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8/22052Об ут вер жде нии Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при про -
из вод ст ве мар га ри но вой и май о нез ной продукции

На ос но ва нии ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра -
не тру да», под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при про из вод ст ве
мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.А.Щет ки на
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РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при про из вод ст ве мар га ри но вой и май о нез -
ной про дук ции (да лее – Пра ви ла) ус та нав ли ва ют тре бо ва ния по ох ра не тру да при про из вод ст -
ве мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции.

2. Тре бо ва ния по ох ра не тру да, со дер жа щие ся в на стоя щих Пра ви лах, рас про стра ня ют ся 
на всех на ни ма те лей не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и ви дов дея тель но сти
и учи ты ва ют ся при:

про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве, ре кон ст рук ции и экс плуа та ции объ ек тов, пред на зна -
чен ных для про из вод ст ва мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции;
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кон ст руи ро ва нии, из го тов ле нии, мон та же, экс плуа та ции про из вод ст вен но го и тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния (да лее – обо ру до ва ние), пред на зна чен но го для про из вод ст ва мар га -
ри но вой и май о нез ной про дук ции.

3. В ор га ни за ци ях по про из вод ст ву мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции (да лее – ор га -
ни за ции) долж ны со блю дать ся тре бо ва ния:

За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453);

са ни тар ных пра вил и норм 2.3.4.13-41-2003 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния для пред при -
ятий мар га ри но вой про мыш лен но сти, вклю чая пред при ятия по про из вод ст ву май о не за», ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 де каб ря 2003 г. № 226 (да лее – Сан ПиН 2.3.4.13-41-2003);

Меж от рас ле вых об щих пра вил по ох ра не тру да, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2003 г. № 70 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87, 8/9818);

Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при про ве де нии по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот, 
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 де каб ря 2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 10, 8/13658);

Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2001 г. № 52 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 8/6199);

дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, а так же тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции (да лее – нор ма тив -
ные пра во вые ак ты, в том чис ле тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты).

4. На ос но ве на стоя щих Пра вил, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, с уче том кон крет ных ус ло вий тру да на ни ма те лем при -
ни ма ют ся или при во дят ся в со от вет ст вие с ни ми ин ст рук ции по ох ра не тру да, дру гие ло каль -
ные нор ма тив ные пра во вые ак ты.

Ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке
при ня тия ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да для про фес сий и от дель -
ных ви дов ра бот (ус луг), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 176 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 29, 8/20258).

5. При от сут ст вии в на стоя щих Пра ви лах, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тах, в том
чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, тре бо ва ний по ох ра не тру да, обес пе чи ваю -
щих безо пас ные ус ло вия тру да, на ни ма тель дол жен при нять ме ры по обес пе че нию здо ро вых
и безо пас ных ус ло вий тру да ра бот ни ков.

6. Ли ца, ви нов ные в на ру ше нии тре бо ва ний на стоя щих Пра вил, при вле ка ют ся к от вет ст -
вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

7. Управ ле ние ох ра ной тру да в ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ее ру ко во ди тель, в струк тур -
ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции – ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний.

8. Ру ко во ди тель ор га ни за ции ус та нав ли ва ет обя зан но сти и пол но мо чия в об лас ти ох ра -
ны тру да струк тур ных под раз де ле ний и ра бот ни ков ор га ни за ции.

9. Для ор га ни за ции ра бо ты и осу ще ст в ле ния кон тро ля по ох ра не тру да ру ко во ди тель ор -
га ни за ции соз да ет служ бу ох ра ны тру да (управ ле ние, от дел, дру гое струк тур ное под раз де ле -
ние) или вво дит в штат долж ность спе циа ли ста по ох ра не тру да.

Струк ту ра и со став служ бы ох ра ны тру да долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Ти по во го
по ло же ния о служ бе ох ра ны тру да ор га ни за ции, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2002 г. № 82 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 8/8286).

10. Обя зан но сти по ох ра не тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов ор га ни за ций долж ны
быть оп ре де ле ны в их долж но ст ных ин ст рук ци ях на ос но ва нии воз ло жен ных на них функ -
ций и пол но мо чий.

11. В це лях про фи лак ти ки про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний, улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да ра бот ни ков в ор га ни за ци ях раз ра ба ты ва ют ся и
реа ли зу ют ся пла ны ме ро прия тий по ох ра не тру да в со от вет ст вии с По ло же ни ем о пла ни ро ва -
нии и раз ра бот ке ме ро прия тий по ох ра не тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст -
ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 113, 8/4357).

12. Обу че ние, ин ст рук таж и про вер ка зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да про -
во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре -
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под го тов ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо -
таю щих по во про сам ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209), по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва 
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях
для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

13. Рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу -
ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30 «О рас сле до ва нии и уче те не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691), и по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 5/3 «Об ут вер жде нии форм до ку мен тов, не об хо ди мых для рас сле -
до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24, 8/10530).

14. Кон троль за со стоя ни ем ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии
с Ти по вой ин ст рук ци ей о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра -
не тру да в ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 7, 8/10400).

ГЛАВА 3
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

15. Ру ко во ди тель ор га ни за ции ор га ни зо вы ва ет про хо ж де ние ра бот ни ка ми ме ди цин ских 
ос мот ров в со от вет ст вии с По ряд ком про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот -
ни ков, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ав гу ста 2000 г. № 33 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 87, 8/3914).

16. Ги гие ни че ское обу че ние и ат те ста ция ра бот ни ков про во дят ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

17. Там бу ры тех но ло ги че ских це хов, бы то вые, склад ские по ме ще ния долж ны ос на щать -
ся ап теч ка ми пер вой ме ди цин ской по мо щи, уком плек то ван ны ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва -
ми и из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния, в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней
вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки пер вой ме ди цин ской по мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15904).

18. В ор га ни за ци ях долж ны быть раз ра бо та ны пас пор та са ни тар но-тех ни че ско го со стоя -
ния ус ло вий и ох ра ны тру да в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по про ве де нию пас пор ти за ции са -
ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 11
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 36, 8/10592).

19. Ги гие ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да ра бот ни ков оп ре де ля ет ся в со от вет ст -
вии с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми 13-2-2007 «Ги гие -
ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176.

РАЗ ДЕЛ II
ТЕР РИ ТО РИЯ, ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫЕ, СА НИ ТАР НО-БЫ ТО ВЫЕ И СКЛАД СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГЛАВА 4
ТЕРРИТОРИЯ

20. Пла ни ров ка, за строй ка и бла го ус т рой ст во тер ри то рии ор га ни за ции долж ны со от вет -
ст во вать тре бо ва ни ям са ни тар ных пра вил и норм 2.2.1.13-5-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва -
ния к про ек ти ро ва нию, со дер жа нию и экс плуа та ции про из вод ст вен ных пред при ятий», ут -
вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 3 ап ре ля 2006 г. № 40, са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов «Ги -
гие ни че ские тре бо ва ния к ор га ни за ции са ни тар но-за щит ных зон пред при ятий, со ору же ний
и иных объ ек тов, яв ляю щих ся объ ек та ми воз дей ст вия на здо ро вье че ло ве ка и ок ру жаю щую
сре ду», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 ию ня 2009 г. № 78, Сан ПиН 2.3.4.13-41-2003, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

21. Про из вод ст вен ные уча ст ки на тер ри то рии ор га ни за ции сле ду ет раз ме щать с уче том
ис клю че ния вред но го воз дей ст вия про из вод ст вен ных про цес сов на ра бот ни ков.
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22. Для про хо да ра бот ни ков и дру гих лиц в не по сред ст вен ной бли зо сти от въезд ных во рот 
уст раи ва ет ся про ход ная или ка лит ка. Не до пус ка ет ся про ход ра бот ни ков и дру гих лиц че рез
во ро та.

При ме ха ни зи ро ван ном от кры ва нии въезд ных во рот они обо ру ду ют ся уст рой ст вом, обес -
пе чи ваю щим воз мож ность руч но го от кры ва ния. Створ ча тые во ро та для въез да на тер ри то -
рию ор га ни за ции и вы ез да из нее долж ны от кры вать ся внутрь.

23. Для дви же ния транс порт ных средств по тер ри то рии ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют ся и
ус та нав ли ва ют ся на вид ных мес тах, в том чис ле пе ред въез дом на тер ри то рию, схе мы дви же -
ния. Для пе ре ме ще ния гру зов в ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют ся транс порт но-тех но ло ги че -
ские схе мы.

24. Ско рость дви же ния транс порт ных средств, на поль но го ко лес но го без рель со во го
транс пор та (да лее – транс порт ные сред ст ва) по тер ри то рии ор га ни за ции, в про из вод ст вен -
ных и дру гих по ме ще ни ях ус та нав ли ва ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции в за ви си -
мо сти от ви да и ти па транс порт ных средств, со стоя ния транс порт ных пу тей, про тя жен но сти
тер ри то рии, ин тен сив но сти дви же ния транс порт ных средств и дру гих ус ло вий.

25. В тем ное вре мя су ток или при пло хой ви ди мо сти мес та дви же ния лю дей, а так же мес -
та про из вод ст ва ра бот и дви же ния транс пор та ос ве ща ют ся со глас но со от вет ст вую щим тех ни -
че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

26. Тер ри то рия ор га ни за ции долж на быть за кре п ле на при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции за струк тур ны ми под раз де ле ния ми для под дер жа ния на ней долж но го са ни тар но го и
про ти во по жар но го ре жи ма.

27. Для при ем ки (от прав ки) гру зов с же лез но до рож но го или ав то мо биль но го транс пор та
на тер ри то рии ор га ни за ции долж ны быть уст рое ны по гру зоч но-раз гру зоч ные пло щад ки.

28. По гру зоч но-раз гру зоч ные пло щад ки долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
по верх ность пло щад ки долж на быть ров ной, без вы бо ин, с уст рой ст вом не об хо ди мых ук -

ло нов для сто ка ат мо сфер ных вод и иметь твер дое по кры тие (ас фальт, бе тон);
раз ме ры пло щад ки долж ны обес пе чи вать по точ ное дви же ние транс порт ных средств и вы -

езд с пло щад ки без ма нев ри ро ва ния;
для при ем ки (от прав ки) сы пу чих гру зов долж ны быть уст рое ны прие мо от пу ск ные уст -

рой ст ва (бун ке ры, по гру зоч но-раз гру зоч ные ме ха низ мы);
в мес тах по груз ки-раз груз ки гру зов долж ны быть уст рое ны на ве сы.
29. Тер ри то рия склад ских пло ща док долж на быть ог ра ж де на, при этом долж на обес пе чи -

вать ся воз мож ность по точ но го дви же ния транс порт ных средств.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, САНИТАРНО-БЫТОВЫМ И СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ

30. Объ ем но-пла ни ро воч ные и кон ст рук тив ные ре ше ния про из вод ст вен ных зда ний и по -
ме ще ний ор га ни за ции долж ны обес пе чи вать здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да ра бот ни -
ков и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

31. При про ек ти ро ва нии, ре кон ст рук ции и экс плуа та ции по ме ще ний, в ко то рых раз ме ща -
ет ся обо ру до ва ние, ге не ри рую щее шум (вен ти ля ци он ные, хо ло диль ные ус та нов ки, ус та нов ки
кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, элек тро ме ха ни че ское, ком прес сор ное обо ру до ва ние), не об хо ди -
мо пре ду смат ри вать сле дую щие ме ро прия тия по за щи те ра бот ни ков от его воз дей ст вия:

от дел ку по тол ков и стен по ме ще ний зву ко по гло щаю щи ми ма те риа ла ми;
ус та нов ку элек тро дви га те лей на амор ти за то ры с при ме не ни ем зву ко по гло щаю щих ко -

жу хов, ус та нов ку обо ру до ва ния на виб ро пог ло щаю щие фун да мен ты;
свое вре мен ное уст ра не ние не ис прав но стей, уве ли чи ваю щих шум при ра бо те обо ру до ва -

ния;
по сто ян ный кон троль за кре п ле ни ем дви жу щих ся час тей ма шин и ме ха низ мов, про вер ку 

со стоя ния амор ти за ци он ных про кла док, смаз ки и дру гое;
свое вре мен ную про фи лак ти ку и ре монт обо ру до ва ния;
экс плуа та цию обо ру до ва ния в ре жи мах, ука зан ных в экс плуа та ци он ных до ку мен тах ор -

га ни за ции-из го то ви те ля (да лее – экс плуа та ци он ные до ку мен ты);
раз ме ще ние ра бо чих мест, ма шин и ме ха низ мов та ким об ра зом, что бы воз дей ст вие шу ма

на ра бот ни ков бы ло ми ни маль ным.
32. За кон чен ные строи тель ст вом (ре кон ст рук ци ей, рас ши ре ни ем, тех ни че ским пе ре ос на -

ще ни ем) и под го тов лен ные к экс плуа та ции (вы пус ку мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции)
объ ек ты под ле жат при ем ке ко мис сия ми в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке при ем ки объ -
ек тов в экс плуа та цию, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 но яб ря 1991 г. № 452 (Со б ра ние по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1991 г., № 34, ст. 416), тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки «При ем ка за кон чен -
ных строи тель ст вом объ ек тов. По ря док про ве де ния» (ТКП 45-1.03-59-2008 (02250), ут вер -
жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но -
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яб ря 2008 г. № 433 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в строи тель ст ве», дру ги ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

33. Зда ния и со ору же ния долж ны экс плуа ти ро вать ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми строи -
тель ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь «Зда ния и со ору же ния. Ос нов ные тре бо ва ния к тех ни че -
ско му со стоя нию и об слу жи ва нию строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис тем, оцен ке
их при год но сти к экс плуа та ции» (СНБ 1.04.01-04), ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 мар та 2004 г. № 70 «Об ут вер жде нии и
вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в строи тель ст ве».

34. Кон троль за тех ни че ским со стоя ни ем зда ний и со ору же ний дол жен осу ще ст в лять ся
экс плуа ти рую щей их ор га ни за ци ей пу тем про ве де ния пла но вых (об щих и час тич ных) и не -
пла но вых (вне оче ред ных) тех ни че ских ос мот ров.

35. Ре зуль та ты всех ос мот ров сле ду ет от ра жать в до ку мен тах по уче ту тех ни че ско го со -
стоя ния зда ния (жур нал тех ни че ской экс плуа та ции зда ния, тех ни че ский пас порт). В этих
до ку мен тах долж ны со дер жать ся: оцен ка тех ни че ско го со стоя ния зда ния и его от дель ных
эле мен тов, мес та рас по ло же ния и па ра мет ры об на ру жен ных де фек тов, при чи ны их воз ник -
но ве ния и сро ки уст ра не ния.

36. При об на ру же нии в кон ст рук ци ях ма ло зна чи тель ных де фек тов долж но быть ор га ни -
зо ва но по сто ян ное на блю де ние за их раз ви ти ем, вы яс не ны при чи ны воз ник но ве ния, сте пень
опас но сти для даль ней шей экс плуа та ции зда ния и оп ре де ле ны сро ки уст ра не ния. При об на -
ру же нии зна чи тель ных и кри ти че ских де фек тов сле ду ет про вес ти об сле до ва ние эле мен тов
зда ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей.

37. Тип по кры тия по лов при про ек ти ро ва нии про из вод ст вен ных, склад ских по ме ще ний
сле ду ет вы би рать со глас но тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных ак тов.

38. При экс плуа та ции по лов сле ду ет обес пе чи вать чис то ту и ис прав ное со стоя ние при ем -
ни ков сточ ных вод и со блю дать про ект ный ук лон по лов в мес тах их уст рой ст ва.

39. При экс плуа та ции по лов сле ду ет про из во дить ос мот ры уча ст ков, наи бо лее под вер -
жен ных из но су и по вре ж де ни ям:

про ез ды на поль но го ко лес но го без рель со во го транс пор та;
мес та раз груз ки и скла ди ро ва ния гру зов;
мес та со пря же ния раз лич ных ви дов по лов;
мес та пе ре се че ния по лов ин же нер ны ми ком му ни ка ция ми.
40. Све то вые про емы долж ны быть ос на ще ны уст рой ст ва ми для ес те ст вен но го про вет ри -

ва ния по ме ще ний (фра му га ми), имею щи ми при спо соб ле ния для ме ха ни че ско го и руч но го
от кры ва ния.

41. В двер ных и тех но ло ги че ских про емах про из вод ст вен ных по ме ще ний для пре ду пре -
ж де ния об ра зо ва ния в хо лод ное вре мя го да кон ден са та на по верх но сти стен и обо ру до ва ния, а 
так же для за щи ты ра бот ни ков от пе ре па да тем пе ра тур и сквоз ня ков долж ны быть уст рое ны
там бу ры и воз душ но-те п ло вые за ве сы.

42. Сиг наль но-пре ду пре ди тель ная ок ра ска эле мен тов строи тель ных кон ст рук ций, обо ру -
до ва ния и на поль но го ко лес но го без рель со во го транс пор та, пред став ляю щих опас ность, а так -
же цве то вая от дел ка зна ков безо пас но сти в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях и на тер ри то рии ор -
га ни за ции долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

43. Ра бот ни ки ор га ни за ций долж ны быть обес пе че ны ад ми ни ст ра тив ны ми и бы то вы ми
зда ния ми и по ме ще ния ми.

При про ек ти ро ва нии вновь строя щих ся, ре кон ст руи руе мых ад ми ни ст ра тив ных и бы то -
вых зда ний и по ме ще ний долж ны со блю дать ся тре бо ва ния строи тель ных норм Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Ад ми ни ст ра тив ные и бы то вые зда ния» (СНБ 3.02.03-03), ут вер жден ных при ка -
зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 г.
№ 142 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
строи тель ст ве», дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

44. Скла ды (на ве сы, эс та ка ды, от кры тые склад ские пло щад ки) об ще го на зна че ния, го то -
вой про дук ции, сы рья, по лу фаб ри ка тов и ма те риа лов долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

45. За па сы сы рья и го то вой про дук ции на скла дах долж ны со от вет ст во вать тех но ло ги че -
ским нор мам хра не ния сы рья и го то вой про дук ции. Скла ды долж ны быть обес пе че ны подъ -
ем но-транс порт ным обо ру до ва ни ем для осу ще ст в ле ния по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот.

46. Вы со та и ши ри на двер ных про емов склад ских по ме ще ний долж ны пре вы шать раз ме -
ры га ба ри тов ис поль зуе мых гру же ных транс порт ных средств не ме нее чем на 0,2 м по вы со те
и на 0,6 м по ши ри не в ка ж дую сто ро ну.

47. Во ро та и две ри по ме ще ний долж ны быть обо ру до ва ны на деж ны ми уст рой ст ва ми для
фик са ции их в за кры том и от кры том по ло же ни ях.

