных средств, а так же по ря док ра бо ты ор га нов по гра нич ной служ бы по
вы да че про пус ков на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо -
не и осу ще ст в ле нию кон тро ля за въез дом (вхо дом), вре мен ным пре бы ва ни ем и пе ре дви же ни -
ем в ука зан ной зо не.

2. У гра ж дан, на хо дя щих ся в по гра нич ной зо не, при се бе долж ны быть до ку мен ты, удо -
сто ве ряю щие лич ность, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар ст вен ной по -
шли ны, ли бо до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре -
дви же ние раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны. По дан ным до ку мен там они
име ют пра во сво бод но пе ре дви гать ся в пре де лах всей по гра нич ной зо ны на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем мест, объ ек тов, для по се ще ния ко то рых тре бу ет ся спе ци -
аль ное раз ре ше ние, вы да вае мое упол но мо чен ной на то ор га ни за ци ей.

3. У ино стран цев, на хо дя щих ся в по гра нич ной зо не, при се бе долж ны быть до ку мен ты,
удо сто ве ряю щие лич ность, и про пус ка, вы дан ные ор га на ми по гра нич ной служ бы. По дан -
ным до ку мен там ино стран цы име ют пра во сво бод но пе ре дви гать ся в пре де лах тер ри то рии,
ука зан ной в про пус ке, ес ли иное не оп ре де ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Про пуск мо жет быть ин ди ви ду аль ный или груп по вой.
4. За яв ле ния ино стран цев, а так же гра ж дан или ор га ни за ций, хо да тай ст вую щих о при -

гла ше нии ино стран цев, со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Пра ви лам по да ют ся в ор га ны
по гра нич ной служ бы в со от вет ст вии с пунк том 10 на стоя щих Пра вил.

5. Про пуск вы да ет ся на срок, не об хо ди мый для обес пе че ния ука зан ных в за яв ле ни ях це -
лей, но не бо лее чем на 1 год, по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Пра ви лам. До пус -
ка ет ся ис поль зо ва ние блан ков про пус ков, из го тов лен ных по за ка зу Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, до их пол но го из рас хо до ва ния. Вы дан ные про пус ка про дле нию
не под ле жат. Уте рян ные про пус ка не вос ста нав ли ва ют ся, их дуб ли ка ты не вы да ют ся.

Срок вре мен но го пре бы ва ния в по гра нич ной зо не ог ра ни чи ва ет ся сро ком дей ст вия вы -
дан но го про пус ка.

6. За вы да чу про пус ка взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в раз ме ре, пре ду смот рен ном
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Про пуск вы да ет ся зая ви те лю при на ли чии
у не го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су -
дар ст вен ной по шли ны.

7. Гра ж да не и ино стран цы, на хо дя щие ся в по гра нич ной зо не, при об на ру же нии при зна ков
со вер шен ных, со вер шае мых или го то вя щих ся пре сту п ле ний ли бо дру гих пра во на ру ше ний со -
об ща ют об этом в бли жай шие ор га ны по гра нич ной служ бы или ор га ны внут рен них дел.

8. Ино стран цам, а так же гра ж да нам, не за ре ги ст ри ро ван ным по мес ту жи тель ст ва
(мес ту пре бы ва ния) в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, сле дую -
щим тран зи том че рез по гра нич ную зо ну и имею щим до ку мен ты на пра во вы ез да из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, раз ре ша ет ся пе ре дви же ние в по гра -
нич ной зо не по этим до ку мен там. Ука зан ные ли ца не име ют пра ва ос та нав ли вать ся (бо лее
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чем на 3 ча са) в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, че рез ко то рую
они сле ду ют тран зи том, за ис клю че ни ем слу ча ев вы ну ж ден ной ос та нов ки.

ГЛАВА 2
ВЫДАЧА ПРОПУСКОВ ИНОСТРАНЦАМ ДЛЯ ВЪЕЗДА (ВХОДА), ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

9. Вы да ча про пус ков для въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по -
гра нич ной зо не осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Гос по гран ко ми тет), тер ри то ри аль ны ми ор га на ми по гра нич ной служ бы, а
так же их струк тур ны ми под раз де ле ния ми (по гра нич ная ко мен да ту ра, тер ри то ри аль ный от -
дел по гра нич ной служ бы). При ка зом ру ко во ди те ля ор га на по гра нич ной служ бы на зна ча ют -
ся долж но ст ные ли ца, упол но мо чен ные вы да вать про пус ка.

10. Пись мен ные за яв ле ния для вы да чи про пус ков по да ют ся:
гра ж да на ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се лен -

ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, при гла шаю щи ми ино стран цев, в струк -
тур ное под раз де ле ние со от вет ст вую ще го тер ри то ри аль но го ор га на по гра нич ной служ бы;

гра ж да на ми, не за ре ги ст ри ро ван ны ми по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) в на се -
лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, но имею щи ми в дан ных на се лен ных
пунк тах при уса деб ные, са до вые или дач ные уча ст ки и при гла шаю щи ми на эту тер ри то рию
ино стран цев, в Гос по гран ко ми тет ли бо в струк тур ное под раз де ле ние со от вет ст вую ще го тер -
ри то ри аль но го ор га на по гра нич ной служ бы;

ино стран ца ми в Гос по гран ко ми тет ли бо в струк тур ное под раз де ле ние со от вет ст вую ще го
тер ри то ри аль но го ор га на по гра нич ной служ бы;

ор га ни за ция ми, хо да тай ст вую щи ми о въез де (вхо де), вре мен ном пре бы ва нии и пе ре дви -
же нии ино стран цев в по гра нич ной зо не, в Гос по гран ко ми тет ли бо в струк тур ное под раз де ле -
ние со от вет ст вую ще го тер ри то ри аль но го ор га на по гра нич ной служ бы;

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на со труд ни ков ди пло ма ти че -
ских пред ста ви тельств, кон суль ских уч ре ж де ний и пред ста ви те лей ме ж ду на род ных ор га ни -
за ций, ак кре ди то ван ных в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
лиц, их со про во ж даю щих, в Гос по гран ко ми тет.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми цель въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре -
дви же ния в по гра нич ной зо не, яв ля ют ся:

справ ки:
о про жи ва нии род ст вен ни ков в по гра нич ной зо не;
о за хо ро не нии род ст вен ни ков в по гра нич ной зо не;
те ле грам мы, за ве рен ные ор га ни за ция ми здра во охра не ния, о смер ти, бо лез ни род ст вен -

ни ков, про жи вав ших (про жи ваю щих) в по гра нич ной зо не;
до ку мен ты, под твер ждаю щие вла де ние, пра во соб ст вен но сти, пре дос тав ле ние в поль зо ва -

ние, арен ду при уса деб но го, са до во го или дач но го уча ст ков, на хо дя щих ся в по гра нич ной зо не;
пу тев ки са на то рия, до ма от ды ха, пан сио на та, ту ри сти че ской ба зы и дру гой оз до ро ви -

тель ной ор га ни за ции, на хо дя щей ся в по гра нич ной зо не;
дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие цель въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре -

дви же ния в по гра нич ной зо не.
11. Про пуск вы да ет ся ино стран цам, дос тиг шим 16-лет не го воз рас та.
12. Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не ино стран -

цев, не дос тиг ших 16-лет не го воз рас та, раз ре ша ют ся толь ко в со про во ж де нии со вер шен но -
лет них, в про пус ка ко то рых вно сят ся све де ния об этих ли цах.

13. В за яв ле нии на вы да чу груп по во го про пус ка со став груп пы оформ ля ет ся от дель ным
спи ском, в ко то ром ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во ино стран цев, их гра ж дан ст во, да та
и ме сто ро ж де ния, ад рес мес та жи тель ст ва ли бо мес та пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ме сто ра бо ты и долж ность, ре к ви зи ты до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия, но мер,
да та вы да чи и на име но ва ние ор га на, его вы дав ше го), а так же ре к ви зи ты при гла шаю щей ор -
га ни за ции или све де ния о при гла шаю щих гра ж да нах. Спи ски со став ля ют ся в двух эк зем п -
ля рах, за ве ря ют ся пе ча тью при гла шаю щей ор га ни за ции или под пи сью при гла шаю ще го ли -
ца и пред став ля ют ся в со от вет ст вую щий ор ган по гра нич ной служ бы.

14. Ино стран цы, по дав шие за яв ле ние для вы да чи про пус ка в по гра нич ную зо ну, под ле -
жат про вер ке по еди ной го су дар ст вен ной сис те ме ре ги ст ра ции пра во на ру ше ний, а так же по
спи ску лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или не же ла те лен.

Ино стран цы, не дос тиг шие 16-лет не го воз рас та, въез жаю щие (вхо дя щие) в по гра нич ную
зо ну в со про во ж де нии со вер шен но лет них, не под ле жат про вер ке, ука зан ной в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та.

15. Ре ше ние о вы да че или от ка зе в вы да че про пус ка при ни ма ет ся ру ко во ди те лем ли бо
пер вым за мес ти те лем ру ко во ди те ля ор га на по гра нич ной служ бы.
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В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы да че про пус ка зая ви тель уве дом ля ет ся пись -
мен но с ука за ни ем при чи ны от ка за в пя ти днев ный срок с мо мен та ре ги ст ра ции за яв ле ния.

Ес ли при ня то ре ше ние об от ка зе в вы да че про пус ка, по втор ное за яв ле ние о вы да че про -
пус ка мо жет быть по да но по ис те че нии од но го го да с мо мен та при ня тия ука зан но го ре ше ния,
а в слу чае из ме не ния об стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ня тия та ко го ре ше -
ния, – с мо мен та из ме не ния об стоя тельств.

16. Про пус ка за пол ня ют ся с ис поль зо ва ни ем пер со наль но го ком пь ю те ра ли бо от ру ки
чер ны ми, фио ле то вы ми чер ни ла ми, под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем ли бо пер вым за мес ти те -
лем ру ко во ди те ля ор га на по гра нич ной служ бы и скре п ля ют ся пе ча тью с изо бра же ни ем Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Вы да ча про пус ков осу ще ст в ля ет ся в срок не бо лее пя ти ра бо чих дней с мо мен та по да -
чи за яв ле ния в ор ган по гра нич ной служ бы.

В от дель ных слу ча ях, под твер жден ных со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми, срок вы да чи
про пус ка мо жет быть со кра щен по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га на по гра нич ной служ бы.