48. Ра мы окон, фор точ ки, фра му ги, све то вые фо на ри, две ри и там бу ры к ним, уст рой ст ва
те п ло вых за вес и тен ты долж ны со дер жать ся в ис прав ном со стоя нии.
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49. По лы в склад ских по ме ще ни ях долж ны иметь ос но ва ние, обес пе чи ваю щее ус той чи -
вость подъ ем но-транс порт но го обо ру до ва ния, скла ди руе мых ма те риа лов и транс порт ных
средств.

50. В скла дах с под кра но вы ми пу тя ми по лы долж ны быть на уров не го лов ки рель сов.
51. Про емы в сте нах смеж ных сек ций скла дов для вы хо да кон вей е ров долж ны быть обо -

ру до ва ны уст рой ст ва ми (под вес ны ми щи та ми, за ве са ми, ши бе ра ми, за слон ка ми, пла мя от се -
ка те ля ми), ис клю чаю щи ми сквоз ня ки, а так же воз мож ность рас про стра не ния по жа ра из
сек ции в сек цию.

52. На пло щад ках, пред на зна чен ных для ук лад ки гру зов, долж ны быть обо зна че ны гра -
ни цы шта бе лей, про хо дов и про ез дов ме ж ду ни ми. Раз ме щать гру зы в про хо дах и про ез дах
не до пус ка ет ся.

53. Для ра бот ни ков, ук ла ды ваю щих бан ки с го то вой про дук ци ей, в склад ских по ме ще -
ни ях долж ны быть пре ду смот ре ны по мос ты. По мос ты долж ны быть ус той чи вы ми и вы дер -
жи вать на груз ку не ме нее 500 кг.

54. По мос ты от 0,5 м и вы ше долж ны быть с трех сто рон ог ра ж де ны пе ри ла ми вы со той
1 м, с об шив кой по ни зу на 0,15 м и сред ним ог ра ж даю щим эле мен том. Для подъ е ма на по мост
долж на быть пре ду смот ре на ле ст ни ца с пе ри ла ми.

55. При по да че на по мост ба нок с го то вой про дук ци ей в ав то клав ных сет ках, кон тей не рах 
и то му по доб ном при по мо щи по груз чи ков по мост дол жен быть ог ра ж ден толь ко с двух сто -
рон. Ус та нав ли вать по мос ты в про ез дах не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 6
ОСВЕЩЕНИЕ

56. Уст рой ст во элек три че ско го ос ве ще ния в про из вод ст вен ных, ад ми ни ст ра тив но-бы то -
вых и иных по ме ще ни ях вновь строя щих ся и ре кон ст руи руе мых зда ний долж но удов ле тво -
рять тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

57. Ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное ос ве ще ние про из вод ст вен ных и иных по ме ще ний, ра -
бо чих мест долж но обес пе чи вать ос ве щен ность, дос та точ ную для безо пас но го пре бы ва ния и
пе ре дви же ния ра бот ни ков, безо пас но го вы пол не ния ра бот в за ви си мо сти от на зна че ния по -
ме ще ния.

58. Ор га ни за ция по сто ян ных ра бо чих мест без ес те ст вен но го ос ве ще ния, ес ли это не оп ре -
де ле но тре бо ва ния ми про ве де ния тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва мар га ри но вой и
май о нез ной про дук ции (да лее – тех но ло ги че ский про цесс), не до пус ка ет ся.

59. При не дос та точ ном ес те ст вен ном ос ве ще нии сле ду ет при ме нять ис кус ст вен ное ос ве -
ще ние.

60. Ма те ри аль ные скла ды, вен ти ля ци он ные и хо ло диль ные ка ме ры мо гут раз ме щать ся в 
по ме ще ни ях без ес те ст вен но го све та.

61. Све тиль ни ки в по ме ще ни ях с от кры ты ми тех но ло ги че ски ми про цес са ми не долж ны
раз ме щать ся над тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, что бы ис клю чить воз мож ность по па да -
ния ос кол ков в про дукт.

62. Ис точ ни ки ос ве ще ния про из вод ст вен ных це хов, вспо мо га тель ных, бы то вых по ме ще -
ний долж ны быть за клю че ны в спе ци аль ную взры во бе зо пас ную ар ма ту ру (ре шет ки, сет ки,
сплош ное за щит ное стек ло и то му по доб ное). Ос ве ти тель ные при бо ры и ар ма ту ра долж ны со -
дер жать ся в чис то те и про ти рать ся по ме ре за гряз не ния.

63. Све тиль ни ки ме ст но го ос ве ще ния долж ны иметь не про зрач ную или гус тую све то рас -
сеи ваю щую обо лоч ку и обес пе чи вать от сут ст вие от ра жен но го бле ска.

64. Для ос мот ров внут рен них по верх но стей ап па ра тов и ем ко стей не об хо ди мо ис поль зо -
вать пе ре нос ные све тиль ни ки на пря же ни ем не вы ше 12 В, вы пол нен ные во взры во за щи щен -
ном ис пол не нии.

65. Све то вые про емы за гро мо ж дать та рой, обо ру до ва ни ем внут ри и вне по ме ще ний не до -
пус ка ет ся.

66. В слу чае пе ре пла ни ров ки, при из ме не нии в на зна че нии про из вод ст вен но го по ме ще -
ния, а так же пе ре но се или за ме не од но го обо ру до ва ния дру гим ос ве щен ность по ме ще ния
долж на быть при ве де на в со от вет ст вие с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

67. Раз би тые стек ла в ок нах не об хо ди мо в те че ние сме ны (су ток) за ме нять це лы ми. За -
пре ща ет ся ус та нав ли вать в ок нах со став ные стек ла и за ме нять ос тек ле ние фа не рой, кар то -
ном и дру ги ми ма те риа ла ми.

68. Све тиль ни ки ава рий но го ос ве ще ния долж ны быть при сое ди не ны к не за ви си мо му ис -
точ ни ку пи та ния элек тро энер ги ей и вклю чать ся ав то ма ти че ски при от клю че нии ос нов но го
ос ве ще ния.

ГЛАВА 7
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

69. Снаб же ние ор га ни за ций во дой для про из вод ст вен ных, хо зяй ст вен но-пить е вых и дру -
гих нужд долж но быть ор га ни зо ва но в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.
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70. При экс плуа та ции и ре мон те во до про вод ных и ка на ли за ци он ных се тей долж ны со -
блю дать ся тре бо ва ния Пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции и ре мон те во до про вод ных и
ка на ли за ци он ных се тей, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2002 г. № 11/55 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 60, 8/8110), дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

71. Вся рас пре де ли тель ная сеть во до снаб же ния и ка на ли за ции долж на быть на не се на на
ге не раль ный план ор га ни за ции.

72. Сис те мы внут рен ней ка на ли за ции долж ны обес пе чи вать бес пе ре бой ный при ем и от -
ве де ние сточ ных вод от ус та нов лен ных са ни тар но-тех ни че ских при бо ров и тех но ло ги че ско го 
обо ру до ва ния и со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

73. Про из вод ст вен ные сточ ные во ды из це хов и от де ле ний, в ко то рых про из во дит ся пе ре ра -
бот ка жи ров и мас ла (ра фи на ции, мар га ри но во го, гид ро ге ни за ции и дру гие), пе ред сбро сом в го -
род скую ка на ли за ци он ную сеть долж ны быть про пу ще ны че рез жи ро уло ви те ли с по сле дую щей 
об ра бот кой при не об хо ди мо сти в спе ци аль ных ус та нов ках для очи ст ки сточ ных вод.

74. Для уда ле ния про из вод ст вен ных и хо зяй ст вен но-бы то вых сточ ных вод ка ж дая сис те -
ма долж на иметь са мо стоя тель ный вы пуск. Ус ло вия сбро са сточ ных вод оп ре де ля ют ся тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и долж ны быть со гла со ва ны с ор га на ми го су -
дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.

ГЛАВА 8
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

75. При про ек ти ро ва нии сис тем ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха
вновь строя щих ся, ре кон ст руи руе мых зда ний долж ны со блю дать ся тре бо ва ния строи тель -
ных норм Рес пуб ли ки Бе ла русь 4.02.01-03 «Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние
воз ду ха», ут вер жден ных при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 259, дру гих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

76. Уст рой ст во, экс плуа та ция и ре монт те п ло ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей
зда ний и со ору же ний долж ны от ве чать тре бо ва ни ям Пра вил тех ни че ской экс плуа та ции те п ло -
ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей по тре би те лей и Пра вил тех ни ки безо пас но сти при
экс плуа та ции те п ло ис поль зую щих ус та но вок и те п ло вых се тей по тре би те лей, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2003 г. № 31 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 109, 8/10012), дру гих
нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

77. На гре ва тель ные при бо ры, имею щие тем пе ра ту ру те п ло но си те ля бо лее 50 °С, долж ны
иметь съем ные ре шет ча тые ог ра ж де ния, тем пе ра ту ра по верх но сти ко то рых не долж на пре -
вы шать 35 °С.

78. В не ота п ли вае мых скла дах ото пле ние сле ду ет уст раи вать в под соб ных по ме ще ни ях
для ра бот ни ков.

79. Во всех про из вод ст вен ных це хах и вспо мо га тель ных по ме ще ни ях для обог ре ва долж -
ны при ме нять ся ото пи тель ные при бо ры, кон ст рук ция ко то рых обес пе чи ва ет дос туп ную очи -
ст ку от пы ли. При экс плуа та ции ото пи тель ных уст ройств за пре ща ет ся за гро мо ж дать при бо -
ры ото пле ния.

80. Во всех про из вод ст вен ных, вспо мо га тель ных, а при не об хо ди мо сти и в склад ских по -
ме ще ни ях долж на быть пре ду смот ре на при точ но-вы тяж ная вен ти ля ция.

81. Об щая при точ но-вы тяж ная вен ти ля ция долж на быть уст рое на так, что бы ис клю ча -
лась воз мож ность по сту п ле ния воз ду ха из по ме ще ний с боль шим за гряз не ни ем воз ду ха в по -
ме ще ния с мень шим за гряз не ни ем.

82. Воз дух дол жен уда лять ся не по сред ст вен но от мест вы де ле ния вред ных ве ществ или
зон наи боль ше го за гряз не ния.

83. По да ча воз ду ха сис те ма ми об ще об мен ной вен ти ля ции с ис кус ст вен ным по бу ж де ни ем 
долж на осу ще ст в лять ся че рез от вер стия воз ду хо рас пре де ли те лей, рас по ло жен ных вы ше ра -
бо чей зо ны, уда ле ние воз ду ха – из ниж ней зо ны про из вод ст вен ных по ме ще ний.

84. По да ча при точ но го не по дог ре то го воз ду ха в хо лод ный пе ри од го да не по сред ст вен но в
ра бо чую зо ну не до пус ка ет ся.

85. В про из вод ст вен ных и бы то вых по ме ще ни ях, мо еч ных, ла бо ра то ри ях и не ко то рых
дру гих по ме ще ни ях сле ду ет пре ду смат ри вать при точ но-вы тяж ную об ще об мен ную ме ха ни -
че скую вен ти ля цию. Не до пус ка ет ся уст рой ст во вен ти ля ци он ных про емов в пе ре кры ти ях
по ме ще ний с от кры ты ми тех но ло ги че ски ми про цес са ми.

86. Ко ли че ст во воз ду ха, ко то рое не об хо ди мо по да вать в по ме ще ния для обес пе че ния тре -
буе мых па ра мет ров воз душ ной сре ды в ра бо чей или об слу жи вае мой зо не по ме ще ний, сле ду ет 
оп ре де лять рас че том в за ви си мо сти от ко ли че ст ва по сту паю ще го в по ме ще ние те п ла, вла ги и
вред ных ве ществ.
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87. Обо ру до ва ние, яв ляю щее ся ис точ ни ком пы ли, долж но быть обес пе че но ин ди ви ду -
аль ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми сис те ма ми очи ст ки.

88. Эф фек тив ность ра бо ты ме ха ни че ской вен ти ля ции долж на про ве рять ся 1 раз в год спе -
циа ли зи ро ван ны ми или экс плуа ти рую щи ми ор га ни за ция ми с со став ле ни ем ак та о ре зуль та -
тах про вер ки и ука за ний по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты вен ти ля ци он ных сис тем.

89. Вен ти ля ци он ные ус та нов ки не долж ны соз да вать шу ма, пре вы шаю ще го до пус ти мые
уров ни.

90. Не до пус ка ет ся экс плуа та ция сис тем вен ти ля ции при:
не ис прав ных воз ду хо при точ ных и вы тяж ных уст рой ст вах или ме ст ных от со сах;
не ис прав ных воз душ ных ре гу ля то рах и их при во дах;
на ру ше нии гер ме тич но сти, за со ре нии воз ду хо во дов, ка на лов, при точ ных или вы тяж ных

шахт;
не ис прав ных вен ти ля то рах, их при во дах, мяг ких встав ках, виб рои зо ли рую щих ос но ва -

ни ях;
не ис прав ных или за со рен ных воз душ ных фильт рах;
на ру ше нии гер ме тич но сти ка ло ри фер ных ус та но вок.

РАЗДЕЛ III
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

ГЛАВА 9
ОПАСНЫЕ И (ИЛИ) ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

91. В про цес се про из вод ст ва мар га ри но вой и май о нез ной про дук ции воз мож но воз дей ст -
вие на ра бот ни ков сле дую щих опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров:

дви жу щие ся ма ши ны и ме ха низ мы (кон вей е ры, транс порт ные сред ст ва);
под виж ные час ти обо ру до ва ния, пе ре ме щае мое сы рье, та ра;
по вы шен ная за пы лен ность и за га зо ван ность воз ду ха ра бо чей зо ны (при об слу жи ва нии от -

дель ных ви дов обо ру до ва ния);
по вы шен ное со дер жа ние вред ных ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны;
ост рые кром ки, за усен цы и ше ро хо ва тость на по верх но стях ин ст ру мен та, обо ру до ва ния;
по вы шен ная тем пе ра ту ра во ды, па ра;
по вы шен ная или по ни жен ная тем пе ра ту ра по верх но стей обо ру до ва ния, сы рья, про дук ции;
по вы шен ная или по ни жен ная тем пе ра ту ра, влаж ность и под виж ность воз ду ха ра бо чей

зо ны;
по вы шен ные уров ни виб ра ции и (или) шу ма на ра бо чем мес те;
по вы шен ное на пря же ние в элек три че ской це пи, за мы ка ние ко то рой мо жет про изой ти че -

рез те ло че ло ве ка;
воз дей ст вие ио ни зи рую ще го из лу че ния;
воз дей ст вие элек тро маг нит но го из лу че ния;
по вы шен ный уро вень ста ти че ско го элек три че ст ва;
не дос та точ ная ос ве щен ность ра бо чей зо ны;
фи зи че ские пе ре груз ки при подъ е ме и пе ре ме ще нии тя же стей вруч ную;
рас по ло же ние ра бо че го мес та на зна чи тель ной вы со те от но си тель но по верх но сти зем ли

(уров ня по ла).
92. В ор га ни за ци ях дол жен:
быть оп ре де лен пе ре чень вред ных ве ществ, ко то рые мо гут вы де лять ся в по ме ще ния при

ве де нии тех но ло ги че ских про цес сов;
осу ще ст в лять ся кон троль за со стоя ни ем фак то ров про из вод ст вен ной сре ды на ра бо чих

мес тах со глас но тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.
93. В по ме ще ни ях с воз мож ным вы де ле ни ем вред ных и (или) опас ных (взры во по жа ро -

опас ных) па ров, га зов и пы ли дол жен быть ор га ни зо ван по сто ян ный кон троль за их со дер жа -
ни ем в воз ду хе ра бо чей зо ны.

94. Со дер жа ние вред ных ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны под ле жит сис те ма ти че ско му
кон тро лю в со от вет ст вии с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва -
ми «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зо ны вред ных ве ществ», ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2008 г. № 240, дру ги ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

95. Уров ни зву ко во го дав ле ния (шу ма) на ра бо чих мес тах долж ны со от вет ст во вать тре бо -
ва ни ям са ни тар ных пра вил и норм «Шум на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст -
вен ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки» 2.2.4./2.1.8.10-32-2002, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2002 г. № 158 (да лее – Сан ПиН 2.2.4./2.1.8.10-32-2002).

96. Нор мы виб ра ци он ной на груз ки на ра бот ни ков долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
са ни тар ных пра вил и норм «Про из вод ст вен ная виб ра ция, виб ра ция в по ме ще ни ях жи лых и
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об ще ст вен ных зда ний» 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го -
су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 159 (да лее –
Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002).

97. Кон троль за уров ня ми ин фра зву ка, ульт ра зву ка, элек три че ско го, элек тро маг нит но -
го и дру гих из лу че ний, ос ве щен но сти дол жен осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тех ни че ски -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

98. Раз ра бот ка, ор га ни за ция и про ве де ние тех но ло ги че ских про цес сов долж ны осу ще ст -
в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Сан ПиН 2.3.4.13-41-2003, дру гих нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

99. Тре бо ва ния по ох ра не тру да к тех но ло ги че ским про цес сам ус та нав ли ва ют ся в тек сто -
вой час ти тех но ло ги че ских до ку мен тов (тех но ло ги че ских ин ст рук ций, тех но ло ги че ских
рег ла мен тов).

По ря док из ло же ния и оформ ле ния тре бо ва ний по ох ра не тру да в тек сто вой час ти тех но ло -
ги че ских до ку мен тов дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в
том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

100. Про ек ти ро ва ние, ор га ни за ция и про ве де ние тех но ло ги че ских про цес сов долж ны
пре ду смат ри вать:

уст ра не ние не по сред ст вен но го кон так та ра бот ни ков с ока зы ваю щи ми вред ное воз дей ст -
вие ис ход ны ми ма те риа ла ми, за го тов ка ми, по лу фаб ри ка та ми, го то вой про дук ци ей и от хо да -
ми про из вод ст ва;

за ме ну тех но ло ги че ских про цес сов и опе ра ций, свя зан ных с воз ник но ве ни ем опас ных
и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров, про цес са ми и опе ра ция ми, при ко то рых ука -
зан ные фак то ры от сут ст ву ют или об ла да ют мень шей ин тен сив но стью;

ком плекс ную ме ха ни за цию, ав то ма ти за цию, при ме не ние дис тан ци он но го управ ле ния
тех но ло ги че ски ми про цес са ми и опе ра ция ми при на ли чии опас ных и (или) вред ных про из -
вод ст вен ных фак то ров;

гер ме ти за цию обо ру до ва ния, яв ляю ще го ся ис точ ни ком вы де ле ния пы ли, га зов, вла ги,
те п ла;

при ме не ние средств кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни ков;
сис те му кон тро ля и управ ле ния тех но ло ги че ским про цес сом, обес пе чи ваю щую за щи ту

ра бот ни ков и ава рий ное от клю че ние обо ру до ва ния;
свое вре мен ное по лу че ние ин фор ма ции о воз ник но ве нии опас ных и (или) вред ных про из -

вод ст вен ных фак то ров на от дель ных тех но ло ги че ских опе ра ци ях;
ра цио наль ную ор га ни за цию тру да и от ды ха;
свое вре мен ное уда ле ние и ней тра ли за цию от хо дов про из вод ст ва, яв ляю щих ся ис точ ни -

ком опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен ных фак то ров.
101. Тех но ло ги че ские про цес сы долж ны быть ор га ни зо ва ны в со от вет ст вии с са ни тар ны -

ми пра ви ла ми и нор ма ми 11-09-94 «Са ни тар ные пра ви ла ор га ни за ции тех но ло ги че ских про -
цес сов и ги гие ни че ские тре бо ва ния к про из вод ст вен но му обо ру до ва нию», ут вер жден ны ми
Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом Рес пуб ли ки Бе ла русь 27 ян ва ря 1994 г.,
 СанПиН 2.3.4.13-41-2003, дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, и обес пе чи вать со гла со ван ность ра бо ты тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния, ис клю чать воз ник но ве ние опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен -
ных фак то ров.

102. Тех но ло ги че ские про цес сы, свя зан ные с при ме не ни ем ток сич ных, раз дра жаю щих и 
лег ко вос пла ме няю щих ся ве ществ, долж ны про во дить ся в от дель ных по ме ще ни ях или на
спе ци аль ных изо ли ро ван ных уча ст ках про из вод ст вен ных по ме ще ний, обо ру до ван ных при -
точ но-вы тяж ной вен ти ля ци ей.

103. Для тех но ло ги че ских про цес сов, свя зан ных с вы де ле ни ем и осе да ни ем вред ных ве -
ществ мик ро ор га низ мов (в ап па ра тах, ем ко стях, тех но ло ги че ских тру бо про во дах и так да -
лее), не об хо ди мо пре ду смат ри вать уст рой ст ва для очи ст ки мест их на ко п ле ния с по сле дую -
щей са ни тар ной об ра бот кой.

104. Для мой ки и де зин фек ции обо ру до ва ния сле ду ет при ме нять мою щие и де зин фи ци -
рую щие сред ст ва, раз ре шен ные к при ме не нию Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

105. На ка ж дом про из вод ст вен ном уча ст ке ор га ни за ции долж ны на зна чать ся долж но ст -
ные ли ца, от вет ст вен ные за про ве де ние рег ла мен ти ро ван ных ра бот по са ни тар ной об ра бот ке
и де зин фек ци он ных ме ро прия тий.

106. Са ни тар ная об ра бот ка обо ру до ва ния, ин вен та ря, та ры, по ме ще ний в ор га ни за ции
долж на про во дить ся в со от вет ст вии с тех но ло ги че ски ми рег ла мен та ми.
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107. При го тов ле ние к ис поль зо ва нию мою щих и де зин фек ци он ных рас тво ров и средств
долж но про из во дить ся в ор га ни за ции цен тра ли зо ван но в от дель ном по ме ще нии ра бот ни ка ми,
про шед ши ми обу че ние безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты. Мою щие и де зин фек ци он ные
рас тво ры долж ны по да вать ся в цех в ко ли че ст вах, не пре вы шаю щих смен ной по треб но сти.

108. Хра не ние средств, пред на зна чен ных для де зин фек ции, долж но про из во дить ся в от -
дель ных, вен ти ли руе мых по ме ще ни ях с ог ра ни чен ным дос ту пом ра бот ни ков.

109. Для про ве де ния де зин фек ци он ных ме ро прия тий ра бот ни ки ор га ни за ции долж ны
обес пе чи вать ся спе ци аль ной оде ж дой.

110. Хра не ние оде ж ды для про ве де ния са ни тар ной об ра бот ки и де зин фек ци он ных ме ро -
прия тий долж но осу ще ст в лять ся в спе ци аль но от ве ден ных мес тах.

ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИМ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМ

СРЕДСТВАМ

111. Ра бот ни ки ор га ни за ций обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты в со -
от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной
за щи ты, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 209 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 68, 8/20390).

112. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся ра бот ни кам со глас но Ти по вым от рас -
ле вым нор мам бес плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам пи ще вой
про мыш лен но сти, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2003 г. № 68 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 68, 8/9630), Ти по вым нор мам бес плат ной вы да чи средств ин -
ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам об щих про фес сий и долж но стей для всех от рас лей эко но -
ми ки, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2006 г. № 110 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 171, 8/15132), дру гим ти по вым от рас ле вым нор мам бес плат ной вы да чи
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

113. Ра бот ни ки обя за ны пра виль но ис поль зо вать пре дос тав лен ные им сред ст ва ин ди ви -
ду аль ной за щи ты, а в слу ча ях их от сут ст вия или не ис прав но сти – не за мед ли тель но уве дом -
лять об этом не по сред ст вен но го ру ко во ди те ля.

114. На ни ма тель обя зан:
не до пус кать вы пол не ния ра бот без при ме не ния ра бот ни ка ми не об хо ди мых средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты;
ор га ни зо вать над ле жа щий уход за сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты;
за ме нить или от ре мон ти ро вать сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, при шед шие в не год -

ность до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка нос ки по при чи нам, не за ви ся щим от ра бот ни ка (та -
кая за ме на осу ще ст в ля ет ся на ос но ве со от вет ст вую ще го ак та, со став лен но го с уча сти ем пред -
ста ви те ля проф сою за или упол но мо чен но го тру до во го кол лек ти ва);

обес пе чи вать ре гу ляр ное в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми сро ка ми ис пы та ние и про вер -
ку ис прав но сти пре до хра ни тель ных поя сов, стра хо воч ных ка на тов, ди элек три че ских га -
лош, пер ча ток, за ме ну фильт ров про ти во га зов и дру гих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты в
по ряд ке, ус та нов лен ном тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

115. При вы да че средств ин ди ви ду аль ной за щи ты (на при мер, про ти во га зов) ра бот ни ки
долж ны быть про ин ст рук ти ро ва ны по их при ме не нию и про стей шим спо со бам про вер ки ис -
прав но сти. При не об хо ди мо сти долж на быть про ве де на тре ни ров ка с ра бот ни ка ми по их при -
ме не нию.

116. Для за щи ты от воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров
долж ны быть пре ду смот ре ны сле дую щие сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты:

сред ст ва за щи ты ор га нов ды ха ния (про ти во га зы, рес пи ра то ры);
сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов слу ха (на уш ни ки про ти во шум ные, про ти во -

шум ные за глуш ки-ан ти фо ны, про ти во шум ные вкла ды ши «бе ру ши»);
спе ци аль ная оде ж да, спе ци аль ная обувь;
сред ст ва за щи ты глаз и ли ца (за щит ные оч ки, за щит ные щит ки и мас ки);
сред ст ва за щи ты рук (ру ка ви цы, пер чат ки, на ру кав ни ки), за щит ные кас ки и го лов ные

убо ры.
117. По ря док при ме не ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты дол жен быть из ло жен в ин ст -

рук ци ях по ох ра не тру да с уче том кон крет ных ус ло вий, в ко то рых они при ме ня ют ся.
118. При ра бо те с ве ще ст ва ми, вы зы ваю щи ми раз дра же ние ко жи и об ла даю щи ми ал лер -

ген ным дей ст ви ем, а так же для пре ду пре ж де ния вред но го воз дей ст вия био ло ги че ских объ -
ек тов ра бот ни ки долж ны обес пе чи вать ся за щит ны ми пас та ми (ма зя ми, кре ма ми) в ко ли че -
ст ве не ме нее 5,0 грам ма для на не се ния на чис тую по верх ность ко жи рук (ли ца, шеи, пред -
пле чий) два ж ды за ра бо чую сме ну – до ра бо ты и по сле пе ре ры ва для от ды ха и пи та ния (прие -
ма пи щи) и в дру гих слу ча ях, обу слов лен ных ор га ни за ци ей тру да. На не сен ные за щит ные ма -
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зи и кре мы смы ва ют ся пе ред пе ре ры вом для от ды ха и пи та ния (прие ма пи щи) и по окон ча нии 
ра бо чей сме ны. Ука зан ные ра бот ни ки обес пе чи ва ют ся так же смы ваю щи ми сред ст ва ми, а в
не об хо ди мых слу ча ях – де зин фи ци рую щи ми сред ст ва ми.

119. Смы ваю щие и обез вре жи ваю щие сред ст ва вы да ют ся ра бот ни кам со глас но по ста нов ле -
нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г.
№ 208 «О нор мах и по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред -
ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 8/20379).

РАЗ ДЕЛ IV
ТРЕ БО ВА НИЯ ПО ОХ РА НЕ ТРУ ДА К ОБО РУ ДО ВА НИЮ, ОР ГА НИ ЗА ЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

ГЛАВА 12
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА К ОБОРУДОВАНИЮ

120. Экс плуа та ция обо ру до ва ния долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
экс плуа та ци он ных до ку мен тов, нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов. Обо ру до ва ние долж но рас по ла гать ся та ким об ра зом, что бы обес -
пе чить по точ ность тех но ло ги че ско го про цес са и сво бод ный дос туп к не му.

121. В ор га ни за ци ях на ос но ва нии экс плуа та ци он ных до ку мен тов, нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, долж ны быть раз ра бо та -
ны ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, рег ла мен ти рую щие безо пас ную экс плуа та цию
обо ру до ва ния.

122. Экс плуа та ция со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем па ра или га за свы ше 0,07 МПа
(0,7 бар) (да лее – со су ды), долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми уст рой ст ва и
безо пас ной экс плуа та ции со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г.
№ 56 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868).

123. Па ро вые кот лы с дав ле ни ем па ра не бо лее 0,07 МПа (0,7 бар) и во до грей ные кот лы с
тем пе ра ту рой на гре ва во ды не вы ше 115 °С долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Пра вил уст -
рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых кот лов с дав ле ни ем па ра не бо лее 0,07 МПа
(0,7 бар) и во до грей ных кот лов с тем пе ра ту рой на гре ва во ды не вы ше 115 °С, ут вер жден ных
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян -
ва ря 2007 г. № 5 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 81,
8/15905), и Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых и во до грей ных кот лов,
ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 24, 8/13828).

124. Хо ло диль ные ус та нов ки долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Пра вил уст рой ст ва и
безо пас ной экс плуа та ции ам ми ач ных хо ло диль ных ус та но вок, ут вер жден ных по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2006 г.
№ 26 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 105, 8/14568).

125. Обо ру до ва ние, в том чис ле ра бо таю щее на га зо вом то п ли ве, тру бо про во ды для по да -
чи па ра и го ря чей жид ко сти долж ны экс плуа ти ро вать ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми про -
мыш лен ной безо пас но сти в об лас ти га зо снаб же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ны ми
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев -
ра ля 2009 г. № 6, Пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тру бо про во дов па ра и го -
ря чей во ды, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 8/15906).

126. Пе ред пус ком обо ру до ва ния в ра бо ту не об хо ди мо убе дить ся в том, что его пуск не соз -
даст опас но сти для ра бот ни ков, а при дис тан ци он ном управ ле нии дол жен быть дан сиг нал о
за пус ке ма шин.

127. За обо ру до ва ни ем дол жен быть ус та нов лен кон троль с це лью свое вре мен но го уст ра -
не ния де фек тов, ко то рые мо гут вы звать уве ли че ние шу ма или пе ре грев вра щаю щих ся де та -
лей (не пра виль ная сбор ка или из нос уз лов ма ши ны, не свое вре мен ная или не дос та точ ная
смаз ка и то му по доб ное).

128. Ма ши ны и обо ру до ва ние долж ны иметь ин ди ви ду аль ные при во ды или уст рой ст ва
от клю че ния их от об ще го при во да.

Ем ко сти для жид ко стей долж ны быть снаб же ны безо пас ны ми уст рой ст ва ми их на пол не -
ния и сли ва. Долж на быть обес пе че на их ус той чи вость и не воз мож ность оп ро ки ды ва ния.
Рас по ло же ние слив ных от вер стий долж но обес пе чи вать пол ный слив жид ко сти.

129. Все дви жу щие ся час ти обо ру до ва ния, яв ляю щие ся ис точ ни ком опас но сти, не за ви -
си мо от ско ро сти их дви же ния долж ны быть за кры ты сплош ны ми или сет ча ты ми ог ра ж де -
ния ми. Ог ра ж де ния долж ны быть лег ки ми, проч ны ми.

130. Ог ра ж де ния, не за кре п лен ные на глу хо (на бол тах, вин тах), долж ны иметь уст рой ст ва,
по зво ляю щие от крыть их толь ко по сле пол ной ос та нов ки ма ши ны и обес пе чи ваю щие пуск (не -
по сред ст вен ным воз дей ст ви ем ра бот ни ка на ор ган пус ка) лишь при за кры том ог ра ж де нии.
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131. Ог ра ж де ния не долж ны иметь ре жу щих кро мок, ост рых уг лов и не долж ны ка сать ся
дви жу щих ся час тей обо ру до ва ния.

132. Ог ра ж де ния долж ны пол но стью ис клю чить воз мож ность при кос но ве ния к час тям
обо ру до ва ния, на хо дя щим ся под на пря же ни ем.

133. Ор га ны управ ле ния обо ру до ва ни ем, рас по ло жен ные вы ше 2 м от уров ня по ла (ра бо -
чей пло щад ки) или за глуб лен ные, долж ны быть ос на ще ны уст рой ст ва ми дис тан ци он но го
управ ле ния.

134. Пус ко вые ор га ны, управ ляю щие на прав ле ни ем дви же ния ме ха низ мов, долж ны
иметь фик си ро ван ное ней траль ное по ло же ние, а их ра бо чее по ло же ние, от ве чаю щее кон -
крет но му на прав ле нию дви же ния ме ха низ мов, долж но быть обо зна че но стрел кой и над пи -
сью, ука зы ваю щи ми на прав ле ние дви же ния.

135. Все обо ру до ва ние и тру бо про во ды, яв ляю щие ся ис точ ни ком вы де ле ния те п ла, а так -
же тру бо про во ды и воз ду хо во ды сис тем ото пле ния и вен ти ля ции долж ны быть те п ло изо ли -
ро ва ны так, что бы тем пе ра ту ра на руж ных по верх но стей не пре вы ша ла 45 °С.

Те п ло изо ля ция долж на быть ог не стой кой, ус той чи вой к вла ге и ме ха ни че ским воз дей ст -
ви ям.

136. Ем ко сти для хра не ния жид ких и лег ко ис па ряю щих ся про дук тов с тем пе ра ту рой вы -
ше 45 °С долж ны иметь рас по ло жен ные в верх ней час ти смот ро вые лю ки и снаб жать ся на деж -
но дей ст вую щи ми при бо ра ми ука за ния уров ня про дук та в ем ко сти.

137. Ем ко сти для хра не ния про дук тов с тем пе ра ту рой ни же 45 °С долж ны иметь ниж ние,
от кры ваю щие ся внутрь, са мо уп лот няю щие ся лю ки.

138. Ма те риа лы, при ме няе мые для из го тов ле ния ма шин, со су дов и ап па ра тов, пред на -
зна чен ных для ра бо ты с кор ро зий ны ми сре да ми, долж ны вы би рать ся с уче том воз дей ст вия
сре ды на ме талл.

139. Обо ру до ва ние и тру бо про во ды долж ны ок ра ши вать ся мас ля ной крас кой со от вет ст -
вую щих цве тов, не со дер жа щей вред ных при ме сей, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

140. Обо ру до ва ние, ап па ра ту ра, ем ко сти, тру бо про во ды и то му по доб ное, со при ка саю -
щие ся с сырь ем и про дук ци ей, долж ны быть из го тов ле ны из ма те риа лов, раз ре шен ных Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для дан ной об лас ти при ме не ния.

141. Уст рой ст ва, пре пят ст вую щие на руж но му и внут рен не му ос мот рам со су дов (ме шал -
ки, змее ви ки, ру баш ки, та рел ки, пе ре го род ки и дру гие при спо соб ле ния) долж ны быть съем -
ны ми.

142. Со суд дол жен быть не мед лен но ос та нов лен в слу ча ях:
ес ли дав ле ние в со су де под ня лось вы ше раз ре шен но го и не сни жа ет ся не смот ря на ме ры,

при ня тые ра бот ни ка ми;
вы яв ле ния не ис прав но сти пре до хра ни тель ных уст ройств от по вы ше ния дав ле ния;
об на ру же ния в со су де и его эле мен тах, ра бо таю щих под дав ле ни ем, не плот но стей, вы пу -

чин, раз ры ва про кла док;
не ис прав но сти ма но мет ра;
сни же ния уров ня жид ко сти ни же до пус ти мо го в со су дах с ог не вым обог ре вом;
вы хо да из строя ука за те лей уров ня жид ко сти;
не ис прав но сти пре до хра ни тель ных бло ки ро воч ных уст ройств;
воз ник но ве ния по жа ра, не по сред ст вен но уг ро жаю ще го со су ду, на хо дя ще му ся под дав ле -

ни ем.
143. В ор га ни за ции долж на быть раз ра бо та на и ут вер жде на в ус та нов лен ном по ряд ке ин -

ст рук ция по ох ра не тру да по экс плуа та ции со су дов. Для со су дов (ав то кла вов) с бы ст ро съем -
ны ми крыш ка ми в ука зан ной ин ст рук ции дол жен быть от ра жен по ря док хра не ния и при ме -
не ния клю ча-мар ки.

144. В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су -
дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, со су ды долж ны под вер гать ся тех ни че ско му ос ви де тель ст -
во ва нию по сле мон та жа до пус ка в ра бо ту, пе рио ди че ски в про цес се экс плуа та ции и в не об хо -
ди мых слу ча ях – вне оче ред но му ос ви де тель ст во ва нию.

145. На ра бо чих мес тах долж на быть вы ве ше на схе ма вклю че ния со су дов, ко то рая долж -
на со дер жать ука за ния ис точ ни ка дав ле ния, па ра мет ров, его ра бо чей сре ды, ар ма ту ры, кон -
троль но-из ме ри тель ных при бо ров, средств ав то ма ти че ско го управ ле ния, пре до хра ни тель -
ных и бло ки рую щих уст ройств. Схе ма долж на быть ут вер жде на глав ным ин же не ром ор га ни -
за ции – вла дель ца со су да.

146. Кон ст рук ция обо ру до ва ния и его уз лов долж на обес пе чи вать безо пас ность и удоб ст -
во при об слу жи ва нии, ре мон те и са ни тар ной об ра бот ке.

147. Кон ст рук ция обо ру до ва ния долж на пре ду смат ри вать ме ха ни за цию про цес сов за -
груз ки, вы груз ки и транс пор ти ров ки про дук та по эта пам тех но ло ги че ско го про цес са, а так -
же безо пас ную убор ку об ра зую щих ся при ра бо те от хо дов.
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148. Экс плуа та ция кон вей е ров в ор га ни за ци ях долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с
Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми по ох ра не тру да при экс плуа та ции кон вей ер ных, тру бо про вод -
ных и дру гих транс порт ных средств не пре рыв но го дей ст вия, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2007 г. № 54
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 8/16366).