Груп по вой про пуск оформ ля ет ся на имя ру ко во ди те ля груп пы с ука за ни ем в нем ко ли че -
ст ва чле нов груп пы с при ло же ни ем спи ска груп пы, о чем про из во дит ся со от вет ст вую щая за -
пись в про пус ке. На пер вом лис те спи ска ука зы ва ют ся но мер и да та вы да чи про пус ка. Ка ж -
дый лист спи ска за ве ря ет ся под пи сью ли ца, под пи сав ше го про пуск.

Оп ла та го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу груп по во го про пус ка осу ще ст в ля ет ся ка ж -
дым чле ном груп пы со глас но спи ску.

18. За по лу че ни ем про пус ков зая ви тель лич но яв ля ет ся в ор ган по гра нич ной служ бы. Про -
пус ка им вы да ют ся по сле про вер ки до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, под рас пис ку в
кни ге уче та вы дан ных про пус ков по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щим Пра ви лам.

19. Про пуск мо жет быть изъ ят при на ру ше нии тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь о Го су дар ст вен ной гра ни це. Пра во на изъ я тие про пус ка име ют ру ко во ди те ли тер -
ри то ри аль ных ор га нов по гра нич ной служ бы, ко ман ди ры под раз де ле ний, ох ра няю щих Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, вхо дя щих в их со став, и ру ко во ди те ли ор га нов
внут рен них дел, ко то рые уве дом ля ют о фак те изъ я тия про пус ка тер ри то ри аль ные ор га ны
по гра нич ной служ бы в те че ние 3 ра бо чих дней.

20. Дей ст вие про пус ка мо жет быть пре кра ще но ра нее ука зан но го в нем сро ка дей ст вия
при дос роч ном пре кра ще нии за яв лен но го сро ка пре бы ва ния в по гра нич ной зо не. При дос роч -
ном пре кра ще нии дей ст вия про пус ка он под ле жит изъ я тию и пе ре да че по мес ту вы да чи.

О дос роч ном пре кра ще нии дей ст вия про пус ка де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в кни ге
уче та вы дан ных про пус ков на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра -
нич ной зо не.

21. Ре ше ние об от ка зе в вы да че про пус ка, об его изъ я тии или о дос роч ном пре кра ще нии
его дей ст вия мо гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ВЪЕЗД (ВХОД), ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ ГРАЖДАН

22. Ли ца, имею щие в до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность, штамп о ре ги ст ра ции по мес ту
жи тель ст ва с бу к ва ми «ЗП», мо гут въез жать (вхо дить), вре мен но пре бы вать и пе ре дви гать ся в
по гра нич ной зо не без до ку мен та, под твер ждаю ще го оп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.

В слу чае уте ри, хи ще ния до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, въезд (вход), пе ре дви -
же ние в по гра нич ной зо не дан ной ка те го рии гра ж дан осу ще ст в ля ют ся по справ кам, вы да вае -
мым в слу чае ут ра ты, хи ще ния до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, ор га на ми внут рен -
них дел.

23. Не со вер шен но лет ние, не дос тиг шие 16-лет не го воз рас та, яв ляю щие ся жи те ля ми по -
гра нич ной зо ны и не имею щие до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, вре мен но вы ез жаю -
щие из нее без со про во ж де ния со вер шен но лет них, въез жа ют (вхо дят) в по гра нич ную зо ну по
сви де тель ст вам о ро ж де нии, а так же по справ кам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, под твер ждаю щим их про жи ва ние в по гра нич ной зо не.

24. Гра ж да не, имею щие до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре -
бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли -
ны, въез жа ют (вхо дят), пе ре дви га ют ся в ее пре де лах по этим до ку мен там и до ку мен там, удо -
сто ве ряю щим их лич ность.

Пе ре чень до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре -
дви же ние в по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, ут вер жден
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2009 г. № 125 «О не ко то рых во про сах ох -
ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы 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, 2009 г., № 67, 1/10532).

25. Гра ж да не, не ука зан ные в пунк тах 22–24 на стоя щих Пра вил, въез жа ют (вхо дят), вре -
мен но пре бы ва ют и пе ре дви га ют ся в по гра нич ной зо не на ос но ва нии до ку мен тов, удо сто ве -
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ряю щих лич ность, и до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны. В це -
лях уче та по се ще ния по гра нич ной зо ны дан ные гра ж да не до пла ни руе мо го въез да (вхо да)
обя за ны уве до мить со от вет ст вую щий тер ри то ри аль ный ор ган по гра нич ной служ бы по те ле -
фо ну со глас но при ло же нию 4 к на стоя щим Пра ви лам ли бо пу тем лич но го по се ще ния под раз -
де ле ния тер ри то ри аль но го ор га на по гра нич ной служ бы по сле въез да (вхо да).

26. Въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не за пре ще ны
гра ж да нам (за ис клю че ни ем гра ж дан, за ре ги ст ри ро ван ных по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре -
бы ва ния) в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не) и ино стран цам, оп ре -
де лен ным в час ти шес той ста тьи 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О Го -
су дар ст вен ной гра ни це 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., № 184, 2/1516).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЪЕЗДОМ (ВХОДОМ), ВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

И ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ГРАЖДАН И ИНОСТРАНЦЕВ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

27. Кон троль за въез дом (вхо дом), вре мен ным пре бы ва ни ем и пе ре дви же ни ем в по гра -
нич ной зо не гра ж дан и ино стран цев осу ще ст в ля ет ся ор га на ми по гра нич ной служ бы и ор га -
на ми внут рен них дел как со вме ст но, так и са мо стоя тель но в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

28. Со вме ст ный кон троль за въез дом (вхо дом), вре мен ным пре бы ва ни ем и пе ре дви же ни -
ем в по гра нич ной зо не осу ще ст в ля ет ся со труд ни ка ми ор га нов по гра нич ной служ бы и ор га -
нов внут рен них дел в мес тах, оп ре де ляе мых по вза им но му со гла со ва нию.

29. Со труд ни ки ор га нов по гра нич ной служ бы и ор га нов внут рен них дел при осу ще ст в ле -
нии кон тро ля:

про ве ря ют до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, про пус ка для въез да (вхо да), вре мен -
но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по гра нич ной зо не ли бо иные до ку мен ты, даю щие пра во
на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не;

ос та нав ли ва ют транс порт ные сред ст ва, пе ре дви гаю щие ся в по гра нич ной зо не, с це лью
про вер ки за кон но сти пре бы ва ния в по гра нич ной зо не на хо дя щих ся в них гра ж дан и ино -
стран цев;

про во дят рей ды по про вер ке со блю де ния гра ж да на ми и ино стран ца ми за ко но да тель ст ва,
рег ла мен ти рую ще го во про сы въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по -
гра нич ной зо не.

30. В хо де осу ще ст в ле ния кон тро ля за въез дом (вхо дом), вре мен ным пре бы ва ни ем и пе ре -
дви же ни ем в по гра нич ной зо не гра ж дан, въе хав ших (во шед ших) в по гра нич ную зо ну по до -
ку мен там, удо сто ве ряю щим лич ность, и до ку мен там, под твер ждаю щим уп ла ту го су дар ст -
вен ной по шли ны, со труд ни ка ми ор га нов по гра нич ной служ бы ве дет ся ве до мость кон тро ля
за со стоя ни ем по гра нич но го ре жи ма со глас но при ло же нию 5 к на стоя щим Пра ви лам. Дан -
ная ве до мость за пол ня ет ся стар шим по гра нич но го на ря да, осу ще ст в ляю ще го кон троль за со -
стоя ни ем по гра нич но го ре жи ма. По окон ча нии служ бы ве до мость сда ет ся ко ман ди ру под -
раз де ле ния, от ко то ро го вы став лен по гра нич ный на ряд. Ко ман дир под раз де ле ния ана ли зи -
ру ет ин фор ма цию, ука зан ную в ве до мо сти, и на прав ля ет ее на про вер ку в тер ри то ри аль ный
ор ган по гра нич ной служ бы. В слу чае вы яв ле ния у гра ж дан, ука зан ных в ве до мо сти, ос но ва -
ний для за пре ще ния въез да (вхо да), пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по гра нич ной зо не ко ман -
ди ром под раз де ле ния вы сы ла ют ся по ве ст ки та ким гра ж да нам. С при бы ти ем гра ж да ни на в
под раз де ле ние, ука зан ное в по ве ст ке, в от но ше нии его со став ля ет ся про то кол об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии о на ру ше нии по гра нич но го ре жи ма.

ГЛАВА 5
УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И СПИСАНИЯ БЛАНКОВ ПРОПУСКОВ

31. Блан ки про пус ков учи ты ва ют ся в Гос по гран ко ми те те, тер ри то ри аль ных ор га нах по -
гра нич ной служ бы по кни гам уче та блан ков про пус ков по фор ме со глас но при ло же нию 6 к
на стоя щим Пра ви лам.

32. Из рас хо до ван ные блан ки про пус ков спи сы ва ют ся по кни гам уче та вы дан ных про пус -
ков. Ос но ва ни ем для спи са ния яв ля ют ся за яв ле ния на вы дан ные про пус ка, ко пии пи сем на
воз вра ще ние де фект ных и ак ты об унич то же нии ис пор чен ных блан ков.

33. Кни ги уче та вы дан ных про пус ков долж ны быть прош ну ро ва ны, про ну ме ро ва ны,
скре п ле ны пе ча тью и под пи сью лиц, ве ду щих учет до ку мен тов.

34. За пи си в кни гах уче та вы дан ных про пус ков про из во дят ся фио ле то вы ми или чер ны ми 
чер ни ла ми (пас той) чет ко и без ис прав ле ний. Ошиб ки ис прав ля ют ся пу тем за чер ки ва ния не -
пра виль ных за пи сей, о чем де ла ют ся ого вор ки за под пи сью лиц, ве ду щих кни ги. Под чи ст ки
в кни гах не до пус ка ют ся.