149. При во ды кон вей е ров и объ е ди нен ных ими ма шин долж ны быть сбло ки ро ва ны так,
что бы в слу чае вне зап ной ос та нов ки ка кой-ли бо ма ши ны или кон вей е ра пре ды ду щие ма ши -
ны или кон вей е ры ав то ма ти че ски от клю ча лись, а по сле дую щие про дол жа ли ра бо тать до
пол но го схо да с них транс пор ти руе мо го гру за.

150. Кон вей е ры, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния га зо- и пы ле вы де ляю щих
гру зов, долж ны снаб жать ся пы ле по дав ляю щи ми или пы ле улав ли ваю щи ми сис те ма ми.

151. Уча ст ки кон вей ер ной лен ты, на бе гаю щие на при вод ные, на тяж ные, от кло няю щие
ба ра ба ны, долж ны ог ра ж дать ся на рас стоя нии не ме нее 1 м от обо да ба ра ба на, а сбе гаю щие –
не ме нее 0,1 м.

152. Око ло ма шин, вклю чае мых дис тан ци он но или ав то ма ти че ски, долж ны быть над пи -
си «Ос то рож но, вклю ча ет ся ав то ма ти че ски».

153. Уст рой ст ва для пус ка и ос та нов ки обо ру до ва ния долж ны рас по ла гать ся та ким об ра -
зом, что бы ра бот ни кам, об слу жи ваю щим обо ру до ва ние, бы ло удоб но поль зо вать ся ими с ра -
бо че го мес та.

В слу чае рас по ло же ния пус ко вых уст ройств ме ха ни зи ро ван ных по точ ных ли ний, от дель -
ных ап па ра тов, ма шин или ме ха низ мов на рас стоя нии бо лее 1,5 м от ра бо чих мест сле ду ет
так же пре ду смат ри вать уст рой ст ва управ ле ния не по сред ст вен но у ма шин.

154. Обо ру до ва ние, ра бо таю щее в од ном тех но ло ги че ском по то ке (тех но ло ги че ская ли -
ния, ком плекс обо ру до ва ния с груп по вым при во дом), долж но быть ос на ще но све то зву ко вой
сиг на ли за ци ей для по да чи пре ду пре ж даю щих сиг на лов о пус ке и ос та но ве обо ру до ва ния.

155. Круп но га ба рит ные ма ши ны (аг ре га ты), кон вей е ры дли ной бо лее 10 м долж ны быть
обо ру до ва ны с обе их сто рон ава рий ны ми кноп ка ми «Стоп» так, что бы ме ж ду ни ми рас стоя -
ние бы ло не бо лее 10 м, а так же сиг на ли за ци ей, пре ду пре ж даю щей о пус ке. Для пре ду пре ж -
де ния об опас но сти в ка че ст ве сиг наль ных эле мен тов сле ду ет при ме нять зву ко вые, све то вые
и цве то вые сиг на ли за то ры.

156. Ав то ма ти че ские по точ ные ли нии долж ны иметь цен траль ные пуль ты управ ле ния
для ра бо ты как в на ла доч ном, так и в ав то ма ти че ском ре жи ме. Сис те мы ав то ма ти че ско го
управ ле ния ли ния ми долж ны обес пе чи вать не воз мож ность са мо пе ре клю че ния с на ла доч но -
го на ав то ма ти че ский ре жим и ис клю чать слу чай ное сра ба ты ва ние пус ко во го уст рой ст ва ли -
нии. На внут рен ней сто ро не две ри пуль та управ ле ния кре пит ся чер теж прин ци пи аль ной схе -
мы элек тро обо ру до ва ния ли нии.

157. Ли нии долж ны иметь ав то ма ти че ские уст рой ст ва, сиг на ли зи рую щие о воз ник но ве -
нии ава рий ной си туа ции, как на обо ру до ва нии, так и в хо де тех но ло ги че ско го про цес са.

158. Пуль ты, на ко то рых ус та нов ле на пус ко вая ап па ра ту ра, долж ны иметь све то вую сиг -
на ли за цию о на ли чии на пря же ния.

159. Ка ж дое ра бо чее ме сто в ли нии долж но иметь ава рий ную кноп ку «СТОП» с гри бо вид -
ным тол ка те лем крас но го цве та.

160. Пнев ма ти че ские и гид рав ли че ские за жи мы, ис поль зуе мые при ра бо те ли нии, долж ны
фик си ро вать и удер жи вать де та ли при рез ком па де нии дав ле ния в ма ги ст ра лях ни же ра бо че го.

ГЛАВА 13
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОЧИХ МЕСТ

161. Раз ме ще ние обо ру до ва ния долж но обес пе чи вать безо пас ность, удоб ст во об слу жи ва -
ния и ре мон та, со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по сле до ва тель но сти тех но ло ги че ско го про цес са 
и ут вер жден ным нор мам тех но ло ги че ско го про ек ти ро ва ния.

162. Тре бо ва ния к раз ме ще нию обо ру до ва ния в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях (на про -
из вод ст вен ных пло щад ках) долж ны оп ре де лять ся на зна че ни ем, осо бен но стя ми кон ст рук -
ции и ус ло вия ми экс плуа та ции, пре ду смот рен ны ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми, обес пе чи ваю щи ми удоб ст во и безо пас ность при ис поль зо ва нии обо ру до ва ния по
на зна че нию, тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те, а так же не об хо ди мо стью ос на ще ния
про из вод ст вен ных по ме ще ний и пло ща док сред ст ва ми за щи ты, не вхо дя щи ми в кон ст рук -
цию обо ру до ва ния.

163. Ши ри на про хо дов ме ж ду обо ру до ва ни ем при рас по ло же нии обо ру до ва ния тыль ны -
ми сто ро на ми друг к дру гу долж на быть не ме нее 1 м, при рас по ло же нии обо ру до ва ния пе ред -
ни ми и тыль ны ми сто ро на ми друг к дру гу – не ме нее 1,5 м, при рас по ло же нии ра бо чих мест
друг про тив дру га – не ме нее 3 м.

164. Для обес пе че ния мон та жа и де мон та жа обо ру до ва ния в ме ж ду этаж ных пе ре кры ти -
ях долж ны быть пре ду смот ре ны про емы раз ме ра ми, пре вы шаю щи ми со от вет ст вую щий га ба -
рит транс пор ти руе мо го обо ру до ва ния на 1 м.
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165. От кры тые мон таж ные про емы в пе ре кры ти ях долж ны иметь ог ра ж де ния вы со той
не ме нее 1 м с об шив кой вни зу не ме нее 0,15 м и сред ним ог ра ж даю щим эле мен том.

166. Ес ли рас по ло же ние ра бо че го мес та вы зы ва ет не об хо ди мость на хо ж де ния или пе ре -
ме ще ния ра бот ни ка вы ше уров ня по ла, то долж ны быть пре ду смот ре ны пло щад ки, ле ст ни -
цы, ог ра ж де ния (пе ри ла) и дру гие уст рой ст ва, раз ме ры и кон ст рук ции ко то рых долж ны
обес пе чи вать удоб ное и безо пас ное вы пол не ние тру до вых опе ра ций и ис клю чать воз мож -
ность па де ния ра бот ни ков.

167. По сто ян ные пло щад ки об слу жи ва ния, пе ре ход ные пло щад ки и ле ст ни цы долж ны
иметь пе риль ные ог ра ж де ния вы со той не ме нее 1 м со сплош ной об шив кой пе рил по ни зу
не ме нее 0,15 м и сред ним ог ра ж даю щим эле мен том. Пе риль ные ог ра ж де ния на пло щад ках
об слу жи ва ния ус та нав ли ва ют ся по пе ри мет ру, а на пе ре ход ных пло щад ках и ле ст ни цах –
с  обеих сто рон.

168. Пло щад ки по сто ян ных ра бо чих мест долж ны иметь сво бод ный про ход ши ри ной
не ме нее 0,7 м.

169. В слу ча ях, ко гда тех но ло ги че ская опе ра ция осу ще ст в ля ет ся при од но вре мен ном
воз дей ст вии на два сред ст ва управ ле ния (кноп ки, ры ча ги) и ка ж дая по сле дую щая опе ра ция
воз мож на толь ко по сле ос во бо ж де ния обо их средств управ ле ния (кноп ки, ры ча ги), по след -
ние долж ны на хо дить ся друг от дру га на рас стоя нии не бли же 0,3 м и не да лее 0,6 м.

170. От дель но ис поль зуе мое обо ру до ва ние долж но иметь ин ди ви ду аль ный ввод ной вы -
клю ча тель руч но го дей ст вия, раз ме щен ный на па не ли управ ле ния ли бо на ли це вой или бо ко -
вой стен ке шка фа на вы со те не ме нее 0,6 м и не бо лее 1,7 м от уров ня по ла (пло щад ки).

171. Мо еч ные ма ши ны, дро бил ки, про ти роч ные ма ши ны, ин спек ци он ные транс пор те ры
и на пол ни те ли жид ких про дук тов долж ны быть раз ме ще ны на уча ст ках по ла с со от вет ст вую -
щи ми ук ло на ми к тра пам.

172. Рас по ла гать обо ру до ва ние в про ле тах све то аэра ци он ных фо на рей не до пус ка ет ся.
173. Раз ме ще ние обо ру до ва ния долж но ис клю чать ошиб ки при мон та же, ко то рые мо гут

явить ся ис точ ни ком опас но сти при экс плуа та ции, тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те
обо ру до ва ния. Ес ли это тре бо ва ние мо жет быть вы пол не но толь ко час тич но, экс плуа та ци он -
ная до ку мен та ция долж на со дер жать опи са ние про цес сов экс плуа та ции, тех ни че ско го об -
слу жи ва ния и ре мон та, объ е мов про ве рок и ис пы та ний, ис клю чаю щих воз мож ность воз ник -
но ве ния опас ных си туа ций, и мер пре ду пре ж де ния ава рий.

174. Ес ли по ус ло ви ям тех но ло ги че ско го про цес са по лы по сто ян но на хо дят ся во влаж ном 
со стоя нии, то ра бо чие мес та долж ны быть обо ру до ва ны под нож ны ми ре шет ка ми, вы пол нен -
ны ми из ма те риа лов, раз ре шен ных Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 14
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРУБОПРОВОДАМ И АРМАТУРЕ

175. При про ек ти ро ва нии, мон та же, ре мон те и экс плуа та ции тех но ло ги че ских тру бо -
про во дов (да лее – тру бо про во ды) не об хо ди мо ру ко во дство вать ся Пра ви ла ми уст рой ст ва и
безо пас ной экс плуа та ции тех но ло ги че ских тру бо про во дов, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем 
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2007 г. № 20
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 107, 8/16225), Пра -
ви ла ми про мыш лен ной безо пас но сти в об лас ти га зо снаб же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми.

176. Тру бо про во ды для про дук тов и по лу про дук тов, тре бую щие пе рио ди че ской раз бор ки 
для очи ст ки от ло же ний транс пор ти руе мых про дук тов или за ме ны уча ст ков из-за по вы шен -
ной кор ро зии, долж ны иметь в мес тах, под ле жа щих раз бор ке, флан це вые со еди не ния, при
этом пе рио ди че ски де мон ти руе мые уча ст ки долж ны быть удоб ны для про ве де ния ре монт -
ных ра бот.

177. Флан це вые со еди не ния тру бо про во дов, по ко то рым транс пор ти ру ют ся опас ные хи -
ми че ские про дук ты, пар, сре ды с по вы шен ной тем пе ра ту рой, долж ны за кры вать ся за щит -
ны ми ко жу ха ми. Рас по ла гать их над элек тро ус та нов ка ми, по сто ян ны ми ра бо чи ми мес та ми
и над про хо да ми не до пус ка ет ся.

178. Раз ме ще ние флан це вых со еди не ний долж но быть удоб ным для про ве де ния мон таж -
ных и ре монт ных ра бот.

179. При над зем ной про клад ке тру бо про во дов вы со та их рас по ло же ния долж на быть
не ме нее 2,2 м над пе ре хо да ми и не ме нее 5 м над ав то пе ре ез да ми – до ниж ней час ти тру бо про -
во да или его изо ля ци он но го по кры тия.

180. Тру бо про во ды, про кла ды вае мые по по лу, в мес тах об слу жи ва ния и про хо дах
не долж ны вы сту пать над по верх но стью по ла.

181. Ар ма ту ра и тру бо про во ды для аг рес сив ных сред долж ны быть вы пол не ны из ма те -
риа лов, ус той чи вых к дан ным сре дам.
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182. Для от во да воз ду ха в верх них точ ках тру бо про во дов при не об хо ди мо сти долж ны уст -
раи вать ся воз душ ни ки.

183. Про дук то про во ды долж ны быть ос на ще ны за пор ны ми при спо соб ле ния ми, а так же
дре наж ны ми уст рой ст ва ми для их мой ки со сто ком во ды в ка на ли за ци он ную сеть. Дре наж -
ные уст рой ст ва уст раи ва ют ся в ниж них точ ках ка ж до го уча ст ка про дук то про во да.

184. За пор ная и ре гу ли рую щая ар ма ту ра тру бо про во дов долж на быть дос туп на для об -
слу жи ва ния. При не об хо ди мо сти долж ны пре ду смат ри вать ся спе ци аль ные при спо соб ле ния
или пло щад ки.

185. Ис поль зо ва ние ре гу ли рую щих вен ти лей в ка че ст ве за пор ных не до пус ка ет ся.
186. Вся за пор ная и ре гу ли рую щая ар ма ту ра долж на быть про ну ме ро ва на.
Ну ме ра ция долж на на но сить ся на спе ци аль ные бир ки (же то ны), ко то рые долж ны на деж -

но за кре п лять ся на ар ма ту ре или ря дом с ней – на тру бо про во де. Но ме ра за пор ной ар ма ту ры
долж ны со от вет ст во вать но ме рам, ука зан ным в тех но ло ги че ских ин ст рук ци ях и на схе мах.

187. При об на ру же нии под те ков, те чи в тру бах по верх но стей на гре ва, па ро про во дах,
кол лек то рах, пи та тель ных тру бо про во дах, в кор пу сах ар ма ту ры не об хо ди мо сроч но вы вес ти
ра бот ни ков с ава рий но го уча ст ка, ог ра дить опас ную зо ну и вы ве сить зна ки безо пас но сти «Ос -
то рож но! Опас ная зо на!».

188. Внут ри це хо вые тру бо про во ды в со от вет ст вии с их на зна че ни ем долж ны быть ок ра -
ше ны в ус та нов лен ные от ли чи тель ные цве та и со дер жать ся в чис то те.

ГЛАВА 15
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, СРЕДСТВАМ

АВТОМАТИЗАЦИИ, СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

189. Сис те мы кон тро ля и управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми долж ны обес пе чи -
вать:

свое вре мен ную по да чу ин фор ма ции о воз ник но ве нии вред ных и (или) опас ных про из вод -
ст вен ных фак то ров (пре вы ше ния до пус ти мо го дав ле ния, тем пе ра ту ры) с по мо щью кон -
троль но-из ме ри тель ных при бо ров, а так же све то вой и (или) зву ко вой сиг на ли за ции;

со блю де ние по сле до ва тель но сти тех но ло ги че ско го про цес са;
опе ра тив ный кон троль со стоя ния тех но ло ги че ских па ра мет ров тех но ло ги че ско го про -

цес са и аг ре га тов управ ле ния;
ав то ма ти че ские ос та нов ки и от клю че ния обо ру до ва ния от ис точ ни ков энер гии при не ис -

прав но стях, на ру ше ни ях тех но ло ги че ско го рег ла мен та, ава ри ях.
190. При от клю че нии управ ляю ще го ком пь ю те ра не долж но про ис хо дить на ру ше ния

тех но ло ги че ско го про цес са – кон трол ле ры долж ны ав то ном но и са мо стоя тель но под дер жи -
вать по след ний ус та нов лен ный ре жим ра бо ты.

191. На цен траль ном пуль те управ ле ния ав то ма ти че ской ли ни ей долж ны быть раз ме ще -
ны при бо ры и уст рой ст ва, по ка зы ваю щие ве ли чи ны тех но ло ги че ских па ра мет ров про цес са и
сиг на ли зи рую щие о дос ти же нии их пре дель но до пус ти мых ра бо чих зна че ний.

192. Со су ды, ап па ра ты и аг ре га ты, у ко то рых по ус ло ви ям про из вод ст ва не об хо ди мо вес -
ти на блю де ние за тем пе ра ту рой и дав ле ни ем ра бо чей сре ды, при рас по ло же нии их на зна чи -
тель ном рас стоя нии от ра бо че го мес та долж ны снаб жать ся дис тан ци он ны ми по ка зы ваю щи -
ми при бо ра ми, ус та нов лен ны ми на щи те управ ле ния, и кон троль ны ми при бо ра ми, ус та нов -
лен ны ми на обо ру до ва нии, в ис пол не нии, удов ле тво ряю щем тре бо ва ни ям ка те го рии по ме -
ще ния и клас са зо ны по взры во по жа ро опас но сти.

193. Ка ж дый со суд дол жен быть снаб жен ма но мет ром. На шка ле ма но мет ра вла дель цем
со су да долж на быть на не се на крас ная чер та, ука зы ваю щая ра бо чее дав ле ние в со су де. Вза мен 
крас ной чер ты до пус ка ет ся при кре п лять к кор пу су ма но мет ра ме тал ли че скую пла сти ну, ок -
ра шен ную в крас ный цвет и плот но при ле гаю щую к стек лу ма но мет ра.

194. Ма но метр дол жен быть ус та нов лен так, что бы его по ка за ния бы ли от чет ли во вид ны
ра бот ни кам.

195. Обо ру до ва ние, со су ды, ра бо таю щие под дав ле ни ем, долж ны быть снаб же ны пре до -
хра ни тель ны ми уст рой ст ва ми от по вы ше ния дав ле ния вы ше до пус ти мо го.

196. Все бло ки ро воч ные уст рой ст ва кры шек, лю ков, ог ра ж де ний и то му по доб но го долж -
ны про ве рять ся на их ис прав ность и на деж ность не ре же од но го раза в сме ну с за пи сью в жур -
на ле про из воль ной фор мы. По ря док про вер ки дол жен быть из ло жен в ло каль ных нор ма тив -
ных пра во вых ак тах.

197. Для гид ро при во дов ав то ма ти че ско го управ ле ния за движ ка ми долж ны при ме нять ся 
жид ко сти не го рю чие и не вы зы ваю щие кор ро зии. При ме нять в ука зан ных по ме ще ни ях пак -
лю, пень ку для сбор ки тру бо про во дов гид рав ли че ской сис те мы на резь бе не до пус ка ет ся.

198. За кон троль но-из ме ри тель ны ми при бо ра ми (да лее – КИП), ав то ма ти че ски ми ре гу -
ля то ра ми, ав то ма ти кой безо пас но сти, про из вод ст вен ной сиг на ли за ци ей, бло ки ров кой и дис -
тан ци он ным управ ле ни ем дол жен быть обес пе чен по сто ян ный над зор, га ран ти рую щий их
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без от каз ную и пра виль ную ра бо ту. Про вер ка и ос мотр их долж ны про во дить ся в со от вет ст -
вии с ут вер жден ным гра фи ком.

199. Вклю чать и вы клю чать кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры мо гут толь ко ра бот ни -
ки служ бы КИП. Ра бот ни кам до пус ка ет ся про из во дить от клю че ние кон троль но-из ме ри -
тель ных при бо ров толь ко в ава рий ных слу ча ях.

200. Сред ст ва из ме ре ния долж ны пред став лять ся на го су дар ст вен ную по вер ку в со от вет -
ст вии с гра фи ком, ут вер жден ным ру ко во ди те лем ор га ни за ции-вла дель ца и со гла со ван ным с
ор га ни за ци ей, про во дя щей по вер ку.

201. Взаи мо свя зан ные по тех но ло ги че ско му про цес су про из вод ст вен ные уча ст ки долж -
ны быть обес пе че ны дву сто рон ней свя зью и сиг на ли за ци ей. Сиг наль ные уст рой ст ва (зву ко -
вые, све то вые) долж ны быть раз ме ще ны та ким об ра зом, что бы бы ло обес пе че но вос при ятие
сиг на лов в ус ло ви ях ра бо ты дан но го уча ст ка.

ГЛАВА 16
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

202. При про ек ти ро ва нии, из го тов ле нии, мон та же и экс плуа та ции ма шин и обо ру до ва ния,
про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний, а так же при ор га ни за ции ра бо че го мес та сле ду ет при -
ни мать все не об хо ди мые ме ры по сни же нию шу ма, воз дей ст вую ще го на ра бот ни ков, со глас но
Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002, дру гим тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

203. С це лью кон тро ля уров ней зву ко во го дав ле ния на ра бо чих мес тах экс плуа ти руе мое
обо ру до ва ние сле ду ет про ве рять не ре же 1 раза в год.

204. Обо ру до ва ние, соз даю щее по вы шен ный уро вень шу ма, долж но раз ме щать ся в от -
дель ных по ме ще ни ях, ра бот ни ки, его об слу жи ваю щие, долж ны ис поль зо вать сред ст ва ин -
ди ви ду аль ной за щи ты от шу ма.

205. Зо ны с уров нем шу ма бо лее 80 дБА долж ны быть обо зна че ны со от вет ст вую щи ми зна -
ка ми безо пас но сти. Ра бо таю щих в этих зо нах не об хо ди мо снаб жать сред ст ва ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты ор га нов слу ха.

206. Пре бы ва ние (да же крат ко вре мен ное) лю дей в зо нах с ок тав ны ми уров ня ми зву ко во -
го дав ле ния свы ше 135 дБ в лю бой ок тав ной по ло се не до пус ка ет ся.

207. В ор га ни за ции дол жен быть ус та нов лен по ря док безо пас ной ра бо ты в ус ло ви ях воз -
дей ст вия на ра бот ни ков шу ма, пре вы шаю ще го пре дель но до пус ти мые уров ни.

208. Обо ру до ва ние, пнев ма ти че ские и элек три фи ци ро ван ные руч ные ма ши ны удар но го,
удар но-вра ща тель но го, удар но-по во рот но го и вра ща тель но го дей ст вия, ге не ри рую щие виб -
ра ции и управ ляе мые ру ка ми или со при ка саю щие ся с от дель ны ми час тя ми те ла ра бот ни ка,
долж ны кон ст руи ро вать ся с уче том тре бо ва ний Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, дру гих тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

209. К ра бо те с виб ри рую щим обо ру до ва ни ем и ин ст ру мен том до пус ка ют ся ра бот ни ки,
имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию по про фес сии, про шед шие в ус та нов лен ном по -
ряд ке ме ди цин ский ос мотр, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра -
ны тру да.

210. Все аг ре га ты, соз даю щие шум и виб ра цию (дви га те ли, ком прес со ры, вен ти ля то ры и
дру гие), долж ны ус та нав ли вать ся на са мо стоя тель ных фун да мен тах, виб рои зо ли ро ван ных
от по ла и дру гих кон ст рук ций зда ний.

211. Же ст кое кре п ле ние ме ха низ мов, вы зы ваю щих виб ра цию, не по сред ст вен но к ог ра ж -
даю щим и не су щим кон ст рук ци ям зда ния не до пус ка ет ся.

212. Уро вень виб ра ции, воз ни каю щей на ра бо чем мес те при ра бо те обо ру до ва ния в экс плуа та -
ци он ном ре жи ме, не дол жен пре вы шать зна че ний, оп ре де лен ных Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002.

213. Обо ру до ва ние с по вы шен ным уров нем виб ра ции долж но пе рио ди че ски, один раз в
год, а так же по сле ре мон та под вер гать ся про вер ке на со от вет ст вие дей ст вую щим са ни тар -
но-ги гие ни че ским нор ма ти вам. Обо ру до ва ние, не от ве чаю щее тре бо ва ни ям, под ле жит ре -
мон ту или за ме не.

214. Ме ро прия тия по сни же нию виб ра ции на ра бо чих мес тах долж ны пре ду смат ри вать:
умень ше ние виб ра ции в ис точ ни ке об ра зо ва ния кон ст рук тив ны ми и тех но ло ги че ски ми

ме то да ми;
умень ше ние виб ра ции на пу ти рас про стра не ния сред ст ва ми виб рои зо ля ции и  вибро -

поглощения (при ме не ние спе ци аль ных си де ний, пло ща док с пас сив ной пру жин ной изо ля -
ци ей, виб ро га ся щих на сти лов и то му по доб но го);

ис поль зо ва ние ма шин и обо ру до ва ния в со от вет ст вии с их на зна че ни ем, пре ду смот рен -
ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

при ме не ние дис тан ци он но го управ ле ния обо ру до ва ни ем и ма ши на ми.
215. На уча ст ках с по вы шен ным уров нем шу ма и виб ра ции, где в бли жай шее вре мя не воз -

мож но сни зить эти фак то ры до до пус ти мо го уров ня, не об хо ди мо обес пе чи вать ра бот ни ков сред -
ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты и по сто ян но кон тро ли ро вать пра виль ность их ис поль зо ва ния.
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ГЛАВА 17
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

216. Экс плуа та ция элек тро ус та но вок в ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках, ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 205/59 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 123, 8/20849), дру ги ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

217. Элек тро ус та нов ки долж ны на хо дить ся в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии, обес пе -
чи ваю щем безо пас ные ус ло вия тру да.

218. В ор га ни за ции при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции долж но быть на зна че но ли цо,
от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во и обя зан ное обес пе чить вы пол не ние Меж от рас ле вых пра -
вил по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в
том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти элек тро безо пас но сти.

219. При каз о на зна че нии ли ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во, из да ет ся по сле про -
хо ж де ния им про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да и при свое ния ему со от вет ст вую щей 
груп пы по элек тро безо пас но сти.

220. На пе рио ды дли тель но го от сут ст вия (от пуск, бо лезнь, ко ман ди ров ка) ли ца, от вет ст -
вен но го за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, ис пол не ние его обя зан но стей при ка зом (рас по ря -
же ни ем) по ор га ни за ции воз ла га ет ся на его за мес ти те ля (ес ли та кой пре ду смот рен штат ным
рас пи са ни ем) или дру гое ли цо из чис ла ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни ков энер го служ бы,
про шед ших про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в ус та нов лен ном по ряд ке.

221. Элек тро обо ру до ва ние и элек тро ап па ра ту ра, ус та нав ли вае мые на обо ру до ва нии, в
ко то рых ис поль зу ют ся взры во опас ные ве ще ст ва, по сво ему ис пол не нию долж ны со от вет ст -
во вать ка те го рии и груп пе взры во опас но сти сме си по клас си фи ка ции со глас но тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

222. В ор га ни за ции долж на быть со став ле на тех ни че ская до ку мен та ция, от ра жаю щая
фак ти че ское со стоя ние элек тро хо зяй ст ва.

223. Все из ме не ния в элек тро ус та нов ках, вы пол нен ные в про цес се экс плуа та ции, долж -
ны свое вре мен но от ра жать ся на схе мах и чер те жах за под пи сью ли ца, от вет ст вен но го за элек -
тро хо зяй ст во, с ука за ни ем его долж но сти и да ты вне се ния из ме не ния.

224. Ин фор ма ция об из ме не ни ях в схе мах долж на до во дить ся до све де ния всех ра бот ни -
ков, для ко то рых обя за тель но зна ние этих схем.

225. Со ору же ние но вых и ре кон ст рук ция су ще ст вую щих элек тро ус та но вок, при сое ди -
няе мых к се ти энер го сис те мы, долж ны про из во дить ся толь ко в со от вет ст вии с про ект ной
 документацией.

226. На ру ше ния энер го снаб же ния обо ру до ва ния не долж ны при во дить:
к са мо про из воль но му пус ку обо ру до ва ния;
к не вы пол не нию уже вы дан ной ко ман ды на ос та нов ку обо ру до ва ния;
к за держ ке ав то ма ти че ской или руч ной ос та нов ки дви жу щих ся час тей обо ру до ва ния;
к вы хо ду из строя за щит ных при спо соб ле ний;
к вы бра сы ва нию (сбро су) под виж ных час тей обо ру до ва ния или за кре п лен ных на обо ру до -

ва нии пред ме тов.
227. В обо ру до ва нии долж на быть пре ду смот ре на за щи та элек тро дви га те лей от пе ре гру -

зок и ко рот ко го за мы ка ния.
228. Не за ви си мо от ус та нов лен но го спо со ба за щи ты на все двер ки шка фов с элек тро ап па -

ра ту рой на пря же ни ем бо лее 42 В, а так же ко жу ха, за кры ваю щие элек тро ап па ра ту ру, на но -
сят ся зна ки безо пас но сти.

229. Все ме тал ли че ские час ти обо ру до ва ния (кор пу са элек тро дви га те лей, кар ка сы шка -
фов, пуль тов управ ле ния и дру гое), ко то рые мо гут ока зать ся под на пря же ни ем вы ше 42 В, а
так же элек три фи ци ро ван ные при спо соб ле ния долж ны быть за ну ле ны (за зем ле ны) в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов.

ГЛАВА 18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

230. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон -
ту обо ру до ва ния с уче том кон крет ных ус ло вий его экс плуа та ции оп ре де ля ет ся ло каль ны ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

231. При под го тов ке обо ру до ва ния к мон таж ным, де мон таж ным и ре монт ным ра бо там
не об хо ди мо:

пре кра тить ве де ние тех но ло ги че ско го про цес са;
ос во бо дить ап па ра ты и про чие ре зер вуа ры от жид ко стей, тща тель но про мыть их и ос та -

вить на пол нен ны ми во дой до на ча ла ра бот;
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про вен ти ли ро вать по ме ще ние;
во взры во опас ных и смеж ных с ни ми по ме ще ни ях и ре зер вуа рах про из ве сти ана лиз воз -

ду ха и убе дить ся, что кон цен тра ция вред ных и взры во опас ных ве ществ не пре вы ша ет пре -
дель но до пус ти мых норм;

оз на ко мить лиц, уча ст вую щих в ра бо те, с по ряд ком про ве де ния ра бот и ме ра ми безо пас -
но сти;

про ве рить кре п ле ния фун да мент ных бол тов, со стоя ние изо ля ции элек три че ской се ти и
за зем ле ния обо ру до ва ния, на ли чие и ис прав ность ог ра ж де ний, пус ко вых, тор моз ных, бло -
ки ро воч ных уст ройств, пре до хра ни тель ных и кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров;

убе дить ся в от сут ст вии внут ри обо ру до ва ния лю дей и по сто рон них пред ме тов;
за крыть дос туп к ре мон ти руе мо му обо ру до ва нию или в зо ну его рас по ло же ния ли цам,

не на зна чен ным для вы пол не ния дан ной ра бо ты, вы ве сить пре ду пре ди тель ные пла ка ты;
про ве рить ос ве щен ность мес та ра бот.
232. При ос мот ре, чи ст ке, ре мон те, мон та же и де мон та же ма шин, ме ха низ мов, транс пор -

ти рую щих ус та но вок элек тро при во ды долж ны быть обес то че ны, при этом плав кие встав ки
пре до хра ни те лей на рас пре де ли тель ных щи тах из це пи элек тро при во да сня ты. На пус ко вых
уст рой ст вах (кноп ках маг нит ных пус ка те лей) долж ны вы ве ши вать ся пла ка ты «Не вклю -
чать – ра бо та ют лю ди!».

233. Мон таж, де мон таж, ре монт и чи ст ка обо ру до ва ния, а так же подъ ем и пе ре ме ще ние
его долж ны про во дить ся с при ме не ни ем средств ме ха ни за ции и под не по сред ст вен ным над зо -
ром от вет ст вен но го ли ца.

234. Пе ред ус та нов кой на руж ные по верх но сти обо ру до ва ния очи ща ют ся от кон сер ви -
рую щих сма зок и по кры тий, за ис клю че ни ем по верх но стей, ко то рые долж ны ос та вать ся по -
кры ты ми за щит ны ми со ста ва ми в про цес се мон та жа и экс плуа та ции обо ру до ва ния.

235. Чи ст ка и ре монт ма шин, ап па ра тов, ме ха низ мов, транс пор ти рую щих уст ройств во
вре мя их ра бо ты за пре ща ют ся.

236. По окон ча нии чи ст ки или ре мон та обо ру до ва ния не об хо ди мо удо сто ве рить ся в том,
что в нем не ос та лось лю дей или ка ких-ли бо пред ме тов.

237. При по груз ке, раз груз ке, пе ре ме ще нии, подъ е ме, ус та нов ке и вы вер ке обо ру до ва -
ния при мон та же и де мон та же долж на быть обес пе че на его со хран ность и безо пас ность лю -
дей. Внут ри пло ща доч ная пе ре воз ка, ус та нов ка и вы вер ка осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с
про ек том про из вод ст ва ра бот.

238. Обо ру до ва ние не об хо ди мо стро пить за пре ду смот рен ные для этой це ли де та ли или в
мес тах, ука зан ных ор га ни за ци ей-из го то ви те лем.

239. При мон та же обо ру до ва ния дол жен осу ще ст в лять ся опе ра ци он ный кон троль ка че -
ст ва вы пол нен ных ра бот. Вы яв лен ные де фек ты под ле жат уст ра не нию до на ча ла по сле дую -
щих опе ра ций.

240. Од но вре мен но про из вод ст во ра бот по ре мон ту, де мон та жу и мон та жу обо ру до ва ния в 
двух и бо лее яру сах по од ной вер ти ка ли без за щит ных уст ройств (на сти лов, се ток, ко зырь -
ков), обес пе чи ваю щих безо пас ность ра бот ни ков, не до пус ка ет ся.

241. В про из вод ст вен ных це хах долж ны пре ду смат ри вать ся пло щад ки для ре мон та обо -
ру до ва ния, имею щие раз ме ры, дос та точ ные для раз бор ки и чи ст ки ап па ра тов и от дель ных
их час тей. При ус та нов ке ап па ра тов с труб ча ты ми те п ло об мен ни ка ми не об хо ди мо пре ду -
смат ри вать воз мож ность чи ст ки и за ме ны труб.

242. В по ме ще ни ях с взры во по жа ро опас ны ми про из вод ст ва ми мон таж ные, де мон таж -
ные и ре монт ные ра бо ты раз ре ша ет ся про во дить толь ко по пись мен но му рас по ря же нию ру -
ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния с оформ ле ни ем на ря да-до пус ка в ус та нов лен ном
по ряд ке.

243. За вер шаю щей ста ди ей ин ди ви ду аль но го ис пы та ния обо ру до ва ния долж но яв лять ся 
под пи са ние ак та при ем ки обо ру до ва ния по сле ин ди ви ду аль но го ис пы та ния для ком плекс но -
го оп ро бо ва ния.

244. К экс плуа та ции обо ру до ва ния до пус ка ют ся ра бот ни ки, имею щие со от вет ст вую щую
ква ли фи ка цию по про фес сии, про шед шие в ус та нов лен ном по ряд ке ме ди цин ский ос мотр,
обу че ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

245. Ли ца, со вме щаю щие не сколь ко про фес сий, про хо дят обу че ние, ин ст рук таж и про -
вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да по ос нов ной и со вме щае мым про фес си ям.

246. К экс плуа та ции ав то ма ти че ских по точ ных ли ний долж ны до пус кать ся ли ца, имею -
щие зна ния по об слу жи ва нию как от дель ных аг ре га тов, вхо дя щих в ли нию, так и ли нии в це -
лом.

247. Ру ко во ди тель ор га ни за ции обя зан обес пе чить безо пас ную экс плуа та цию все го обо -
ру до ва ния ор га ни за ции.

248. От вет ст вен ность за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию обо ру до ва ния
долж на воз ла гать ся при ка зом по ор га ни за ции на ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, имею щих
со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию.
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249. Ра бот ни ки, за ня тые экс плуа та ци ей обо ру до ва ния, долж ны:
вы пол нять тре бо ва ния ин ст рук ций по ох ра не тру да, а так же ин ст рук ций по экс плуа та -

ции обо ру до ва ния, раз ра бо тан ных в ор га ни за ции с уче том тре бо ва ний экс плуа та ци он ных до -
ку мен тов;

осу ще ст в лять про вер ку на ли чия и ис прав но сти ог ра ди тель ных, пре до хра ни тель ных
(бло ки ро воч ных, ог ра ни чи тель ных) и тор моз ных уст ройств, а так же уст ройств ав то ма ти че -
ско го кон тро ля и сиг на ли за ции;

ис поль зо вать обо ру до ва ние по на зна че нию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми экс плуа та ци -
он ных до ку мен тов ор га ни за ций – из го то ви те лей обо ру до ва ния.

250. Тех ни че ское об слу жи ва ние (ре монт, тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние) обо ру до ва ния
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные экс плуа та ци он ны ми до ку мен та ми, нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

251. В ор га ни за ции раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке гра фи ки
тех ни че ско го об слу жи ва ния и пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та обо ру до ва ния.

252. Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт обо ру до ва ния в про цес се его ис поль зо ва ния
долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по тех ни че ско му об слу жи ва нию, ре -
мон ту обо ру до ва ния, раз ра бо тан ны ми в ор га ни за ции с уче том тре бо ва ний экс плуа та ци он -
ных до ку мен тов.

253. Экс плуа ти ро вать не ис прав ное обо ру до ва ние, а так же обо ру до ва ние с не ис прав ны ми
или от клю чен ны ми уст рой ст ва ми за щи ты (бло ки ров ки, пре до хра ни тель ные кла па ны) не до -
пус ка ет ся.

254. При от кло не нии в ра бо те обо ру до ва ния от нор маль но го ре жи ма, ко то рое мо жет быть
при чи ной не сча ст но го слу чая, долж ны быть при ня ты ме ры по обес пе че нию безо пас но сти ра -
бот ни ков. При этом ра бо та обо ру до ва ния долж на быть пре кра ще на.