35. До ку мен ты, пред став лен ные в ор га ны по гра нич ной служ бы для оформ ле ния про пус -
ка, хра нят ся в сро ки, ус та нов лен ные ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ис -
те че нии сро ка хра не ния ука зан ные до ку мен ты унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.
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При ло же ние 1
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу рас смот реть во прос о вы да че про пус ка для въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния
и пе ре дви же ния в_____________________________________________________________

(на се лен ный пункт, рай он, об ласть)

___________________________________________________________________________
в пре де лах ко то ро го ус та нов ле на по гра нич ная зона, гра ж да ни ну, груп пе гра ж дан (не нуж ное за -
черк нуть) в свя зи с тем, что по треб ность во въез де (вхо де) и пре бы ва нии обу слов ле на _________

(цель по езд ки)

___________________________________________________________________________
Для обес пе че ния ука зан ных це лей про пуск не об хо дим сро ком на ___________________
Да та въез да (вхо да)_________________________________________________________
Сле до вать в по гра нич ную зо ну пред по ла га ет ся на транс порт ном сред ст ве ____________

(мар ка,

___________________________________________________________________________
ре ги ст ра ци он ные зна ки)

Све де ния о гра ж да ни не, в от но ше нии ко то ро го хо да тай ст ву ют о вы да че пропуска:
Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
Гра ж дан ст во_________________________________________________________________
Дата и ме сто ро ж де ния ________________________________________________________
Ад рес мес та пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь____________________________________

___________________________________________________________________________
Те ле фон _______________________
Ме сто ра бо ты и долж ность _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ____________________________________________

(вид, се рия, но мер, дата вы да чи

___________________________________________________________________________
и на име но ва ние ор га на, его вы дав ше го)

* Све де ния о не со вер шен но лет них, не дос тиг ших 16-лет не го воз рас та, ко то рые сле ду ют в со -
про во ж де нии ино стран ца, в от но ше нии ко то ро го хо да тай ст ву ют о вы да че про пус ка:
Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Дата и ме сто ро ж де ния ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
** Све де ния о гра ж да ни не, хо да тай ст вую щем о вы да че про пус ка ино стран цу, груп пе ино -
стран цев (не нуж ное за черк нуть):
Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Дата и ме сто ро ж де ния ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Ад рес мес та жи тель ст ва _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Те ле фон _______________________
Ме сто ра бо ты и долж ность _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ____________________________________________

(вид, се рия, но мер, дата вы да чи

___________________________________________________________________________
и на име но ва ние ор га на, его вы дав ше го)

*** Све де ния об ор га ни за ции, хо да тай ст вую щей о вы да че про пус ка ино стран цу, груп пе ино -
стран цев (не нуж ное за черк нуть):
Пол ное на име но ва ние _________________________________________________________
Ад рес ме сто на хо ж де ния _______________________________________________________
Ре ги ст ра ци он ный но мер _______________________________________________________
На име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на, дата и но мер ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Све де ния о ру ко во ди те ле_______________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ад рес мес та жи тель ст ва)

___________________________________________________________________________

При ло же ние: ________________________________________________________________
(пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию)

___________________________________________________________________________
«__» ____________ 20__ г.
_____________________ _________________________

(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

    * За пол ня ет ся в слу чае въез да (вхо да) и пре бы ва ния в по гра нич ной зоне не со вер шен но лет них, не дос тиг ших
16-лет не го воз рас та, в со про во ж де нии со вер шен но лет них.

   ** За пол ня ет ся в слу чае, если за яв ле ние о вы да че про пус ка ино стран цу по да ет ся гра ж да ни ном, хо да тай ст вую -
щем о въез де ино стран ца.

*** За пол ня ет ся в слу чае, если за яв ле ние о вы да че про пус ка по да ет ся ор га ни за ция ми, хо да тай ст вую щи ми о
въез де (вхо де) и пре бы ва нии ино стран цев в по гра нич ной зоне.

При ло же ние 2
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

Рес пуб ли ка
Бе ла русь

ПРО ПУСК

Раз ре ша ет ся ___________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во и год ро ж де ния)

въезд (вход) и пре бы ва ние в ______________________________
____________________ (ука зать точ но на зва ние го ро да, се ле ния

(об ласть) ______________________________________________________
____________________ и в со став ка кой об лас ти, рай она этот пункт вхо дит)

(на име но ва ние

____________________ Цель по езд ки __________________________________________
ор га на по гра нич ной служ бы) Вме сте сле ду ют дети, не дос тиг шие 16 лет __________________

«__» _________ 20__ г. (ука зать фа ми лию,

______________________________________________________
имя и воз раст ка ж до го ре бен ка)

I-РМ № 000000 ______________________________________________________
______________________________________________________
Дей ст ви те лен при предъ яв ле нии пас пор та __________________

(ука зать вид, се рию,

______________________________________________________
М.П. но мер до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, кем, ко гда вы дан)

Срок дей ст вия про пус ка _________________________________
Ру ко во ди тель __________________________________________

Обо рот ная сто ро на
ПРА ВИ ЛА

1. Про пуск да ет пра во на въезд (вход), вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в том на се -
лен ном пунк те, ко то рый в нем ука зан.

2. В слу чае ут ра ты про пус ка об этом со об ща ет ся в бли жай ший ор ган по гра нич ной служ бы 
по мес ту пре бы ва ния.

3. На ру ше ние пра вил въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния и пе ре дви же ния в по гра -
нич ной зо не, а так же пра вил пре бы ва ния в них вле чет за со бой от вет ст вен ность со глас но за -
ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

С на стоя щи ми пра ви ла ми оз на ком лен(а) _______________________
(под пись)
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При ло же ние 3
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

КНИГА
учета выданных пропусков

№
п/п

Про пуск Дата вы да чи
про пус ка

Фа ми лия, имя,
от че ст во

Срок дей ст вия
про пус ка

Куда вы дан
про пуск

Рас пис ка в по лу -
че ниисе рия но мер

При ло же ние 4
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

СПИСОК
номеров телефонов и адресов органов пограничной службы

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Беларусь
8-017-328-54-06
220050, г. Минск, ул. Во ло дар ско го, д. 24

Го мель ский по гра нич ный от ряд
8-0232-45-77-83
246020, г. Го мель, ул. Бо ри сен ко, д. 20

По лоц кий по гра нич ный от ряд
8-0214-42-21-72
211654, Ви теб ская обл., По лоц кий р-н, н.п. Фа ри но во, в/ч 2034

Смор гон ский по гра нич ный от ряд
8-01592-3-58-83
231000, Грод нен ская обл., г. Смор гонь, в/ч 2044

Лид ский по гра нич ный от ряд
8-01561-5-10-20
231300, Грод нен ская обл., г. Лида, ул. Круп ской, д. 50

Грод нен ский по гра нич ный от ряд
8-0152-74-45-29
230023, г. Грод но, ул. Горь ко го, д. 1

Бре ст ская по гра нич ная груп па
8-0162-21-08-04
224018, г. Брест, ул. Ге ро ев обо ро ны Бре ст ской кре по сти, д. 90

Пин ский по гра нич ный от ряд
8-0165-35-84-14
225710, Бре ст ская обл., г. Пинск, ул. Ка на рее ва, д. 1
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При ло же ние 5
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

ВЕДОМОСТЬ
контроля за состоянием пограничного режима

№
п/п

Фа ми лия, имя,
от че ст во про ве -
ряе мо го, дата

ро ж де ния

Се рия, но мер, дата
вы да чи до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го

лич ность

Ме сто ре ги ст ра -
ции

Дата, вре мя и
ме сто про вер ки

Фа ми лия про ве -
ряю ще го

Под пись про ве -
ряе мо го

Под пись про ве -
ряю ще го

Со став на ря да:

_____________________  _______________________
(под пись) (фа ми лия, имя, от че ст во)

_____________________  _______________________

При ло же ние 6
к Правилам въезда (входа)
в пограничную зону, временного
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных
средств, осуществления контроля
за состоянием пограничного режима
в пограничной зоне

КНИГА
учета бланков пропусков

При ход:

№
п/п

Но мер и дата при -
ход ной на клад ной От кого по сту пи ла Ко ли че ст во Се рия Но ме ра

с      по При ме ча ние

Рас ход:

№
п/п

Дата вы да чи блан -
ков

Кому вы да ны блан -
ки Ко ли че ст во Се рия Но ме ра

с      по
Рас пис ка в по лу че -

нии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2009 г. № 20

8/20726
(02.04.2009)

8/20726Об ут вер жде нии от рас ле вых норм вре ме ни на вы пол не ние ра бот по 
над зо ру за про ек ти ро ва ни ем, по строй кой, ре мон том и экс плуа та -
ци ей су дов и су до во го обо ру до ва ния

На ос но ва нии под пунк та 5.40 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить от рас ле вые нор мы вре ме ни на вы пол не ние ра бот по над зо ру за про ек ти ро ва -
ни ем, по строй кой, ре мон том и экс плуа та ци ей су дов и су до во го обо ру до ва ния со глас но при ло -
же нию.

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

Ми нистр В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
про фес сио наль но го сою за ра бот ни ков
транс пор та и до рож но го хо зяй ст ва

И.И.Бо ро вой
17.03.2009
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При ло же ние
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
18.03.2009 № 20

Отраслевые нормы времени на выполнение работ по надзору за проектированием, постройкой, 
ремонтом и эксплуатацией судов и судового оборудования

1. От рас ле вые нор мы вре ме ни на вы пол не ние ра бот по над зо ру за про ек ти ро ва ни ем, по -
строй кой, ре мон том и экс плуа та ци ей су дов и су до во го обо ру до ва ния (да лее – от рас ле вые нор -
мы вре ме ни) пред на зна че ны для нор ми ро ва ния ра бот, ус луг по над зо ру за про ек ти ро ва ни ем,
по строй кой, ре мон том и экс плуа та ци ей су дов и су до во го обо ру до ва ния.