255. При об на ру же нии сви щей в тру бах по верх но стей на гре ва, па ро про во дах, кол лек то -
рах, пи та тель ных тру бо про во дах, в кор пу сах ар ма ту ры не об хо ди мо сроч но вы вес ти ра бо таю -
щих с ава рий но го уча ст ка, ог ра дить опас ную зо ну и вы ве сить зна ки безо пас но сти «Ос то рож -
но! Опас ная зо на!».

256. Мес та, опас ные для про хо да или на хо ж де ния в них лю дей, долж ны ог ра ж дать ся сиг -
наль ным ог ра ж де ни ем или пе ре нос ны ми щи та ми с ук ре п лен ны ми на них зна ка ми безо пас -
но сти.

ГЛАВА 19
УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, МОСТИКОВ И ЛЕСТНИЦ

257. Пло щад ки об слу жи ва ния, ле ст ни цы и эле мен ты их кон ст рук ций долж ны быть вы -
пол не ны в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

258. При спо соб ле ния для обес пе че ния безо пас но го ве де ния ра бот на вы со те (ле са, люль -
ки) долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Пра вил ох ра ны тру да при ра бо те на вы со те, Меж -
от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции подъ ем ни ков, ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня
2004 г. № 78 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 121,
8/11265), Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при экс плуа та ции строи тель ных подъ ем -
ни ков, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва -
ря 2006 г. № 12/2 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 40, 8/13989), дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.

259. Пло щад ки об слу жи ва ния, рас по ло жен ные на вы со те бо лее 0,8 м, долж ны иметь ог ра ж -
де ния и ле ст ни цы с по руч ня ми. Вы со та ог ра ж де ний (пе рил) долж на быть не ме нее 1 м, при этом
на вы со те 0,5 м от на сти ла пло щад ки (ле ст ни цы) долж но быть до пол ни тель ное про доль ное ог ра -
ж де ние. Вер ти каль ные стой ки ог ра ж де ния (пе рил) долж ны иметь шаг не бо лее 1,2 м. По кра ям
на сти лы пло щад ки долж ны иметь сплош ную бор то вую по ло су вы со той 0,15 м.

260. Пло щад ки по сто ян ных ра бо чих мест долж ны иметь сво бод ный про ход ши ри ной
не ме нее 0,7 м.

261. По верх но сти на сти лов пло ща док и сту пе ней ле ст ниц долж ны ис клю чать сколь же ние.
262. При ме не ние ме тал ли че ских пло ща док и сту пе ней ле ст ниц с глад кой по верх но стью

или из круг лой прут ко вой ста ли не до пус ка ет ся.
263. Ле ст ни ца пло щад ки по сто ян но го ра бо че го мес та, рас по ло жен но го на вы со те бо лее

1,5 м, долж на иметь на клон к го ри зон ту не бо лее 45°, а мень шей вы со ты – не бо лее 60°. Ле ст -
ни цы вы со той бо лее 3 м долж ны иметь пе ре ход ные пло щад ки че рез ка ж дые 3 м.

264. Пло щад ка долж на быть снаб же на таб лич кой с ука за ни ем мак си маль но до пус ти мой
об щей и со сре до то чен ной на гру зок.

265. Ши ри на сво бод но го про хо да на пло щад ках для ос мот ра обо ру до ва ния долж на быть
не ме нее 0,8 м, а ши ри на ле ст ниц – не ме нее 0,6 м.
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266. Вы со та от по ла пло щад ки об слу жи ва ния до ни за вы сту паю щих кон ст рук ций пе ре -
кры тия долж на быть не ме нее 1,8 м.

267. Пло щад ки дли ной бо лее 3 м, пред на зна чен ные для об слу жи ва ния со су дов, ап па ра тов,
на хо дя щих ся под дав ле ни ем, а так же ре зер вуа ров для хра не ния лег ко вос пла ме няю щих ся жид -
ко стей, долж ны иметь не ме нее двух ле ст ниц (по од ной с про ти во по лож ных сто рон).

268. Для пе ре хо да че рез кон вей е ры и транс пор те ры долж ны быть обо ру до ва ны пе ре ход -
ные мос ти ки ши ри ной 1 м с пе ри ла ми с обе их сто рон вы со той не ме нее 1 м и сплош ной бор то -
вой по ло сой по кра ям на сти ла вы со той не ме нее 0,15 м.

269. При на ли чии в це хе не сколь ких от де ле ний ме ж ду ни ми долж но быть обес пе че но
удоб ное со об ще ние крат чай шим пу тем по внут рен ним пе ре хо дам и ле ст ни цам.

ГЛАВА 20
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ВНУТРИ АППАРАТОВ И ДРУГИХ ЕМКОСТЕЙ

270. Ра бо ты внут ри ап па ра тов, ем ко стей, ко лод цев, кол лек то ров, под вер гаю щих ся пе -
рио ди че ско му ос мот ру или ре мон ту, долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по
ох ра не тру да, со став лен ны ми на ос но ве Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции по ох ра не тру да
при вы пол не нии ра бот внут ри ко лод цев, цис терн и дру гих ем ко ст ных со ору же ний, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
30 де каб ря 2008 г. № 214 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 43, 8/20381), дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, и с уче том кон крет ных ус ло вий тру да.

271. Ра бо ты долж ны про из во дить ся по пись мен но му раз ре ше нию ру ко во ди те ля струк -
тур но го под раз де ле ния.

272. На про ве де ние ра бот оформ ля ет ся на ряд-до пуск на про ве де ние га зо опас ных ра бот по 
фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щим Пра ви лам, пре ду смат ри ваю щий раз ра бот ку и по -
сле дую щее осу ще ст в ле ние ком плек са ме ро прия тий по под го тов ке и безо пас но му про ве де нию 
ра бот.

273. Все со су ды, ап па ра ты, обо ру до ва ние и тру бо про во ды по сле ос во бо ж де ния их от про -
дук тов не об хо ди мо про па ри вать на сы щен ным па ром дав ле ни ем не бо лее 0,05 МПа для уда ле -
ния па ров го рю чих жид ко стей, про мыть во дой и про вет рить.

274. Ре зер вуа ры, в ко то рых хра ни лась ки сло та или ще лочь, сле ду ет ней тра ли зо вать и
про ве рить на на ли чие во до ро да. Дву окись уг ле ро да долж на вы пус кать ся че рез ниж ний люк
или вы тес нять ся пу тем за пол не ния ре зер вуа ра во дой. Для воз мож но сти про ве де ния этих
опе ра ций долж ны быть пре ду смот ре ны шту це ра при сое ди не ния тру бо про во дов во ды и па ра.

275. По сле окон ча ния под го то ви тель ных ме ро прия тий (про пар ка, про вет ри ва ние, ней -
тра ли за ция, про мыв ка) не об хо ди мо про из ве сти ана лиз воз ду ха внут ри со су да (ап па ра та) при
по мо щи га зо ана ли за то ров. Кон цен тра ция па ров бен зи на, СО2 и дру гих хи ми че ских ве ществ
не долж на пре вы шать до пус ти мую нор му.

276. Ес ли по сле про пар ки пе ред до пус ком ра бот ни ков внутрь ап па ра та, со су да или дру го -
го обо ру до ва ния про шло бо лее 2 ча сов, ана лиз воз ду ха дол жен быть по вто рен.

277. Пе ред про ве де ни ем ра бот по ре мон ту со су дов и ап па ра тов они долж ны быть на деж но (с
по мо щью за глу шек) от клю че ны от па ро вых, про дук то вых, спу ск ных и про чих ком му ни ка ций.

Ра бот ни ки долж ны прой ти це ле вой ин ст рук таж по ох ра не тру да (по безо пас ным ме то дам
и прие мам ра бо ты, при ме не нию га зо ана ли за то ров, средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, пер -
вич ных средств по жа ро ту ше ния, дей ст ви ям в ава рий ных си туа ци ях, ока за нию пер вой по мо -
щи по тер пев шим при не сча ст ных слу ча ях на про из вод ст ве и дру гим во про сам ох ра ны тру да в
за ви си мо сти от спе ци фи ки вы пол няе мых ра бот).

278. На за пор ных и пус ко вых уст рой ст вах долж ны быть вы ве ше ны пре ду пре ди тель ные
пла ка ты «Не вклю чать! Ра бо та ют лю ди!».

279. Ре монт ные ра бо ты внут ри ем ко сти долж ны вы пол нять ся при тем пе ра ту ре в ней,
не пре вы шаю щей 30 °С. В слу чае не об хо ди мо сти вы пол не ния ра бот при бо лее вы со кой тем пе -
ра ту ре долж ны быть раз ра бо та ны до пол ни тель ные ме ры безо пас но сти (не пре рыв ная об дув ка 
воз ду хом, при ме не ние те п ло изо ли рую щих кос тю мов и обу ви, пе ре ры вы в ра бо те).

280. Ре монт ные ра бо ты внут ри ап па ра тов и ем ко стей, ко лод цев и дру гих га зо опас ных и
опас ных мес тах долж ны вы пол нять ся бри га дой не ме нее чем из трех че ло век: один ра бо та ет
внут ри, вто рой спе ци аль но на блю да ет за его ра бо той и в слу чае не об хо ди мо сти вме сте с треть -
им ра бо таю щим на по верх но сти ра бот ни ком ока зы ва ет по мощь на хо дя ще му ся внут ри ра бот -
ни ку. Не до пус ка ет ся от вле кать на дру гие ра бо ты на блю даю ще го до тех пор, по ка ра бо таю -
щий внут ри ем ко сти не под ни мет ся на по верх ность.

281. Ра бот ник, на хо дя щий ся внут ри ем ко сти, дол жен быть обес пе чен за щит ной кас кой,
спе ци аль ной оде ж дой, спе ци аль ной обу вью и дру ги ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты.

282. Ра бот ник дол жен на деть пре до хра ни тель ный (спа са тель ный) ля моч ный по яс с при -
кре п лен ным к не му стра хо воч ным ка на том (ве рев кой), сво бод ный ко нец ко то ро го (дли ной
не ме нее 10 м) вы во дит ся на ру жу ем ко сти и за кре п ля ет ся.
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283. Ес ли ес те ст вен ная или при ну ди тель ная вен ти ля ция не обес пе чи ва ет пол но го уда ле -
ния вред ных ве ществ, спуск в под зем ное со ору же ние или ре зер ву ар раз ре ша ет ся толь ко в
шлан го вом изо ли рую щем про ти во га зе.

284. До на ча ла ра бо ты не об хо ди мо про ве рить ис прав ность про ти во га за и шлан гов.
285. Ко нец шлан га (за бор ный пат ру бок) про ти во га за дол жен быть за кре п лен в зо не, обес -

пе чи ваю щей по сту п ле ние чис то го воз ду ха.
286. Ис поль зо ва ние фильт рую щих про ти во га зов за пре ща ет ся.
287. На блю даю щий ра бот ник так же дол жен быть снаб жен изо ли рую щим про ти во га зом.
288. Ра бо ту в ем ко ст ном со ору же нии без при ме не ния шлан го вых или изо ли рую щих про -

ти во га зов (ды ха тель ных ап па ра тов) до пус ка ет ся про во дить при со дер жа нии вред ных ве -
ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны не вы ше пре дель но до пус ти мых кон цен тра ций и на ли чии ки -
сло ро да в воз душ ной сре де не ни же 18 и не вы ше 23 %. При этом шлан го вый или изо ли рую -
щий проти во газ (ды ха тель ный ап па рат) дол жен быть у ка ж до го на хо дя ще го ся в ем ко ст ном
со ору же нии ра бот ни ка в по ло же нии «на го то ве».

289. Ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие безо пас ность вы пол не ния ра бот внут ри ем ко стей
без средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, долж ны вклю чать в се бя:

не пре рыв ную га ран ти ро ван ную по да чу све же го воз ду ха в ем кость, обес пе чи ваю щую нор -
маль ный воз душ ный ре жим;

не пре рыв ный кон троль со стоя ния воз душ ной сре ды;
на ли чие у ка ж до го ра бо таю ще го в ем ко сти и на блю даю щих изо ли рую щих про ти во га зов в

по ло же нии «на го то ве»;
на ли чие вбли зи мес та про ве де ния ра бот средств сиг на ли за ции и свя зи (све то вой, зву ко -

вой, ра дио те ле фон ной);
на ли чие у ка ж до го ра бо таю ще го в ем ко сти спа са тель но го поя са с за кре п лен ной на нем сиг -

наль но-спа са тель ной ве рев кой и дру гие ме ры, обес пе чи ваю щие безо пас ность ра бо таю щих.
290. Ра бо та внут ри ко лод цев, кол лек то ров, в тон не лях и тран ше ях и дру гих ана ло гич -

ных уст рой ст вах и со ору же ни ях без средств за щи ты ор га нов ды ха ния не до пус ка ет ся.
291. Вре мя од но вре мен но го пре бы ва ния ра бот ни ка в шлан го вом про ти во га зе не долж но

пре вы шать 30 ми нут с по сле дую щим от ды хом на чис том воз ду хе не ме нее 15 ми нут.
292. Вклю че ние и вы клю че ние све тиль ни ка долж но про из во дить ся вне ем ко сти.
293. При не об хо ди мо сти пре бы ва ния в ем ко сти боль ше го чис ла ра бот ни ков долж ны быть

раз ра бо та ны, вне се ны в на ряд-до пуск и до пол ни тель но осу ще ст в ле ны ме ры безо пас но сти,
пре ду смат ри ваю щие уве ли че ние чис ла на блю даю щих (не ме нее од но го на блю даю ще го на од -
но го ра бот ни ка в ем ко сти), по ря док вхо да и эва куа ции ра бот ни ков, по ря док раз ме ще ния
шлан гов за бор ных пат руб ков про ти во га зов, стра хо воч ных ка на тов (ве ре вок), на ли чие
средств свя зи и сиг на ли за ции на мес те про ве де ния ра бот.

294. При от сут ст вии зри тель ной свя зи ме ж ду ра бот ни ком и на блю даю щим долж на быть
ус та нов ле на сис те ма по да чи ус лов ных сиг на лов.

295. Ра бо ты внут ри ап па ра та или ем ко сти не мед лен но пре кра ща ют ся при сиг на ле, из ве -
щаю щем об ава рии или по жа ре в по ме ще нии, где про из во дят ся ра бо ты, или вне зап ном по яв -
ле нии за па ха вред ных ве ществ.

296. Дос туп ра бот ни ков внутрь ап па ра тов или ем ко стей, имею щих верх ние и ниж ние лю -
ки, дол жен осу ще ст в лять ся че рез ниж ний люк, а спуск в ем ко сти, не имею щие ниж них лю -
ков, – че рез верх ний люк по ста цио нар ной или пе ре нос ной ле ст ни це, имею щей ввер ху крю ки
для за це п ле ния за люк. При вы пол не нии ра бо ты внут ри со су дов, ап па ра тов и ре зер вуа ров не -
об хо ди мо поль зо вать ся де ре вян ны ми пе ре нос ны ми (при став ны ми) ле ст ни ца ми, снаб жен ны -
ми сни зу ре зи но вы ми на ко неч ни ка ми.

297. Ес ли в дей ст ви ях ра бот ни ка внут ри ем ко сти име ют ме сто от кло не ния от обыч но го
по ве де ния (при зна ки не до мо га ния, по пыт ка снять мас ку про ти во га за), а так же при воз ник -
но ве нии дру гих об стоя тельств, уг ро жаю щих его безо пас но сти, ра бо ту сле ду ет не мед лен но
пре кра тить, а ра бот ни ка из ем ко сти эва куи ро вать.

298. По сле окон ча ния ра бот внут ри ем ко сти ра бот ник, от вет ст вен ный за их про ве де ние,
пе ред за кры ти ем лю ков дол жен лич но убе дить ся, что в ем ко сти не ос та лись лю ди, ин ст ру -
мент, ма те риа лы, по сто рон ние пред ме ты, и сде лать об этом за пись в на ря де-до пус ке.

ГЛАВА 21
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СЫРЬЯ,

ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

299. Все по сту паю щее сы рье, вспо мо га тель ные, та ро упа ко воч ные ма те риа лы и вы пус -
кае мая про дук ция долж ны со от вет ст во вать тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там и
со про во ж дать ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим ка че ст во и безо пас ность (для под ле жа щих
го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции и сер ти фи ка ции обя за тель но на ли чие удо сто -
ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции и (или) сер ти фи ка ции).
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300. Сы рье и вспо мо га тель ные ма те риа лы до пус ка ют ся в про из вод ст во толь ко при на ли -
чии за клю че ния про из вод ст вен ной ла бо ра то рии или спе циа ли стов по тех но ло ги че ско му
кон тро лю ор га ни за ции, ко то рое от ра жа ет ся в спе ци аль ном жур на ле.

301. Под го тов ка сы рья к про из вод ст ву долж на про из во дить ся в от дель ном по ме ще нии –
под го то ви тель ном от де ле нии.

302. Рас та ри ва ние сы рья, по лу фаб ри ка тов и вспо мо га тель ных ма те риа лов долж но про -
во дить ся по сле пред ва ри тель ной очи ст ки та ры от по верх но ст ных за гряз не ний. По сле вскры -
тия та ры сы рье пе ре кла ды ва ет ся во внут ри це хо вую мар ки ро ван ную та ру. Хра не ние сы рья в
обо рот ной та ре в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях не до пус ка ет ся.

303. Би до ны и бан ки с сырь ем от по верх но ст ных за гряз не ний де зин фи ци ру ют. Стек лян -
ные бан ки и бу тыл ки тща тель но ос мат ри ва ют и от бра ко вы ва ют раз би тые и трес нув шие.

304. Пе ре воз ка сы рья, по лу фаб ри ка тов по тер ри то рии ор га ни за ции долж на про во дить ся
в мар ки ро ван ных за кры тых ем ко стях.

305. По рож няя та ра долж на не мед лен но уда лять ся из под го то ви тель но го от де ле ния в по -
ме ще ние для ее мой ки и об ра бот ки.

306. При ис поль зо ва нии вспо мо га тель но го сы рья и ком по нен тов не об хо ди мо пре ду смот -
реть на ли чие от дель ных обо ру до ван ных по ме ще ний для об ра бот ки и под го тов ки к про из вод -
ст ву в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех но ло ги че ской до ку мен та ции.

307. Склад ские по ме ще ния для сы рья, вспо мо га тель ных ма те риа лов и го то вой про дук -
ции долж ны быть чис ты ми, су хи ми, вен ти ли руе мы ми, с ис прав ны ми крыш ка ми, по ла ми.
По бел ка стен и по тол ков долж на про из во дить ся не ре же 1 раза в год.

308. Склад ские по ме ще ния долж ны сис те ма ти че ски про вет ри вать ся и ре гу ляр но уби -
рать ся.

309. Склад ские по ме ще ния долж ны быть обо ру до ва ны спе ци аль ны ми пло щад ка ми для
раз груз ки сы рья и по груз ки го то вой про дук ции.

310. По груз ка го то вой про дук ции и вы груз ка сы рья долж ны про из во дить ся под на ве сом
для за щи ты от до ж дя и сне га.

311. Ящи ки, ко ро ба, боч ки и дру гая та ра, по дан ная в цех для упа ков ки мар га ри на, долж -
ны скла ди ро вать ся на стел ла жи.

312. Для пе ре воз ки сы рья и го то вой про дук ции дол жен быть вы де лен спе ци аль ный
транс порт, ис поль зо ва ние ко то ро го для дру гих це лей за пре ща ет ся. Транс порт дол жен быть
чис тым, без по сто рон не го за па ха, снаб жен стел ла жа ми. Транс порт под вер га ет ся са ни тар ной
об ра бот ке в ус та нов лен ном по ряд ке: мой ка не ре же од но го раза в су тки, де зин фек ция не ре же
1 раза в 10 дней на спе ци аль но вы де лен ных пунк тах са ни тар ной об ра бот ки.

313. За ра жен ность сы рья ра дио нук ли да ми, а так же со дер жа ние в нем нит ра тов и нит ри -
тов не долж ны пре вы шать ус та нов лен ных норм.

314. Все хи ми че ские ве ще ст ва, по сту паю щие на склад или в дру гие мес та хра не ния (пло -
щад ки), долж ны раз ме щать ся по за ра нее раз ра бо тан ным тех но ло ги че ским кар там с уче том
их наи бо лее ха рак тер ных свойств («ог не опас ные», «ядо ви тые», «хи ми че ски ак тив ные»).

315. С этой це лью скла ды долж ны быть раз би ты на от дель ные по ме ще ния (от се ки), изо -
ли ро ван ные друг от дру га не сго рае мы ми стен ка ми (пе ре го род ка ми).

316. До пус ка ет ся вре мен ное хра не ние ки слот, ще ло чей на пло щад ках, за щи щен ных от
воз дей ст вия сол неч ных лу чей и ат мо сфер ных осад ков.

317. Хра не ние ки слот и ще ло чей в под валь ных по ме ще ни ях, а так же с го рю чи ми и лег ко -
вос пла ме няю щи ми ся ве ще ст ва ми за пре ща ет ся.

318. Бу ты ли с ки сло та ми долж ны быть за пол не ны не бо лее чем на 0,9 час ти их объ е ма,
плот но за кры вать ся проб ка ми из ки сло то упор но го ма те риа ла и упа ко вы вать ся в кор зи ны
или де ре вян ные об ре шет ки.

319. Бу ты ли с ки сло та ми не об хо ди мо ус та нав ли вать груп па ми – не бо лее че ты рех ря дов.
Ме ж ду груп па ми бу ты лей дол жен быть про ход ши ри ной не ме нее 1,9 м. На слу чай раз ли ва
ки слот на скла де не об хо ди мо иметь по гло щаю щие и ней тра ли зую щие ве ще ст ва.

320. Транс пор ти ров ка ки слот в стек лян ной та ре (бу ты лях) до пус ка ет ся толь ко в де ре вян -
ных ящи ках с мяг кой про клад кой и кор зи нах. Ящи ки и кор зи ны долж ны быть снаб же ны
руч ка ми для пе ре нос ки.

321. Роз лив ки слот и ще ло чей из ем ко стей в мел кую та ру дол жен про из во дить ся с по мо -
щью ва ку ум-на со са или си фо нов по спе ци аль ным тру бо про во дам, от дель ные уча ст ки ко то -
рых со еди не ны при по мо щи свар ки или флан це вых со еди не ний, за щи щен ных сталь ны ми ко -
жу ха ми.

322. Рас фа сов ка хи ми че ских ве ществ осу ще ст в ля ет ся в спе ци аль ных по ме ще ни ях, обо -
ру до ван ных ме ст ной вы тяж ной вен ти ля ци ей, а ток сич ных ве ществ – в вы тяж ном шка фу с
при ме не ни ем со от вет ст вую щих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

323. Для вскры тия вруч ную ба ра ба нов с твер ды ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми пре ду смат -
ри ва ют ся спе ци аль ные ин ст ру мен ты.
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324. Вскры тие ба ра ба нов с твер ды ми хи ми че ски ми ве ще ст ва ми про из во дит ся в за щит -
ных оч ках, хи ми че ски стой ких пер чат ках и рес пи ра то ре.

325. Дроб ле ние твер дых хи ми че ских ве ществ вы пол ня ет ся в за кры тых шка фах или
 камерах.

326. Рас тво ре ние твер дых хи ми че ских ве ществ вы пол ня ет ся в за кры тых шка фах или
 камерах.

327. Рас тво ре ние твер дых хи ми че ских ве ществ осу ще ст в ля ет ся в со су дах, из го тов лен -
ных из хи ми че ски стой ких ма те риа лов.

328. Хи ми че ские ре ак ти вы, склон ные к са мо воз го ра нию при кон так те с воз ду хом, во дой, 
го рю чи ми ве ще ст ва ми или спо соб ные об ра зо вы вать взрыв ча тые сме си, долж ны хра нить ся в
осо бых ус ло ви ях, ис клю чаю щих воз мож ность та ко го кон так та.

329. В мес тах хра не ния (на скла дах, пло щад ках) долж ны быть ин ст рук ции о пра ви лах
хра не ния, ук лад ки, от пус ка и транс пор ти ров ки аг рес сив ных хи ми че ских ве ществ, а так же
ап теч ка, рес пи ра то ры, за щит ные оч ки, умы валь ни ки.

При ло же ние
к Межотраслевым правилам
по охране труда при производстве
маргариновой и майонезной
продукции

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

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

_______________________
(долж ность, под пись)

«__» _____________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на проведение газоопасных работ № ______

1. Цех (про из вод ст во, ус та нов ка) ________________________________________________
2. Ме сто про ве де ния ра бо ты ____________________________________________________

(от де ле ние, уча сток, ап па рат, ком му ни ка ция)

3. Ха рак тер вы пол няе мых ра бот ________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. От вет ст вен ный за под го то ви тель ные ра бо ты _____________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

5. От вет ст вен ный за про ве де ние ра бот ____________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

6. Ме ро прия тия по под го тов ке объ ек та к про ве де нию га зо опас ных ра бот и по сле до ва тель -
ность их про ве де ния __________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние: ________________________________________________________________
(на име но ва ние схем, эс ки зов)

7. Ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие безо пас ное про ве де ние ра бот _______________________
___________________________________________________________________________

8. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты и ре жим ра бо ты _______________________________
___________________________________________________________________________

9. На чаль ник цеха ____________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, под пись, дата)

10. Ме ро прия тия со гла со ва ны:
с га зо спа са тель ной служ бой ____________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы, под пись, дата)

со служ бой ох ра ны тру да_______________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, под пись, дата)

с взаи мо свя зан ны ми це ха ми ____________________________________________________
(на име но ва ние смеж но го цеха;

___________________________________________________________________________
фа ми лия, ини циа лы, под пись, дата)

11. Со став бри га ды и от мет ка о про хо ж де нии ин ст рук та жа:

№
п/п

Дата и вре мя про ве де ния
ра бот

Фа ми лия, ини циа лы чле -
нов бри га ды Про фес сия

С ус ло вия ми ра бот оз на -
ком лен, ин ст рук таж по -

лу чил, под пись

Ин ст рук таж про вел,
долж ность, фа ми лия,

ини циа лы, под пись
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12. Ана лиз воз душ ной сре ды пе ред на ча лом и в пе ри од про ве де ния ра бот:

Дата и вре мя от бо ра
проб Ме сто от бо ра проб Оп ре де ляе мые ком по -

нен ты
До пус ти мая кон цен -

тра ция Ре зуль та ты ана ли за
Фа ми лия, ини циа лы, 
под пись лица, про во -

див ше го ана лиз

13. Ме ро прия тия по под го тов ке к безо пас но му про ве де нию ра бот со глас но на ря ду-до пус ку
выполнены:

___________________________________________________________________________

От вет ст вен ный за под го то ви тель ные
ра бо ты (фа ми лия, ини циа лы, под пись,
дата, вре мя)

От вет ст вен ный за про ве де ние
га зо опас ных ра бот (фа ми лия,
ини циа лы, под пись, дата, время)

14. Воз мож ность про из вод ст ва ра бот под твер ждаю:_________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, под пись пред ста ви те ля

___________________________________________________________________________
га зо спа са тель ной служ бы (служ бы ох ра ны тру да), вре мя, дата)

14.1. К про из вод ст ву ра бот до пус каю:
На чаль ник сме ны (под пись, вре мя, дата)
15. Срок на ря да-до пус ка про длен:

Дата и вре мя про ве -
де ния ра бот

Ре зуль тат ана ли за
воз душ ной сре ды

(ла бо ра тор но го или 
ав то ма ти че ско го)

Воз мож ность про из вод ст ва ра бот под твер ждаю

от вет ст вен ный за про ве -
де ние ра бот, под пись

на чаль ник сме ны, 
под пись

пред ста ви тель га зо спа са -
тель ной служ бы или служ -
бы ох ра ны тру да, под пись

на чаль ник цеха,
под пись

16. Ра бо та вы пол не на в пол ном объ е ме, на ряд-до пуск за крыт_________________________
(под пись лиц:

___________________________________________________________________________
от вет ст вен но го за про ве де ние ра бот, на чаль ни ка сме ны, вре мя, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ян ва ря 2010 г. № 10

8/22065
(24.03.2010)

8/22065О не ко то рых во про сах ве де ния еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2009 г. № 622 «О со -
вер шен ст во ва нии по ряд ка ре гу ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний и осу ще ст в ле ния го су дар -
ст вен но го кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель» и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же -
ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и

тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния циф ро вой кар ты ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де -

ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
20.01.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
20.01.2010
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
23.01.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
26.01.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
26.01.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
21.01.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
27.01.2010

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
29.01.2010 № 10

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения единого реестра административно-территориальных 
и территориальных единиц Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра бо та на в со от вет ст вии со
стать ей 84 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле и ус та нав ли ва ет еди ный для Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ря док ве де ния еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ре естр) и по ря док вы да чи из не го ин фор ма ции.

2. Ре естр яв ля ет ся ча стью го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и
со дер жит све де ния об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ни цах
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие по ня тия и их оп ре де ле ния:
объ ек ты уче та и ре ги ст ра ции – ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – сто ли ца

Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лас ти, рай оны, сель со ве ты, а так же го ро да и по сел ки го род ско го ти -
па, в ко то рых соз да ны ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор -
га ны, имею щие на име но ва ние, гра ни цы и ад ми ни ст ра тив ный центр, и тер ри то ри аль ные
еди ни цы – на се лен ные пунк ты, в ко то рых не соз да ны ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, а так же тер ри то рии спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва -
ния (за по вед ни ки, на цио наль ные пар ки, за каз ни ки, тер ри то рии па мят ни ков при ро ды, тер -
ри то рии не дви жи мых ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей и зо ны их ох ра ны,
тер ри то рии обо рон но го на зна че ния и дру гие), имею щие на име но ва ние и гра ни цы;

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – на уч но-про из вод ст вен -
ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Сис те ма обо зна че ний объ -
ек тов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния и на се лен ных пунк тов», ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 1994 г. № 2 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст -
вие, из ме не нии, ис клю че нии из чис ла дей ст вую щих стан дар тов, ру ко во дя щих до ку мен тов,
об ще го су дар ст вен ных клас си фи ка то ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – клас си фи ка тор
 СОАТО), – со став ная часть Еди ной сис те мы клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния тех ни ко-эко но -
ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

код СО АТО – код объ ек та уче та и ре ги ст ра ции со глас но клас си фи ка то ру СО АТО.
4. Для осу ще ст в ле ния уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри -

то ри аль ных еди ниц при ка зом рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции на зна ча ет ся ад ми ни ст ра тор рее ст ра.

5. Ре естр ве дет ся на бу маж ном и элек трон ном но си те лях.
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6. На элек трон ном но си те ле ве дут ся кни га уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ре ги ст ра ци он ная кни -
га) и циф ро вая кар та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко -
то рые со став ля ют ба зу дан ных рее ст ра.

7. К до ку мен там рее ст ра от но сят ся:
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ре ше ние го су дар ст вен но го ор га на, долж но ст но го ли ца, оп ре де ляю щее пра во вые по след -

ст вия об ра зо ва ния, из ме не ния, пре об ра зо ва ния, уп разд не ния, при свое ния и из ме не ния на -
име но ва ния, под чи нен но сти, ка те го рии и ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, их ад ми ни ст ра тив ных цен тров и гра ниц;

кар та (план) ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы с ото бра -
же ни ем ее пол но го на име но ва ния, на име но ва ния и ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но го
цен тра, а так же гра ниц;

акт со гла со ва ния (оп ре де ле ния) гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то -
ри аль ной еди ни цы с при ло же ни ем их опи са ния и ка та ло га ко ор ди нат по во рот ных то чек;

по яс ни тель ная за пис ка;
фор ма уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной

еди ни цы Р-1 АТЕ (да лее – фор ма Р-1 АТЕ);
ре ги ст ра ци он ная кни га;
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для пер вич но го уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Ре ги ст ра ци он ная кни га на бу маж ном но си те ле со сто ит из раз де лов, ка ж дый из ко то -

рых со дер жит ре ги ст ра ци он ные де ла ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль -
ных еди ниц. Раз де лы фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным де -
ле ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, ад ми ни ст ра тив ной под чи нен но стью и ка те го рия ми ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Ка ж дый раз дел пред став ля ет со бой пап ку-ско ро сши ва тель. Кон ст рук ция пап ки-ско ро -
сши ва те ля долж на обес пе чи вать воз мож ность бы ст ро го по ме ще ния лис тов в кни гу. Все лис -
ты кни ги долж ны иметь фор мат А4 (210 x 297 мм).

Ре ги ст ра ци он ное де ло со сто ит из ти туль но го лис та по фор ме со глас но при ло же нию 1 и ре -
ги ст ра ци он ных лис тов по фор ме со глас но при ло же нию 2.

В ти туль ном лис те ука зы ва ет ся но мер ре ги ст ра ци он но го де ла, ко то рый со от вет ст ву ет
уни каль но му иден ти фи ка то ру ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной
еди ни цы. При за кры тии де ла на ти туль ном лис те про став ля ет ся от мет ка о за кры тии ре ги ст -
ра ци он но го де ла.

Ре ги ст ра ци он ный лист от ра жа ет ре ги ст ри руе мые в рее ст ре све де ния об ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни це.

9. Ре ги ст ра ци он ный лист со дер жит:
9.1. иден ти фи ка ци он ные све де ния, к ко то рым от но сят ся но мер ре ги ст ра ци он но го де ла и

по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ци он но го лис та в ре ги ст ра ци он ном де ле ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.2. таб ли цу «Ре ги ст ра ци он ная за пись», со дер жа щую све де ния об объ ек те уче та и ре ги -
ст ра ции:

9.2.1. да ту ре ги ст ра ции соз да ния, уп разд не ния, из ме не ния в от но ше нии ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.2.2. вид объ ек та уче та и ре ги ст ра ции ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
(ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная или тер ри то ри аль ная еди ни ца);

9.2.3. код СО АТО ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни це
при сваи ва ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми клас си фи ка то ра СО АТО;

9.2.4. ме сто по ло же ние – ука зы ва ет ся тер ри то ри аль ное рас по ло же ние ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.2.5. на име но ва ние объ ек та уче та и ре ги ст ра ции – ука зы ва ет ся на име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.2.6. на име но ва ние ад ми ни ст ра тив но го цен тра – ука зы ва ет ся на име но ва ние об ла ст но -
го, рай он но го цен тра или цен тра сель со ве та (при на ли чии);

9.2.7. ка те го рию объ ек та уче та и ре ги ст ра ции – ука зы ва ет ся ка те го рия ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

9.2.8. пло щадь объ ек та (в гек та рах);
9.2.9. про тя жен ность гра ниц ука зы ва ет ся в ки ло мет рах;
9.2.10. при ме ча ния и от мет ки ад ми ни ст ра то ра – ука зы ва ет ся лю бая до пол ни тель ная ин -

фор ма ция по ус мот ре нию ад ми ни ст ра то ра рее ст ра;
9.3. таб ли цу «Ос но ва ния ре ги ст ра ции», со дер жа щую ре к ви зи ты ре ше ния го су дар ст вен -

но го ор га на, долж но ст но го ли ца, оп ре де ляю ще го пра во вые по след ст вия об ра зо ва ния, из ме -
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не ния, уп разд не ния, при свое ния и из ме не ния на име но ва ния, под чи нен но сти, ка те го рии и
ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, их ад ми -
ни ст ра тив ных цен тров и гра ниц, а так же све де ния об ос таль ных до ку мен тах, пред став ляе -
мых для уче та и ре ги ст ра ции, со став ко то рых оп ре де ля ет ся со глас но тре бо ва ни ям при ло же -
ния 3;

9.4. таб ли цу «За кры тие де ла», за пол няе мую при уп разд не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы и вклю чаю щую:

9.4.1. да ту за кры тия – ука зы ва ет ся да та уп разд не ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.4.2. ос но ва ние за кры тия – ука зы ва ют ся ре к ви зи ты и крат кое со дер жа ние ре ше ния го -
су дар ст вен но го ор га на, долж но ст но го ли ца, оп ре де ляю ще го пра во вые по след ст вия уп разд -
не ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;

9.4.3. при ме ча ние и от мет ки ад ми ни ст ра то ра – ука зы ва ет ся лю бая до пол ни тель ная ин -
фор ма ция по ус мот ре нию ад ми ни ст ра то ра рее ст ра.

10. Ре ги ст ра ци он ные лис ты ре ги ст ра ци он ной кни ги на бу маж ном но си те ле фор ми ру ют -
ся ав то ма ти че ски пу тем вы во да на пе чать ин фор ма ции из ре ги ст ра ци он ной кни ги на элек -
трон ном но си те ле.

11. От кры тие ре ги ст ра ци он но го де ла в слу чае соз да ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:

вы би ра ет ся со от вет ст вую щий раз дел ре ги ст ра ци он ной кни ги;
на прав ляю щие пап ки-ско ро сши ва те ля вре мен но раз мы ка ют ся;
в со от вет ст вую щий раз дел ре ги ст ра ци он ной кни ги по ме ща ют ся ти туль ный и ре ги ст ра ци -

он ные лис ты но во го ре ги ст ра ци он но го де ла;
на прав ляю щие ско ро сши ва те ля за мы ка ют ся.
12. Но вый лист по ме ща ет ся в ре ги ст ра ци он ное де ло в слу ча ях из ме не ния гра ниц, на име -

но ва ния, ка те го рии, ко да СО АТО, ад ми ни ст ра тив но го цен тра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы. С этой це лью:

на прав ляю щие пап ки-ско ро сши ва те ля вре мен но раз мы ка ют ся;
в со от вет ст вую щее ре ги ст ра ци он ное де ло пе ред по след ним ре ги ст ра ци он ным лис том по -

ме ща ет ся но вый ре ги ст ра ци он ный лист;
на прав ляю щие пап ки-ско ро сши ва те ля за мы ка ют ся.
13. Ре ги ст ра ци он ное де ло за кры ва ет ся в слу чае де ле ния, объ е ди не ния, уп разд не ния ад -

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы. В слу ча ях де ле ния и  объ -
единения ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы ре ги ст ра ци он -
ное де ло за кры ва ет ся при соз да нии но вых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то -
ри аль ных еди ниц в гра ни цах объ е ди няе мых или раз де ляе мых.