2. В ос но ву раз ра бот ки от рас ле вых норм вре ме ни по ло же ны:
фо то хро но мет раж ные на блю де ния;
тех ни че ские рас че ты;
дан ные опе ра тив но го уче та и от чет но сти.
3. От рас ле вы ми нор ма ми вре ме ни уч те но вре мя на под го то ви тель но-за клю чи тель ные ра бо -

ты, об слу жи ва ние ра бо че го мес та, тех но ло ги че ские пе ре ры вы, от дых и лич ные на доб но сти.
4. На ра бо ты, не пре ду смот рен ные от рас ле вы ми нор ма ми вре ме ни, мо гут ус та нав ли вать -

ся ме ст ные тех ни че ски обос но ван ные нор мы вре ме ни.
5. Ор га ни за ции впра ве ус та нав ли вать нор мы вре ме ни ни же, чем пре ду смот ре но от рас ле -

вы ми нор ма ми вре ме ни.
6. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та суд на по кор пус ной час ти.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов тех ни че ско го ко -

дек са ус та но вив шей ся прак ти ки 067-2007 (02190) «Пра ви ла Рос сий ско го Реч но го Ре ги ст -
ра», вве ден но го при ка зом Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 ап ре ля 2007 г. № 153-ц «О вве де нии в дей ст вие тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го
ак та» (да лее – ТКП 067-2007);

про вер ка до ку мен та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся и со гла со вы ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
по яс ни тель ная за пис ка;
спе ци фи ка ция;
про грам ма и ме то ди ка прие моч ных ис пы та ний го лов но го суд на;
пла ны па луб, трю мов, мос ти ков, плат форм;
об щее рас по ло же ние обо ру до ва ния в ру ле вой руб ке;
тео ре ти че ский чер теж и кри вые эле мен тов тео ре ти че ско го чер те жа;
чер теж об ще го рас по ло же ния суд на;
ми дель-шпан го ут и по пе реч ные се че ния кор пу са с ос нов ны ми уз ла ми на бо ра;
кон ст рук тив ный чер теж кор пу са и над стро ек, уча ст вую щих в об щем из ги бе суд на, с таб -

ли цей на бо ра;
рас тяж ка на руж ной об шив ки;
на стил па луб и вто ро го дна;
не про ни цае мые пе ре бор ки и внут рен ние бор та;
изо ля ция и от дел ка жи лых и слу жеб ных по ме ще ний с ука за ни ем при ме няе мых на суд -

не изо ля ци он ных, от де лоч ных и ок ра соч ных ма те риа лов, их ха рак те ри стик го рю че сти, ко -
ли че ст ва го рю чих ма те риа лов на еди ни цу пло ща ди;

чер те жи об ще го рас по ло же ния су до вых уст ройств: якор но го, ру ле во го, под ру ли ваю ще -
го, крыль е во го, шлю поч но го, швар тов но го, бук сир но го и сцеп но го;

рас че ты по вы бо ру кон ст рук ции и раз ме ров свя зей кор пу са, рас че ты об щей и ме ст ной виб -
ра ции, рас че ты проч но сти и ос той чи во сти кор пу са.

В за ви си мо сти от кон ст рук тив ных осо бен но стей суд на до пол ни тель но рас смат ри ва ют ся:
рас че ты по пе реч ной проч но сти суд на (для бес па луб ных гру зо вых су дов и су дов с от но ше -

ни ем В/Н (где В – ши ри на, Н – вы со та), пре вы шаю щим рег ла мен ти руе мые);
рас че ты проч но сти над строй ки (для пас са жир ских су дов с боль ши ми вы ре за ми окон ных

про емов);
об щий вид лю ко во го за кры тия с рас че том проч но сти лю ко вых кры шек и ос нов ных де та -

лей при во да (для гру зо вых су дов);
вы бор эле мен тов уст ройств по ТКП 067-2007 или рас че ты (ру ле во го, якор но го, гру зо во го,

спа са тель но го уст ройств);
рас че ты на груз ки масс и по ло же ния цен тра тя же сти, диф фе рен та и на чаль ной ос той чи во -

сти для раз лич ных слу ча ев на груз ки;
диа грам мы ста ти че ской и ди на ми че ской ос той чи во сти с таб ли цей кре ня щих и оп ро ки ды ваю -

щих мо мен тов и уг лов кре на для раз лич ных слу ча ев на груз ки в со от вет ст вии с ТКП 067-2007;
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рас че ты не по то п ляе мо сти;
рас че ты над вод но го бор та и ва ло вой вме сти мо сти;
рас чет об щей проч но сти с уче том из но сов и ме ст ных ос та точ ных де фор ма ций;
рас че ты управ ляе мо сти суд на, в том чис ле все го тол кае мо го со ста ва в це лом.

Таб ли ца 1

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта судна
по корпусной части

№
п/п Ва ло вая вме сти мость суд на, м3

Нор ма вре ме ни, че ло ве ко-ча сов (да лее – чел.-ч)

Суда с ме ха ни че ским обо ру до ва ни ем Суда без ме ха ни че ско го обо ру -
до ва ния

пас са жир ские, гру зо-пас са -
жир ские, зем сна ря ды гру зо вые, бук сир ные, про чие бар жи, де бар ка де ры, бранд вах -

ты, пон то ны, на плав ные мос ты

1 До 200 63 54 45
2 От 201 до 500 84 72 60
3 От 501 до 1000 96 90 75
4 От 1001 до 1500 120 105 90
5 От 1501 144 120 105

Ин декс а б в

7. Рас смот ре ние и со гла со ва ние ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции суд на по кор -
пус ной час ти.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
оз на ком ле ние с тех ни че ским про ек том и со от вет ст вую щи ми раз де ла ми ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007 и тех ни че ско му про -

ек ту;
под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся и со гла со вы ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
ми дель-шпан го ут и по пе реч ные се че ния;
кон ст рук тив ный чер теж кор пу са с таб ли цей на бо ра;
кон ст рук тив ный чер теж над стро ек;
рас тяж ка на руж ной об шив ки;
на стил па луб и вто ро го дна;
аль бом ти по вых уз лов и кон ст рук ций по кор пу су и над строй ке;
таб ли ца свар ки;
схе ма про све чи ва ния свар ных швов;
фор ште вень и ах тер ште вень;
не по во рот ные на сад ки;
пло ско ст ные сек ции па луб, плат форм, бор тов, дни ща, по пе реч ных и про доль ных не про -

ни цае мых пе ре бо рок, внут рен них бор тов и на сти лов вто ро го дна;
объ ем ные сек ции двой но го дна, око неч но стей суд на и над стро ек;
блок-сек ции кор пу са суд на;
шах та ма шин но го от де ле ния;
шах та за пас но го вы хо да;
фун да мен ты под глав ные дви га те ли, упор ный под шип ник, глав ный ко тел и вспо мо га -

тель ные дви га те ли;
гру зо вые и све то вые лю ки, их за кры тия, не про ни цае мые две ри и дру гие дель ные ве щи;
фальш бор ты и ле ер ные ог ра ж де ния, ме тал ли че ские при валь ные бру сья, упо ры для тол -

ка ния;
рас по ло же ние ла зов, тра пов, на руж ных вы хо дов с ука за ни ем вы со ты ко минг сов и га ба -

рит ных раз ме ров;
рас по ло же ние за борт ных, дон ных от вер стий и шпи га тов;
про ти во по жар ные пе ре бор ки и две ри;
ин ст рук ция и схе ма ис пы та ния кор пу са на не про ни цае мость;
тех но ло ги че ская ин ст рук ция на сбо роч но-сва роч ные ра бо ты по из го тов ле нию ти по вых и

слож ных уз лов, сек ций, бло ков и сбор ку кор пу са на ста пе ле;
схе ма раз бив ки кор пу са и над строй ки на сек ции и бло ки;
гру зо вая мар ка и шка лы оса док.
По же ле зо бе тон но му кор пу су до пол ни тель но рас смат ри ва ют ся сле дую щие чер те жи:
уз лы со еди не ния сек ций;
ар ми ро ва ние мо но лит ных рай онов сек ций;
уси ле ние кор пу са суд на в рай онах вы ре зов, ус та нов ки ме ха низ мов, уст ройств и дель ных

ве щей;
ус та но воч ные чер те жи за клад ных де та лей.
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Таб ли ца 2

Нор мы вре ме ни на рас смот ре ние и со гла со ва ние ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции
суд на по кор пус ной час ти

№
п/п

Ва ло вая вме сти мость суд на,
м3

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Суда с ме ха ни че ским обо ру до ва ни ем Суда без ме ха ни че ско го обо ру -
до ва ния

пас са жир ские, гру зо-пас са жир -
ские, зем сна ря ды гру зо вые, бук сир ные, про чие бар жи, де бар ка де ры, бранд вах -

ты, пон то ны, на плав ные мос ты

1 До 200 105 90 75
2 От 201 до 500 120 105 90
3 От 501 до 1000 135 120 105
4 От 1001 до 1500 150 126 120
5 От 1501 180 150 135

Ин декс а б в

8. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та суд на по ме ха ни че ской час ти.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся и со гла со вы ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
об щее рас по ло же ние ме ха низ мов, кот лов, обо ру до ва ния в ма шин ных, ко тель ных и реф -

ри же ра тор ных от де ле ни ях и в по ме ще ни ях цен траль ных по стов управ ле ния (да лее – ЦПУ);
схе мы тру бо про во дов: то п ли ва, сма зоч но го мас ла, ох ла ж де ния, га зо вы пу ск ных, све же го

и от ра бо тан но го па ра, пи та тель ной во ды и про ду ва ния кот лов;
схе мы дис тан ци он но го управ ле ния;
схе мы сис тем: бал ла ст ной, осу ши тель ной, воз душ ных, из ме ри тель ных и пе ре лив ных

труб, про ти во по жар ной (во до ту ше ния, пе но ту ше ния, уг ле ки слот но го ту ше ния), прие ма и
пе ре ка чи ва ния то п ли ва, га зо от вод ной, гру зо вых, вен ти ля ции ма шин но го от де ле ния, вен ти -
ля ции су до вых по ме ще ний, по дог ре ва жид ких гру зов и то п ли ва в цис тер нах, сбо ра под сла не -
вых вод, бы то вой ус та нов ки сжи жен но го га за, ис кро га ше ния;

прин ци пи аль ные схе мы для реф ри же ра тор ных су дов: схе мы хо ло диль но го аген та и рас -
со ла, вен ти ля ции и осу ше ния гру зо вых трю мов, вен ти ля ции и осу ше ния по ме ще ний хо ло -
диль ных ма шин, ох ла ж де ния во ды, воз душ но го ох ла ж де ния, схе ма ав то ма ти ки;

ва ло про вод и дейд вуд ное уст рой ст во;
дис тан ци он ные ЦПУ глав ны ми ме ха низ ма ми, прин ци пи аль ная схе ма уст ройств управ -

ле ния;
до ку мен та ция на ав то ма ти зи ро ван ные ус та нов ки: об щая функ цио наль ная схе ма ав то ма -

ти за ции ус та нов ки с ука за ни ем свя зей ме ж ду от дель ны ми сис те ма ми, прин ци пи аль ная схе -
ма управ ле ния, схе ма пуль тов управ ле ния и кон тро ля, об щая схе ма пи та ния сис те мы и уст -
ройств ав то ма ти ки; по яс ни тель ная за пис ка с пе реч нем всех сис тем, опи са ни ем всех по стов и
пуль тов управ ле ния;

обос но ва ние вы бо ра ос нов ных и вспо мо га тель ных ме ха низ мов, вклю чая па луб ные;
вы бор эле мен тов ва ло про во да по ТКП 067-2007, рас че ты ва ло про во да на кру тиль ные ко -

ле ба ния в сис те ме ко лен ча тый вал-дви жи тель;
вы бор эле мен тов тру бо про во дов и сис тем по ТКП 067-2007;
ос нов ные све де ния о то п ли ве, сма зоч ных ма те риа лах и их хра не нии на суд не.

Таб ли ца 3

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта судна
по механической части

№
п/п Сум мар ная мощ ность глав ных и вспо мо га тель ных дви га те лей, кВт Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 До 110,3 42
2 От 110,4 до 220,6 60
3 От 220,7 до 367,6 75
4 От 367,7 до 735,3 90
5 От 735,4 105

9. Рас смот ре ние и со гла со ва ние ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции по ме ха ни че -
ской час ти.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
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про вер ка ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007
и тех ни че ско му про ек ту;

под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся и со гла со вы ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
ру ле вое и под ру ли ваю щее уст рой ст во;
якор ное уст рой ст во;
спа са тель ные сред ст ва;
швар тов ные и бук сир ные уст рой ст ва;
сцеп ные уст рой ст ва;
крыль е вые уст рой ст ва;
гру зо подъ ем ные уст рой ст ва;
со су ды под дав ле ни ем;
дви га те ли внут рен не го сго ра ния;
зуб ча тые и гид рав ли че ские пе ре да чи;
ва ло про во ды и дви жи те ли;
тру бо про во ды и сис те мы.

Таб ли ца 4

Нормы времени на рассмотрение и согласование рабочей конструкторской документации
по механической части

№
п/п Сум мар ная мощ ность глав ных и вспо мо га тель ных дви га те лей, кВт Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 До 110,3 63
2 От 110,4 до 220,6 75
3 От 220,7 до 367,6 90
4 От 367,7 до 735,3 105
5 От 735,4 120

10. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та суд на по элек тро тех ни че ской час ти.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка тех ни че ской до ку мен та ции суд на по элек тро тех ни че ской час ти на со от вет ст вие

тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
прин ци пи аль ные схе мы рас пре де ле ния элек тро энер гии от ос нов ных и ава рий ных ис точ -

ни ков: си ло вых се тей, ос ве ще ния (до груп по вых щи тов);
прин ци пи аль ные схе мы глав но го и ава рий но го рас пре де ли тель ных щи тов, пуль тов

управ ле ния и рас пре де ли тель ных щи тов не ти по во го ис пол не ния;
прин ци пи аль ные схе мы элек тро при во дов от вет ст вен но го на зна че ния;
прин ци пи аль ные схе мы пер вич ной се ти ос нов но го и ава рий но го ос ве ще ния;
прин ци пи аль ные схе мы от ли чи тель ных и сиг наль ных фо на рей;
чер те жи рас по ло же ния элек тро обо ру до ва ния от вет ст вен но го на зна че ния;
прин ци пи аль ные схе мы ав раль ной и по жар ной сиг на ли за ции;
таб ли ца ре жи мов на груз ки и рас чет не об хо ди мой мощ но сти элек тро стан ций для обес пе -

че ния всех ре жи мов ра бо ты суд на, а так же обос но ва ние вы бо ра ко ли че ст ва и мощ но сти ге не -
ра то ров;

рас чет пло ща ди се че ния ка бе лей;
рас чет то ков ко рот ко го за мы ка ния и па де ния на пря же ний;
рас чет шин, ком му та ци он ной и за щит ной ап па ра ту ры глав но го рас пре де ли тель но го щи -

та и ка бе лей ме ха низ мов от вет ст вен но го на зна че ния на ди на ми че скую и тер ми че скую ус той -
чи вость при ко рот ких за мы ка ни ях;

рас чет не об хо ди мой мощ но сти ге не ра то ров элек три че ской греб ной ус та нов ки для обес пе -
че ния всех ре жи мов ра бо ты, а так же обос но ва ние вы бо ра мощ но сти элек три че ской греб ной
ус та нов ки.

Таб ли ца 5

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта судна
по электротехнической части

№
п/п На име но ва ние груп пы элек тро обо ру до ва ния Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Элек тро дви же ние мощ но стью, кВт До 100 72
2 От 101 96
3 Об ще су до вое элек тро обо ру до ва ние мощ но стью, кВт До 10 36
4 От 11 до 50 54
5 От 51 72
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№
п/п На име но ва ние груп пы элек тро обо ру до ва ния Нор ма вре ме ни, чел.-ч

6 Элек тро се ти по ко ли че ст ву то чек, штук (да лее – шт.) До 10 9
7 От 11 до 50 15
8 От 51 21

11. Рас смот ре ние и со гла со ва ние ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции по элек тро тех -
ни че ской час ти.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и оз на ком ле ние со спра воч ной ли те ра ту рой и со от вет ст вую щи ми раз де ла ми

ТКП 067-2007;
про вер ка ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции суд на по элек тро тех ни че ской час ти на

со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007 и тех ни че ско му про ек ту;
под го тов ка за клю че ния, про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся сле дую щая тех ни че ская до ку мен та ция:
схе мы элек три че ские прин ци пи аль ные и под клю че ния, а так же сбо роч ных чер те жей:

глав но го и ава рий но го рас пре де ли тель ных щи тов су до вой элек тро стан ции, щи тов и пуль тов
элек три че ской греб ной ус та нов ки, сис те мы дис тан ци он но го управ ле ния глав ным дви га те -
лем и вспо мо га тель ны ми ме ха низ ма ми, си ло вых и ос ве ти тель ных щи тов;

схе мы со еди не ний не ти по вых элек тро при во дов су до вых ме ха низ мов от вет ст вен но го на -
зна че ния;

схе мы со еди не ний си ло вой се ти, се ти ос ве ще ния, свя зи и сиг на ли за ции, сиг наль но-от ли -
чи тель ных ог ней;

чер те жи раз ме ще ния элек тро обо ру до ва ния и про клад ки ка бе лей.
Таб ли ца 6

Нормы времени на рассмотрение и согласование рабочей конструкторской документации
по электротехнической части

№
п/п На име но ва ние груп пы элек тро обо ру до ва ния Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Элек тро дви же ние мощ но стью, кВт До 100 96
2 От 101 120
3 Об ще су до вое элек тро обо ру до ва ние мощ но стью, кВт До 10 48
4 От 11 до 50 72
5 От 51 90
6 Элек тро се ти по ко ли че ст ву то чек, шт. До 10 15
7 От 11 до 50 21
8 От 51 30

При ме ча ние. Нор мы вре ме ни по ко ли че ст ву то чек при ме ня ют ся при от сут ст вии на суд не ге не ра то ров и
элек тро дви га те лей.

12. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та и ра бо чей кон ст рук тор ской до ку -
мен та ции по ра дио тех ни че ской час ти.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции тех ни че ско го про ек та на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007,

а ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007 и тех -
ни че ско му про ек ту;

под го тов ка за клю че ния и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
По тех ни че ско му про ек ту в об щем слу чае рас смат ри ва ют ся:
струк тур ные схе мы средств ра дио свя зи, гром ко го во ря щей свя зи и транс ля ции, элек тро -

ра дио на ви га ции, слу жеб ной те ле фон ной свя зи;
чер те жи раз ме ще ния обо ру до ва ния в ра дио руб ке, ап па рат ной, ру ле вой руб ке, аг ре гат -

ной, ак ку му ля тор ной, транс ля ци он ном уз ле;
чер те жи рас по ло же ния ан тенн;
рас чет па ра мет ров ан тенн и даль но сти ра дио свя зи;
рас чет ожи дае мых зна че ний на пря жен но сти и плот но сти по то ка энер гии, элек тро маг -

нит ных по лей в со от вет ст вии с нор ма ми.
По ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции рас смат ри ва ют ся:
чер те жи рас по ло же ния и кре п ле ния ан тен ных уст ройств, ан тен ных вво дов и ог ра ж де -

ний;
чер те жи ус та нов ки и кре п ле ния обо ру до ва ния и про клад ки ка бе лей в по ме ще ни ях суд на.
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Таб ли ца 7

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта и рабочей
конструкторской документации по радиотехнической части

№
п/п На име но ва ние ра бот

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Тех ни че ский про ект Ра бо чая кон ст рук тор -
ская до ку мен та ция

1 Про ект по ра дио обо ру до ва нию су дов с ра дио стан ци ей 12 18
2 без ра дио стан ции 9 12

Ин декс а б

13. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та и ра бо чей кон ст рук тор ской до ку -
мен та ции на па ро вой ко тел и воз ду хо хра ни тель.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции тех ни че ско го про ек та на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007,

а ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007 и тех -
ни че ско му про ек ту;

под го тов ка за клю че ний и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
По тех ни че ско му про ек ту в об щем слу чае рас смат ри ва ют ся:
тех ни че ские ус ло вия на по став ку;
спе ци фи ка ция;
об щий вид с про доль ны ми и по пе реч ны ми раз ре за ми;
рас чет проч но сти кот ла (воз ду хо хра ни те ля);
рас чет пло ща дей се че ний пре до хра ни тель ных кла па нов;
тех но ло ги че ский про цесс сбор ки и свар ки.
По ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции в об щем слу чае рас смат ри ва ют ся:
рас по ло же ние ар ма ту ры;
ус та нов ка па ро во го кот ла (воз ду хо хра ни те ля) на фун да мент;
схе мы тру бо про во дов ко тель ной ус та нов ки;
до ку мен та ция на не стан дарт ную ар ма ту ру, па ро пе ре гре ва тель и во дя ной эко но май зер.

Таб ли ца 8

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта и рабочей
конструкторской документации на паровой котел и воздухохранитель

№
п/п На име но ва ние ра бот

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Тех ни че ский про ект Ра бо чая кон ст рук тор ская до ку мен та ция

1 Про ект па ро во го кот ла 36 54
2 Про ект воз ду хо хра ни те ля 15 21

Ин декс а б

14. Рас смот ре ние и со гла со ва ние тех ни че ско го про ек та и ра бо чей кон ст рук тор ской до ку -
мен та ции на су до вые гру зо подъ ем ные уст рой ст ва.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции тех ни че ско го про ек та на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007,

а ра бо чей кон ст рук тор ской до ку мен та ции – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007 и тех -
ни че ско му про ек ту;

под го тов ка за клю че ний и про ста нов ка штам пов со гла со ва ния.
По тех ни че ско му про ек ту в об щем слу чае рас смат ри ва ют ся:
тех ни че ское за да ние;
тех ни че ские ус ло вия на по став ку;
спе ци фи ка ция;
чер те жи об щих ви дов уст ройств, не су щих ме тал ло кон ст рук ций и ме ха низ мов;
рас чет уси лий, на пря же ний и де фор ма ций в эле мен тах гру зо подъ ем но го уст рой ст ва;
до ку мен та ция по элек тро обо ру до ва нию;
чер те жи рас по ло же ния гру зо подъ ем ных уст ройств;
чер те жи под кре п ле ния кор пу са суд на в мес тах ус та нов ки опор но го ба ра ба на, ко лон ны,

ле бе док, а так же в мес тах кре п ле ния стоя ноч но го та ке ла жа с рас че та ми проч но сти в не об хо -
ди мых слу ча ях;

пе ре чень от вет ст вен ных уз лов и де та лей;
про грам ма ис пы та ний.
В об щем слу чае рас смат ри ва ет ся сле дую щая ра бо чая кон ст рук тор ская до ку мен та ция:
об щий вид гру зо подъ ем но го уст рой ст ва и рас по ло же ние его на суд не;
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рас по ло же ние ме ха низ мов;
руб ка управ ле ния и рас по ло же ние в ней обо ру до ва ния;
ки не ма ти че ские схе мы ме ха низ мов подъ е ма, за мы ка ния, по во ро та, из ме не ния вы ле та,

пе ре дви же ния и урав но ве ши ва ния стре лы;
уз лы и де та ли: ме тал ло кон ст рук ций, ме ха низ мов, ог ра ни чи те ля гру зо подъ ем но сти, ука -

за те ля вы ле та стре лы, крю ко вой под вес ки, уз лов кре п ле ния от тяж но го и гру зо во го ка на тов,
кре п ле ния коль це во го то ко съем ни ка, ус та нов ки кон це вых вы клю ча те лей, бло ков.

Таб ли ца 9

Нормы времени на рассмотрение и согласование технического проекта и рабочей
конструкторской документации на судовые грузоподъемные устройства

№
п/п На име но ва ние ра бот

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Тех ни че ский про ект Ра бо чая кон ст рук тор ская до ку мен та ция

1 Пла ву чий гру зо подъ ем ный кран 54 90
2 Су до вое гру зо подъ ем ное уст рой ст во 12 18

Ин декс а б

15. Рас смот ре ние от дель ных до ку мен тов кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской до ку мен -
та ции на су да.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
под бор и изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры и со от вет ст вую щих раз де лов ТКП 067-2007;
про вер ка до ку мен та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
под го тов ка за клю че ния.

Таб ли ца 10

Нормы времени на рассмотрение отдельных документов конструкторской и технологической
документации

№
п/п На име но ва ние до ку мен та Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Рас чет ос той чи во сти суд на 24
2 Ин фор ма ция об ос той чи во сти суд на 18
3 Рас чет проч но сти кор пу са суд на 48
4 Тех но ло ги че ский про цесс по строй ки, тех ни че ское за да ние 12
5 Эс киз ный про ект 15

16. Тех ни че ский над зор за по строй кой и сред ним ре мон том су дов.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние тех ни че ской до ку мен та ции на по строй ку (ре монт) суд на;
про ве де ние над зо ра за строи тель ст вом (ре мон том) суд на;
при ня тие не по сред ст вен но го уча стия в ис пы та ни ях на всех эта пах строи тель ст ва или ре -

мон та су дов;
оформ ле ние до ку мен тов на по стро ен ное или ре мон ти руе мое суд но.

Таб ли ца 11

Нормы времени на технический надзор за постройкой и средним ремонтом судов
№

п/п Тип суд на, мощ ность (ва ло вая вме сти мость) Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Пас са жир ские и гру зо-пас са жир ские суда мощ но стью, кВт До 110,3 60
2 От 110,4 до 367,6 180
3 От 367,7 300
4 Зем сна ря ды с мощ но стью глав ных дви га те лей, кВт До 110,3 180
5 От 110,4 до 367,6 240
6 От 367,7 360
7 Гру зо вые, бук сир ные и про чие суда мощ но стью, кВт До 110,3 60
8 От 110,4 до 367,6 150
9 От 367,7 240

10 Не са мо ход ные суда ва ло вой вме сти мо стью, м3 До 500 60
11 От 501 до 1000 90
12 От 1001 до 1500 120
13 От 1501 150

При ме ча ния:
1. Осу ще ст в ле ние тех ни че ско го над зо ра за строи тель ст вом го лов но го или пер во го суд на, строя ще го ся на

дру гом пред при ятии, нор ми ру ет ся по нор мам, ука зан ным в таб ли це 11, с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 2.
2. Осу ще ст в ле ние тех ни че ско го над зо ра за про ве де ни ем сред не го ре мон та суд на нор ми ру ет ся по нор мам, 

ука зан ным в таб ли це 11, с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 0,6.
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17. Тех ни че ский над зор за по строй кой и сред ним ре мон том от дель ных объ ек тов су до -
строе ния.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние тех ни че ской до ку мен та ции на по строй ку (ре монт) объ ек та;
про ве де ние над зо ра за строи тель ст вом (ре мон том) суд на;
при ня тие не по сред ст вен но го уча стия в ис пы та ни ях на всех эта пах ре мон та;
оформ ле ние не об хо ди мых до ку мен тов.

Таб ли ца 12

Нормы времени на технический надзор за постройкой и средним ремонтом
отдельных объектов судостроения

№
п/п На име но ва ние объ ек та

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

По строй ка Сред ний ре монт

1 Глав ные ме ха низ мы 40 20
2 Па ро вые кот лы 25 12
3 Гру зо подъ ем ные сред ст ва 30 15
4 Со су ды под дав ле ни ем 18 –
5 Вспо мо га тель ные ме ха низ мы 18 –
6 Элек тро обо ру до ва ние и ра дио обо ру до ва ние 15 –
7 Ма ло мер ные суда са мо ход ные 18 11
8 не са мо ход ные 10 6

Ин декс а б

18. Ос ви де тель ст во ва ние и ис пы та ние из де лий и ма те риа лов.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние спра воч ной ли те ра ту ры, со про во ди тель ной до ку мен та ции и сер ти фи ка тов на

из де лия, ма те риа лы;
про ве де ние ис пы та ний из де лий;
оформ ле ние сер ти фи ка та об одоб ре нии.

Таб ли ца 13

Нормы времени на освидетельствование и испытание изделий и материалов
№

п/п На име но ва ние из де лий (ма те риа лов) Еди ни ца из ме ре ния Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Су до вые яко ря 1 шт. 1
2 Якор ные цепи 1 т 3
3 Ком плек тую щие де та ли для якор ных цеп ных ка на тов 1 т 3
4 Сталь ной про кат 1 т 1
5 Спа са тель ные сред ст ва 100 шт. 2
6 Сиг наль ные фо на ри 100 шт. 6
7 Шлюп ки 1 шт. 5
8 Ко лен ча тые и греб ные валы, греб ные вин ты 1 шт. 3
9 Ко тель ная ар ма ту ра 1 компл. 2

10 По ков ки и ли тье 1 т 2
11 Браш пи ли, шпи ли 1 шт. 8
12 Бук сир ные гаки 1 шт. 5

19. Пер во на чаль ное и оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние кор пу са, над строй ки, об ще су до -
вых сис тем, су до вых уст ройств и снаб же ния суд на.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
про вер ка со от вет ст вия эле мен тов суд на про ек ту и тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния кор пу са, над строй ки, об ще су до вых сис тем, су до -

вых уст ройств и снаб же ния суд на по сле окон ча ния по строй ки, пе ре обо ру до ва ния, вы звав ше -
го из ме не ние ос нов ных эле мен тов суд на, ти па и на зна че ния для при свое ния суд ну клас са и
вы да чи су до вых до ку мен тов.
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Таб ли ца 14

Нормы времени на первоначальное и очередное освидетельствование корпуса, надстройки,
общесудовых систем, судовых устройств и снабжения судна

№
п/п Ва ло вая вме сти мость суд на, м3

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Суда с ме ха ни че ским обо ру до ва ни ем Суда без ме ха ни че ско го обо ру до ва ния

1 До 100 15 12
2 От 101 до 200 18 15
3 От 201 до 500 21 18
4 От 501 до 1000 24 21
5 От 1001 до 1500 30 24
6 От 1501 36 27

Ин декс а б

20. Еже год ное и вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние кор пу са, над строй ки, об ще су до вых
сис тем, су до вых уст ройств и снаб же ния суд на.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние не об хо ди мых кон ст рук тор ских и нор ма тив ных до ку мен тов;
про вер ка тех ни че ско го со стоя ния ос нов ных эле мен тов кор пу са суд на;
ос мотр под вод ной час ти кор пу са суд на;
оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния над строй ки, об ще су до вых сис тем, снаб же ния;
про вер ка су до вых уст ройств в дей ст вии;
оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния суд на в це лом;
оформ ле ние не об хо ди мых до ку мен тов.

Таб ли ца 15

Нормы времени на ежегодное и внеочередное освидетельствование корпуса, надстройки,
общесудовых систем, судовых устройств и снабжения судна

№
п/п Ва ло вая вме сти мость суд на, м3

Нор ма вре ме ни, чел.-ч

Суда с ме ха ни че ским обо ру до ва ни ем Суда без ме ха ни че ско го обо ру до ва ния

1 До 100 7 4
2 От 101 до 200 9 6
3 От 201 до 500 12 9
4 От 501 до 1000 15 12
5 От 1001 до 1500 16,5 15
6 Свы ше 1501 18 16

Ин декс а б

21. Пер во на чаль ное и оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние глав ных и вспо мо га тель ных ме ха -
низ мов.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние не об хо ди мых чер те жей, опи са ний, схем, фор му ля ров, пас пор тов, ма шин но го

жур на ла суд на;
оз на ком ле ние с ре зуль та та ми де фек та ции ме ха низ мов;
ос мотр и оп ре де ле ние тех ни че ско го со стоя ния ме ха низ мов (ко лен ча тых ва лов, порш ней,

порш не вых паль цев, ша ту нов, што ков, рас пре де ли тель ных ва лов, цис терн, греб ных ва лов,
под шип ни ков греб ных ва лов, сис тем, об слу жи ваю щих дви га те ли);

про ве де ние де фек то ско пии ва лов с це лью вы яв ле ния ус та ло ст ных тре щин;
про ве де ние не об хо ди мых ис пы та ний ме ха низ мов.

Таб ли ца 16

Нормы времени на первоначальное и очередное освидетельствование главных
и вспомогательных механизмов

№
п/п Сум мар ная мощ ность глав ных и вспо мо га тель ных дви га те лей, кВт Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 До 110,3 9,2
2 От 110,4 до 220,6 11,5
3 От 220,7 до 367,6 12,7
4 От 367,7 до 735,3 14,3
5 От 735,4 17,0

22. Еже год ное и вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние глав ных и вспо мо га тель ных ме ха -
низ мов.
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Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние не об хо ди мых чер те жей и до ку мен та ции;
свер ка пас пор тов и фор му ля ров с дан ны ми о ко ли че ст ве ча сов, от ра бо тан ных глав ны ми и

вспо мо га тель ны ми дви га те ля ми;
ос мотр ме ха низ мов в дос туп ных мес тах и про вер ка их в дей ст вии;
про вер ка в дей ст вии ме ха ни че ских ус та но вок, глав ных и вспо мо га тель ных дви га те лей,

ва ло про во дов, сис тем и уст ройств, об слу жи ваю щих ме ха низ мов, средств свя зи ма шин но го
от де ле ния с ру ле вой руб кой в раз лич ных ре жи мах;

про вер ка ра бо таю щих ме ха низ мов как ис точ ни ков по вы шен ной виб ра ции кор пу са;
про вер ка ра бо чих па ра мет ров дви га те ля.

Таб ли ца 17

Нормы времени на ежегодное и внеочередное освидетельствование главных
и вспомогательных механизмов

№
п/п Сум мар ная мощ ность глав ных и вспо мо га тель ных дви га те лей, кВт Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 До 110,3 4,6
2 От 110,4 до 220,6 5,7
3 От 220,7 до 367,6 7,2
4 От 367,7 до 735,3 8,8
5 От 735,4 9,3

23. Пер во на чаль ное и оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние элек тро обо ру до ва ния и ра дио обо -
ру до ва ния су дов.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние тех ни че ской до ку мен та ции элек тро обо ру до ва ния и ра дио обо ру до ва ния суд на;
оз на ком ле ние с ак том ос мот ра и де фек та ции элек тро обо ру до ва ния и при ло же ния ми к не му;
ос мотр элек три че ских ма шин (оп ре де ле ние из но са и со стоя ния кол лек то ров, кон такт ных 

ко лец и ще точ но го ап па ра та, ло бо вых час тей об мо ток, тра верс, кон такт ных со еди не ний про -
во дов внут рен ней ком му та ции, це ло ст но сти бан да жей, под шип ни ков);

ос мотр рас пре де ли тель ных уст ройств (оп ре де ле ние сте пе ни из но са кон так тов и при год но -
сти к даль ней шей ра бо те ап па ра тов ком му та ции, со стоя ния ду го га си тель ных уст ройств, изо -
ля ции про во дов внут рен ней ком му та ции, изо ля ци он ных па не лей, на ли чия и ка че ст ва мар -
ки ро воч ных зна ков, со стоя ния сто по ря щих уст ройств кон такт ных со еди не ний и де та лей
кре п ле ния ап па ра ту ры);

ос мотр ка бель ных трасс оди ноч ных ка бе лей и про во дов;
про вер ка со стоя ния изо ля ции и на деж но сти кре п ле ния ка бе лей;
ос мотр ак ку му ля тор ной ба та реи, элек тро обо ру до ва ния.

Таб ли ца 18

Нормы времени на первоначальное и очередное освидетельствование электрооборудования
и радиооборудования судов

№
п/п

Сум мар ная мощ ность элек тро дви га те лей и ге не ра то ров, кВт.
Ко ли че ст во элек тро то чек, шт. Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Элек тро дви га те ли и ге не ра то ры До 10 6
2 От 11 до 50 9
3 От 51 12
4 Элек тро се ти (по ко ли че ст ву элек тро то чек) До 10 6
5 От 11 до 50 9
6 От 51 12
7 Ра дио обо ру до ва ние С ра дио стан ци ей 6
8 Без ра дио стан ции 3

При ме ча ние. Нор ма ти вы вре ме ни при ос ви де тель ст во ва нии элек тро обо ру до ва ния по ко ли че ст ву то чек
при ме ня ют ся при от сут ст вии на суд не ге не ра то ров и элек тро дви га те лей.

24. Еже год ное и вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние элек тро обо ру до ва ния и ра дио обо ру -
до ва ния су дов.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние тех ни че ской до ку мен та ции на элек тро обо ру до ва ние и ра дио обо ру до ва ние суд на;
оз на ком ле ние с ре зуль та та ми из ме ре ния со про тив ле ния изо ля ции элек тро обо ру до ва ния

и ак том о ре зуль та тах пред на ви га ци он ной про вер ки элек тро обо ру до ва ния;
уча стие в ис пы та ни ях элек тро обо ру до ва ния;
ос мотр элек три че ских ма шин и элек тро обо ру до ва ния (оп ре де ле ние пра виль но сти по ло -

же ния, на деж но сти кре п ле ния и ис прав но сти тра вер сы и щет ко дер жа те лей, от сут ст вия за -
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усен цев и дру гих де фек тов внут рен них обойм щет ко дер жа те лей, дос та точ но сти на жа тия
пру жин, на ли чия нор маль ных за зо ров ме ж ду щет ка ми и обой ма ми, со стоя ния кол лек то ра,
кон такт ных ко лец, по кры ваю ще го изо ля ци он но го слоя по люс ных ка ту шек, об мо ток ста то ра 
и ро то ра, на деж но сти кре п ле ния к фун да мен ту);

про вер ка элек три че ских ма шин в дей ст вии на всех ха рак тер ных для со от вет ст вую ще го
ме ха низ ма ре жи мах (кон троль пра виль но сти и чет ко сти ра бо ты пус ко вой, ре гу ли рую щей и
управ ляю щей ап па ра ту ры, кон троль на груз ки ма шин, про вер ка сте пе ни ис кре ния ще ток
(сте пень ис кре ния при но ми наль ном ре жи ме ра бо ты не долж на быть бо лее 1,5 бал ла);

оп ро бо ва ние сра ба ты ва ния кон це вых вы клю ча те лей, тор мо зов, бло ки ро вок уст ройств
кон тро ля и сиг на ли за ции;

про вер ка ра бо ты под шип ни ков;
про вер ка со стоя ния и на строй ки при бо ров за щи ты, а так же на ли чия на суд не ак та ис пы -

та ния уст ройств те п ло вой и мак си маль ной за щи ты, про ве ден но го при по след нем сред нем ре -
мон те;

про вер ка ге не ра то ров при па рал лель ной ра бо те;
ос мотр и ис пы та ние в дей ст вии рас пре де ли тель ных уст ройств;
ос мотр ка бель ных трасс, оди ноч ных ка бе лей и про во дов;
ос мотр ак ку му ля тор ных ба та рей;
ос мотр элек тро обо ру до ва ния неф те на лив ных су дов, пе ре ка чи ваю щих и бун ке ро воч ных

стан ций;
про вер ка при ис пы та нии элек три че ской греб ной ус та нов ки;
про вер ка на ли чия на суд не вы дан но го над зор ны ми ор га на ми до ку мен та ос ви де тель ст во -

ва ния средств ра дио свя зи и элек тро ра дио на ви га ции.

Таб ли ца 19

Нормы времени на ежегодное и внеочередное освидетельствование электрооборудования
и радиооборудования судов

№
п/п

Сум мар ная мощ ность элек тро дви га те лей и ге не ра то ров, кВт.
Ко ли че ст во элек тро то чек, шт. Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Элек тро дви га те ли и ге не ра то ры До 10 3
2 От 11 до 50 6
3 От 51 9
4 Элек тро се ти (по ко ли че ст ву элек тро то чек) До 10 3
5 От 11 до 50 6
6 От 51 9
7 Ра дио обо ру до ва ние С ра дио стан ци ей 3
8 Без ра дио стан ции 2

При ме ча ние. Нор мы вре ме ни при ос ви де тель ст во ва нии элек тро обо ру до ва ния по ко ли че ст ву то чек при -
ме ня ют ся при от сут ст вии на суд не ге не ра то ров или элек тро дви га те лей.

25. Пер во на чаль ное ос ви де тель ст во ва ние пла ву чих гру зо подъ ем ных уст ройств.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние тех ни че ской до ку мен та ции на пла ву чие гру зо подъ ем ные уст рой ст ва;
про ве де ние про вер ки ак тов об ис пы та нии гру зо подъ ем но го уст рой ст ва, сер ти фи ка тов на

ка на ты и съем ные де та ли;
оз на ком ле ние с за пи ся ми о за ме чен ных су дов ла дель цем де фек тах, по вре ж де ни ях, не ис -

прав но стях;
оп ре де ле ние на деж но сти кре п ле ний ма шин к фун да мен там и фун да мен тов к па лу бе, пра -

виль но сти сбор ки гру зо подъ ем но го уст рой ст ва раз ме ще ния по стов управ ле ния, ук лад ки ка -
на та на ба ра бан, на ли чия при бо ров и уст ройств безо пас но сти, пре до хра ни тель ных при спо -
соб ле ний и ог ра ж де ний;

ис пы та ние от дель ных ме ха низ мов и аг ре га тов гру зо подъ ем но го уст рой ст ва, по став ляе -
мых контр аген та ми, в дей ст вии;

на блю де ние за со стоя ни ем сталь ных кон ст рук ций, строп, ме ха низ мов, ос на ст ки, от вет ст -
вен ных де та лей и кре п ле ний при ис пы та нии;

про вер ка кре п ле ния и со стоя ния та ке ла жа, трюм ных подъ ем ни ков ста ти че ской и ди на -
ми че ской на груз кой.

Таб ли ца 20

Нормы времени на первоначальное освидетельствование плавучих грузоподъемных устройств
№

п/п На име но ва ние ме ха низ ма Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Кра ны пла ву чие гру зо подъ ем но стью до 5 т 9
2 Кра ны пла ву чие гру зо подъ ем но стью от 6 т 10
3 Кра ны су до вые 6
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26. Еже год ное и вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние пла ву чих гру зо подъ ем ных уст ройств.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
про вер ка на ли чия ак тов об ис пы та нии уст рой ст ва, съем ных де та лей и ка на тов;
про вер ка на ли чия, ис прав но сти и на деж но сти сра ба ты ва ния уст ройств и при бо ров безо -

пас но сти гру зо подъ ем но го уст рой ст ва: ог ра ни чи те ля гру зо подъ ем но сти, сис тем от клю че ния 
и бло ки ров ки на пря же ния, ко неч ных вы клю ча те лей, за щит ных за зем ле ний и за ну ле ний,
пре до хра ни тель ных кла па нов, пнев мо- и гид ро сис тем, за щит ных ко жу хов;

про вер ка ор га ни за ции над зо ра за гру зо подъ ем ны ми уст рой ст ва ми, про вер ка в дей ст вии
ме ха низ мов гру зо подъ ем ных уст ройств и при бо ров;

про ве де ние ста ти че ско го и ди на ми че ско го ис пы та ния гру зо подъ ем ных уст ройств.

Таб ли ца 21

Нор мы вре ме ни на еже год ное и вне оче ред ное ос ви де тель ст во ва ние гру зо подъ ем ных уст ройств
№

п/п На име но ва ние ме ха низ ма Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Кра ны пла ву чие гру зо подъ ем но стью до 5 т 4,5
2 Кра ны пла ву чие гру зо подъ ем но стью от 6 т 4,8
3 Кра ны су до вые 3

При ме ча ние. При ос ви де тель ст во ва нии кра на в це лом (кор пус, си ло вая ус та нов ка, элек тро обо ру до ва -
ние, гру зо подъ ем ное уст рой ст во) нор ма вре ме ни ус та нав ли ва ет ся по сум ме норм вре ме ни на ос ви де тель ст во -
ва ние от дель ных эле мен тов кра на.

27. На руж ное ос ви де тель ст во ва ние су до вых па ро вых кот лов и со су дов, ра бо таю щих под
дав ле ни ем.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
оз на ком ле ние с до ку мен та ци ей на су до вые па ро вые кот лы и со су ды, ра бо таю щие под дав -

ле ни ем;
про вер ка уров ня во ды в кот ле пу тем про дув ки ка на лов во до мер но го стек ла па ром и во дой,

а так же про дув ки проб ных кра нов;
про вер ка пра виль но сти ра бо ты пи та тель ных при бо ров и кра нов ниж не го и верх не го про -

ду ва ния;
про вер ка со стоя ния топ ки, а так же от сут ст вия те чи, про па ри ва ния и вы пу чи ва ния в дос -

туп ных ос мот ру ог не вых час тях кот ла;
про вер ка ис прав но сти при во да руч но го под ры ва пре до хра ни тель ных кла па нов, дис тан -

ци он ных при во дов то п лив но го и сто пор но го кла па нов;
про вер ка со стоя ния изо ля ции кот ла и па ро про во дов, об ще го со стоя ния хра ни лищ то п ли -

ва, то п ли во про во дов, то п лив ных на со сов, фор су нок;
про вер ка ус та нов ки и дей ст вия ко тель ной ар ма ту ры, ре гу ли ров ки и оп лом би ро ва ния

пре до хра ни тель ных кла па нов, плот но сти со еди не ний па ро про во дов и ар ма ту ры, ко тель ной
ав то ма ти ки, ма но мет ров, ус та нов лен ных на кот ле;

на руж ный ос мотр кот ла;
про вер ка со стоя ния на руж ных по верх но стей со су дов под дав ле ни ем, тру бо про во дов, пре -

до хра ни тель ных кла па нов.
Таб ли ца 22

Нормы времени на наружное освидетельствование судовых паровых котлов и сосудов,
работающих под давлением

№
п/п На име но ва ние ус та нов ки Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Па ро вые кот лы вновь ус та нов лен ные 1,7
2 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 1,6
3 Со су ды, на хо дя щие ся под дав ле ни ем (ком плект) вновь ус та нов лен ные 1,6
4 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 1,5

28. Внут рен нее ос ви де тель ст во ва ние су до вых кот лов и со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
оз на ком ле ние с до ку мен та ци ей на су до вые па ро вые кот лы и со су ды, ра бо таю щие под дав -

ле ни ем, и ре зуль та та ми пре ды ду ще го ос ви де тель ст во ва ния;
про вер ка со стоя ния па ро во дя но го и га зо во го трак тов, топ ки и на руж ных по верх но стей

кот ла, а так же со стоя ния тру бо про во дов и всей ар ма ту ры ко тель ной ус та нов ки;
про вер ка ре зуль та тов об ме ра жа ро вой тру бы;
про вер ка со стоя ния тру бо про во дов и всей ар ма ту ры ко тель ной ус та нов ки, па ро пе ре гре -

ва те ля, глав но го па ро про во да, пи та тель но го на пор но го тру бо про во да, труб верх не го и ниж -
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не го про ду ва ния со всей от но ся щей ся к ним ар ма ту рой, на деж но сти со еди не ния труб глав но -
го па ро про во да с флан ца ми;

ос мотр внут рен них и на руж ных по верх но стей, а так же фун да мен тов и кре п ле ния со су дов
под дав ле ни ем.

Таб ли ца 23

Нормы времени на внутреннее освидетельствование судовых паровых котлов и сосудов,
работающих под давлением

№
п/п На име но ва ние уст рой ст ва Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Па ро вые кот лы вновь ус та нов лен ные 3
2 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 2,6
3 Со су ды, на хо дя щие ся под дав ле ни ем (ком плект) вновь ус та нов лен ные 2,6
4 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 2

29. Гид рав ли че ское ис пы та ние су до вых па ро вых кот лов и со су дов, ра бо таю щих под дав -
ле ни ем.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
оз на ком ле ние с до ку мен та ци ей на су до вые па ро вые кот лы и со су ды, ра бо таю щие под дав -

ле ни ем;
ос мотр ме ст ных вы пу чин, ос та точ ных де фор ма ций и при зна ков на ру ше ния ка ких-ли бо

со еди не ний;
ос мотр свар ных швов, валь цо воч ных со еди не ний;
ис пы та ние глав но го па ро про во да, пи та тель но го на пор но го тру бо про во да, кра нов верх не -

го и ниж не го про ду ва ния со вме ст но с кот лом;
ис пы та ние во до мер ных при бо ров с от но ся щей ся к ним ар ма ту рой;
ис пы та ние со су да под дав ле ни ем вме сте с тру бо про во да ми и ар ма ту рой на дав ле ние 1,25 ра -

бо че го дав ле ния (да лее – Рраб), но не ме нее Рраб + 10 кПа.
Таб ли ца 24

Нормы времени на гидравлическое испытание судовых паровых котлов и сосудов,
работающих под давлением

№
п/п На име но ва ние ус та нов ки Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Па ро вые кот лы вновь ус та нов лен ные 3
2 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 2,6
3 Со су ды, на хо дя щие ся под дав ле ни ем вновь ус та нов лен ные 2,6
4 на хо дя щие ся в экс плуа та ции 2,1

30. Об мер и оп ре де ле ние вме сти мо сти су дов внут рен не го пла ва ния.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
рас смот ре ние рас че тов ва ло вой и чис той вме сти мо сти, во до из ме ще ния, спе ци фи ка ции на

суд но, тео ре ти че ско го чер те жа, чер те жа об ще го рас по ло же ния суд на, чер те жа ми -
дель-шпан го ута;

под го тов ка и вы да ча ме ри тель но го сви де тель ст ва.
Таб ли ца 25

Нормы времени на обмер и определение вместимости судов внутреннего плавания
№

п/п Дли на суд на, м Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 До 15 5
2 От 16 до 25 8
3 От 25 до 40 13
4 От 41 до 50 17
5 От 51 до 70 22
6 От 71 до 85 27
7 От 86 до 100 30
8 От 101 33

31. Одоб ре ние ти по вых ма те риа лов с вы да чей сер ти фи ка та.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
про ве де ние про ве рок, ис пы та ний для ус та нов ле ния со от вет ст вия свойств, па ра мет ров,

ха рак те ри стик ма те риа ла или из де лия тре бо ва ни ям ТКП 067-2007;
оформ ле ние сер ти фи ка та.
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Таб ли ца 26

Нормы времени на выполнение работ по одобрению типовых материалов с выдачей
сертификатов

№
п/п На име но ва ние ра бот Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Вы пол не ние ра бот по одоб ре нию ма те риа лов с вы да чей сер ти фи ка та 12,1

32. Сер ти фи ка ция ор га ни за ций-из го то ви те лей, ор га ни за ций-про ек тан тов, ла бо ра то рий, 
ис пы та тель ных стан ций.

Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
про ве де ние ос ви де тель ст во ва ния ор га ни за ции и про ве де ние не об хо ди мых ис пы та ний;
про вер ка ис поль зуе мой тех но ло гии про из вод ст ва и сис те мы тех ни че ско го кон тро ля, на -

ли чия кад ров не об хо ди мой ква ли фи ка ции для вы пол не ния ра бот и кон тро ля ка че ст ва про -
дук ции;

оформ ле ние и вы да ча сви де тель ст ва о при зна нии.

Таб ли ца 27

Нормы времени на проведение работ по сертификации организаций-изготовителей,
организаций-проектантов, лабораторий, испытательных станций

№
п/п На име но ва ние ра бот Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Вы пол не ние ра бот по сер ти фи ка ции ор га ни за ций-из го то ви те лей, ор га ни за ций-про -
ек тан тов, ис пы та тель ных стан ций, ла бо ра то рий с вы да чей сви де тель ст ва

75,8

33. Рас сле до ва ние ава рий, ава рий ных про ис ше ст вий и ава рий ных слу ча ев с су да ми.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
вы яс не ние при чин, по влек ших ава рию, ава рий ное про ис ше ст вие и ава рий ный слу чай с

су да ми;
про ве де ние об сле до ва ния (ре ви зии) су до вых ме ха низ мов, при ча ст ных к ава рии, ава рий -

но му про ис ше ст вию и ава рий но му слу чаю с су да ми;
под го тов ка за клю че ния;
уча стие в ра бо те ко мис сии по про ве де нию рас сле до ва ния.

Таб ли ца 28

Нормы времени на проведение работы по расследованию аварий, аварийных происшествий
и аварийных случаев с судами

№
п/п На име но ва ние ра бот Нор ма вре ме ни, чел.-ч

1 Про ве де ние ра бот по рас сле до ва нию ава рий, ава рий ных про ис ше ст вий и ава рий ных
слу ча ев с су да ми 

20

34. Де фек та ция кор пу са суд на внут рен не го пла ва ния ульт ра зву ко вым ме то дом.
Со дер жа ние ра бо ты:
по лу че ние за да ния и оз на ком ле ние с ним;
изу че ние схе мы де фек та ции кор пу са суд на с ука за ни ем мест из ме ре ния ос та точ ных тол -

щин эле мен тов свя зей;
пред ва ри тель ная на строй ка при бо ра по юс ти ро воч ным плит кам;
про ве де ние из ме ре ний;
оформ ле ние ре зуль та тов из ме ре ний.

Таб ли ца 29

Нормы времени на дефектацию корпуса судна внутреннего плавания
ультразвуковым методом

№
п/п На име но ва ние ра бот Объ ем кор пу са суд на, м3 Нор ма вре ме ни,

чел.-ч

1 Де фек та ция ульт ра зву ко вым ме то дом кор пу са суд на ва ло вой
вме сти мо стью

До 150 4
2 От 151 12
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