При этом за пол ня ет ся по ле «За кры тие де ла».
14. Ка ж дый лист, по ме щае мый в ре ги ст ра ци он ную кни гу, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те -

лем рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ад ми ни ст ра то ром рее -
ст ра, скре п ля ет ся пе ча тью ор га на ре ги ст ра ции. Изъ я тие лис тов из ре ги ст ра ци он ной кни ги
не до пус ка ет ся.

15. Все до ку мен ты рее ст ра по ме ща ют ся в ар хив рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и под ле жат хра не нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

16. К ре ше ни ям го су дар ст вен ных ор га нов, долж но ст ных лиц, оп ре де ляю щим пра во вые
по след ст вия об ра зо ва ния, из ме не ния, пре об ра зо ва ния, уп разд не ния, при свое ния и из ме не -
ния на име но ва ния, под чи нен но сти, ка те го рии и ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, их ад ми ни ст ра тив ных цен тров и гра ниц, от но сят ся:

16.1. ука зы и рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
об об ра зо ва нии и уп разд не нии об лас тей и рай онов, ус та нов ле нии и пе ре не се нии их ад ми ни -

ст ра тив ных цен тров, ус та нов ле нии и из ме не нии гра ниц го ро да Мин ска, об лас тей и рай онов;
о при свое нии на име но ва ния об лас тям, рай онам, го ро дам об ла ст но го под чи не ния и их

рай онам, а так же рай онам го ро да Мин ска или их пе ре име но ва нии;
об от не се нии на се лен ных пунк тов к ка те го рии го ро дов об ла ст но го под чи не ния, ус та нов -

ле нии и из ме не нии их гра ниц, об ра зо ва нии, из ме не нии и уп разд не нии рай онов в го ро дах, ус -
та нов ле нии и из ме не нии их гра ниц;

об от не се нии го ро да об ла ст но го под чи не ния к ка те го рии го ро дов рай он но го под чи не ния;
о пе ре да че по сел ков го род ско го ти па и сель ских на се лен ных пунк тов в ад ми ни ст ра тив ное

под чи не ние го род ских Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов го -
ро да Мин ска и го ро дов об ла ст но го под чи не ния, а так же об из ме не нии их ад ми ни ст ра тив но го
под чи не ния;

об объ е ди не нии од но имен ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, имею щих об -
щий ад ми ни ст ра тив ный центр, в од ну;

16.2. ре ше ния об ла ст ных Со ве тов де пу та тов:
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об от не се нии на се лен ных пунк тов к ка те го рии го ро дов рай он но го под чи не ния, по сел ков
го род ско го ти па;

об ус та нов ле нии и из ме не нии гра ниц го ро дов рай он но го под чи не ния и по сел ков го род ско -
го ти па, о пе ре да че по сел ков го род ско го ти па и сель ских на се лен ных пунк тов в ад ми ни ст ра -
тив ное под чи не ние го род ских Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов го ро дов рай он но го под чи не ния;

об об ра зо ва нии, уп разд не нии и пре об ра зо ва нии сель со ве тов, ус та нов ле нии и из ме не нии
их гра ниц, при свое нии на име но ва ния (пе ре име но ва нии) го ро дам рай он но го под чи не ния, по -
сел кам го род ско го ти па, сель со ве там;

16.3. ре ше ния рай он ных Со ве тов де пу та тов:
об от не се нии на се лен ных пунк тов к ка те го рии сель ских на се лен ных пунк тов;
об уп разд не нии и пре об ра зо ва нии сель ских на се лен ных пунк тов, при свое нии им на име -

но ва ния (пе ре име но ва нии), ус та нов ле нии и из ме не нии их гра ниц;
об ус та нов ле нии и пе ре но се ад ми ни ст ра тив ных цен тров сель со ве тов;
16.4. ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов об об ра зо ва нии, ре ор га ни за ции, ли к ви да ции,

ис поль зо ва нии, на име но ва нии, пе ре име но ва нии, ус та нов ле нии и из ме не нии гра ниц тер ри -
то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния.

17. Акт со гла со ва ния (оп ре де ле ния) гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер -
ри то ри аль ной еди ни цы, опи са ния гра ниц и ка та лог ко ор ди нат их по во рот ных то чек оформ -
ля ют ся со глас но тре бо ва ни ям Ин ст рук ции по ус та нов ле нию гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2000 г. № 13 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 3, 8/4494) (да лее – Ин ст рук ция по ус та нов ле нию гра ниц АТЕ и ТЕ).

18. До пред став ле ния све де ний о гра ни цах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри -
то ри аль ной еди ни цы со глас но тре бо ва ни ям Ин ст рук ции по ус та нов ле нию гра ниц АТЕ и ТЕ до -
пус ка ет ся пред став ле ние та ких све де ний в ви де кар то гра фи че ских ма те риа лов в со от вет ст вии с
Ин ст рук ци ей о по ряд ке ве де ния циф ро вой кар ты ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем.

19. По яс ни тель ная за пис ка со дер жит:
пол ное на име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни -

цы и ее под чи нен ность;
пло щадь ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы и про тя жен -

ность ее гра ниц;
чис лен ность на се ле ния;
осо бен но сти ра бот по ус та нов ле нию и гео де зи че ско му оп ре де ле нию по ло же ния по во рот -

ных то чек гра ни цы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;
ис поль зуе мый мас штаб кар то гра фи че ской ос но вы;
дру гие све де ния, имею щие от но ше ние к по ряд ку уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц.
20. Фор ма Р-1 АТЕ со глас но при ло же нию 3 за пол ня ет ся для всех ад ми ни ст ра тив но-тер -

ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сле ре ги ст ра ции объ ек -
та в рее ст ре воз вра ща ет ся субъ ек ту ре ги ст ра ции со штам пом ор га на ре ги ст ра ции.

В слу чае из ме не ния дан ных об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной
еди ни це субъ ек том ре ги ст ра ции за пол ня ет ся но вая фор ма, в ле вом ниж нем по ле ко то рой
ука зы ва ют ся све де ния о пре ды ду щей ре ги ст ра ции.

21. Со став до ку мен тов, пред став ляе мых для уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц, в за ви си мо сти от со дер жа ния ре ше ния го су -
дар ст вен ных ор га нов, долж но ст ных лиц, оп ре де ляю ще го пра во вые по след ст вия об ра зо ва -
ния, из ме не ния, уп разд не ния, при свое ния и из ме не ния на име но ва ния, под чи нен но сти, ка -
те го рии и ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц,
их ад ми ни ст ра тив ных цен тров и гра ниц, оп ре де ля ет ся со глас но тре бо ва ни ям при ло же ния 4.

22. Под го тов ку до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие зем -
ле уст рои тель ные служ бы ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов.

В срок не бо лее 10 дней с мо мен та при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов, долж но -
ст ных лиц, оп ре де ляю ще го пра во вые по след ст вия об ра зо ва ния, из ме не ния, пре об ра зо ва ния, 
уп разд не ния, при свое ния и из ме не ния на име но ва ния, под чи нен но сти, ка те го рии и ме сто по -
ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, их ад ми ни ст ра -
тив ных цен тров и гра ниц, со от вет ст вую щие зем ле уст рои тель ные служ бы ме ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов на прав ля ют в ад рес рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции два эк зем п ля ра до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц, с со про во ди тель ным
пись мом, ко то рое обя за тель но долж но со дер жать кон такт ные те ле фо ны спе циа ли ста, го то -
вив ше го до ку мен ты.
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В слу чае, ес ли для под го тов ки до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст -
ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц, со от вет ст вую щим
зем ле уст рои тель ным служ бам ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов не об хо ди мо об ра тить ся
в дру гие ор га ни за ции, срок под го тов ки до ку мен тов про дле ва ет ся до од но го ме ся ца, о чем ад -
ми ни ст ра тор рее ст ра уве дом ля ет ся в пись мен ной фор ме.

23. Го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей ини ции ру ют учет и
ре ги ст ра цию ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц в рес пуб ли -
кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а так же пред став ля ют зем ле уст рои -
тель ным служ бам ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов не об хо ди мые дан ные для уче та и ре -
ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

24. Ад ми ни ст ра тор рее ст ра осу ще ст в ля ет экс пер ти зу пред став лен ных до ку мен тов, яв -
ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер -
ри то ри аль ных еди ниц, пу тем про вер ки:

пра виль но сти при ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь при об ра зо ва нии, уп -
разд не нии, объ е ди не нии, пре об ра зо ва нии, из ме не нии на име но ва ния, гра ниц, ад ми ни ст ра тив -
но го цен тра, ка те го рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц;

пол но ты пред став лен ных до ку мен тов и со от вет ст вия их тре бо ва ни ям пунк тов 16–21 на -
стоя щей Ин ст рук ции;

ус та нав ли ва ет не об хо ди мость вне се ния из ме не ний в клас си фи ка тор СО АТО.
Ад ми ни ст ра тор рее ст ра осу ще ст в ля ет ре ги ст ра ци он ную за пись в рее ст ре в по ряд ке, пре -

ду смот рен ном пунк та ми 11–13 на стоя щей Ин ст рук ции, и фор ми ру ет ре ги ст ра ци он ное де ло.
Вто рой эк зем п ляр до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции ад ми -

ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц, с от мет кой о ре ги ст ра ции в
ви де уг ло во го штам па с ука за ни ем да ты ре ги ст ра ции, но ме ра ре ги ст ра ци он ной за пи си, под -
пи сью ру ко во ди те ля рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вме сте
с вы пис кой из рее ст ра воз вра ща ет ся зем ле уст рои тель ной служ бе ме ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та для хра не ния.

25. В уче те и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди -
ни цы мо жет быть от ка за но по сле дую щим ос но ва ни ям:

зем ле уст рои тель ная служ ба ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та не пред ста ви ла всех не -
об хо ди мых до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уче та и ре ги ст ра ции;

ре ше ние го су дар ст вен но го ор га на, долж но ст но го ли ца, оп ре де ляю щее пра во вые по след -
ст вия об ра зо ва ния, из ме не ния, уп разд не ния, при свое ния и из ме не ния на име но ва ния, под -
чи нен но сти, ка те го рии и ме сто по ло же ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц, их ад ми ни ст ра тив ных цен тров и гра ниц, при ня то с на ру ше ни ем его ком пе -
тен ции;

до ку мен ты, пред став лен ные на ре ги ст ра цию, оформ ле ны не над ле жа щим об ра зом;
ус та нов ле но, что гра ни цы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди -

ни цы оп ре де ле ны не вер но.
В слу чае от ка за в уче те и ре ги ст ра ции вы но сит ся мо ти ви ро ван ное ре ше ние. Зем ле уст рои -

тель ная служ ба ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та не мед лен но в пись мен ной фор ме из ве -
ща ет ся о при чи нах от ка за в ре ги ст ра ции.

От каз в уче те и ре ги ст ра ции не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для по втор но го об ра ще ния в рес -
пуб ли кан скую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по сле уст ра не ния об стоя -
тельств, по слу жив ших при чи на ми от ка за.

26. Ба за дан ных рее ст ра под ле жит хра не нию в ар хи ве рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

27. Вы да ча ин фор ма ции из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по стан дарт ным и спе ци аль ным за про сам.

28. По стан дарт ным за про сам из рее ст ра вы да ют ся:
вы пис ка из ре ги ст ра ци он ной кни ги на од ну ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную или тер -

ри то ри аль ную еди ни цу по фор ме со глас но при ло же нию 5;
фраг мент циф ро вой кар ты на элек трон ном но си те ле, со дер жа щий све де ния о гра ни цах

од ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы;
клас си фи ка тор СО АТО на элек трон ном но си те ле.
29. Ин фор ма ция по стан дарт но му за про су в ви де вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной кни ги и

фраг мен та циф ро вой кар ты на элек трон ном но си те ле пре дос тав ля ет ся лю бо му ли цу (да лее –
зая ви тель) на ос но ва нии его за яв ле ния о пре дос тав ле нии ин фор ма ции об ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни це.

30. За яв ле ние на пре дос тав ле ние ин фор ма ции в ви де вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной кни ги
и фраг мен та циф ро вой кар ты на элек трон ном но си те ле долж но со дер жать све де ния о це ли по -
лу че ния ин фор ма ции из рее ст ра, на име но ва ние или код СО АТО ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы.
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31. Вы пис ка из ре ги ст ра ци он ной кни ги вы да ет ся на блан ке рес пуб ли кан ской ор га ни за -
ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах. Пер вый эк зем п ляр
пе ре да ет ся зая ви те лю. Вто рой эк зем п ляр вме сте с за яв ле ни ем по ме ща ет ся в де ло ис хо дя щих
до ку мен тов рее ст ра.

Фраг мент циф ро вой кар ты вы да ет ся на элек трон ном но си те ле зая ви те ля.
32. Вы пис ка из ре ги ст ра ци он ной кни ги на бу маж ном но си те ле и фраг мент циф ро вой кар -

ты на элек трон ном но си те ле зая ви те ля на ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную или тер ри то -
ри аль ную еди ни цу пре дос тав ля ют ся:

по за про сам гра ж дан – в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко на ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по за про сам юри ди че ских лиц – на без воз мезд ной ос но ве в те че ние де ся ти ра бо чих дней с
мо мен та по сту п ле ния пись мен но го за яв ле ния.

33. Ин фор ма ция в ви де клас си фи ка то ра СО АТО пре дос тав ля ет ся по за про сам рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов и юри ди че ских лиц на ос но ва нии до го во ра о пре дос тав ле нии клас си фи ка то ра
СО АТО.

Клас си фи ка тор СО АТО пре дос тав ля ет ся в ви де фай ла тек сто во го фор ма та на элек трон ном 
но си те ле.

34. Ин фор ма ция из рее ст ра по стан дарт ным за про сам мо жет пре дос тав лять ся рес пуб ли -
кан ской ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с уда лен ных тер ми на лов в ре жи ме
дис тан ци он но го дос ту па.

В этом слу чае ин фор ма ция пре дос тав ля ет ся на уда лен ные тер ми на лы в ви де све де ний об
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ни цах, за ис клю че ни ем све де -
ний об их гра ни цах, и яв ля ет ся спра воч ной.

Дис тан ци он ный дос туп к ба зе дан ных рее ст ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра ме -
ж ду рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зая ви те лем.

35. Ин фор ма ция о на ли чии в рее ст ре све де ний об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или 
тер ри то ри аль ной еди ни це мо жет пре дос тав лять ся по за про су лю бо го ли ца че рез гло баль ную
ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет. В за про се долж но быть ука за но на име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы, ее ка те го рия и ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, на тер ри то рии ко то рой рас по ло же на ис ко мая ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная или тер ри то ри аль ная еди ни ца.

Ин фор ма ция о на ли чии в рее ст ре све де ний об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или
тер ри то ри аль ной еди ни це пре дос тав ля ет ся в сле дую щем объ е ме: «В еди ном рее ст ре ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь со дер жат ся
(не со дер жат ся) све де ния об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной (тер ри то ри аль ной) еди ни це
____________ рас по ло жен ной на тер ри то рии _____________».

Та кая ин фор ма ция яв ля ет ся спра воч ной.
36. Ин фор ма ция по спе ци аль ным за про сам вы да ет ся из рее ст ра на ос но ва нии до го во ра на

ока за ние ус луг по пре дос тав ле нию ин фор ма ции из рее ст ра по спе ци аль ным за про сам.
37. Для уче та вы да чи ин фор ма ции из рее ст ра по стан дарт ным и спе ци аль ным за про сам

ве дет ся жур нал вы да чи ин фор ма ции из рее ст ра на элек трон ном но си те ле.
Жур нал вы да чи ин фор ма ции из рее ст ра дол жен со дер жать:
да ту вы да чи ин фор ма ции;
на име но ва ние вы да вае мой ин фор ма ции;
ре к ви зи ты за яв ле ний или до го во ров;
све де ния о зая ви те лях;
ре к ви зи ты ис хо дя щих до ку мен тов.
38. В слу чае рас хо ж де ний ме ж ду дан ны ми рее ст ра и дан ны ми, при ве ден ны ми в иных до -

ку мен тах, дос то вер ной счи та ет ся ин фор ма ция рее ст ра.
39. Рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не сет от вет ст вен -

ность за со хран ность рее ст ра и вы да чу ин фор ма ции из не го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

40. Раз ра бот ка и мо дер ни за ция ап па рат но-про грамм но го ком плек са (про грамм но го обес -
пе че ния), ввод, на ко п ле ние, хра не ние, вос ста нов ле ние и вы да ча ин фор ма ции из рее ст ра осу -
ще ст в ля ют ся в по ряд ке ве де ния рее ст ра.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
ведения единого реестра
административно-территориальных
и территориальных единиц
Республики Беларусь

Фор ма

Эмб ле ма На цио наль но го ка да ст ро во го агент ст ва

НА ЦИО НАЛЬ НОЕ КА ДА СТ РО ВОЕ АГЕНТ СТ ВО

ЕДИ НЫЙ РЕ ЕСТР АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НЫХ
И ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НЫХ ЕДИ НИЦ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

КНИ ГА УЧЕ ТА И РЕ ГИ СТ РА ЦИИ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НЫХ
И ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НЫХ ЕДИ НИЦ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ТОМ 1

ТИ ТУЛЬ НЫЙ ЛИСТ

РЕ ГИ СТ РА ЦИ ОН НОЕ ДЕЛО № ________

ОТ МЕТ КА О ЗА КРЫ ТИИ ДЕЛА:
____________________________

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
ведения единого реестра
административно-территориальных
и территориальных единиц
Республики Беларусь

Фор ма

РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДЕЛО № _____

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ре ги ст ра ци он ная за пись:

Дата ре ги ст ра ции
Вид объ ек та уче та и ре ги ст ра ции
Код СО АТО
Ме сто по ло же ние
На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной (тер ри то ри аль ной) еди ни цы
Ка те го рия объ ек та
На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но го цен тра
Пло щадь объ ек та (га)
Про тя жен ность гра ниц (км)
При ме ча ния и от мет ки ад ми ни ст ра то ра

Ос но ва ния ре ги ст ра ции:

На име но ва ние до ку мен та Дата Но мер Со дер жа ние

Ком плект до ку мен тов:

ко пия ре ше ния

кар та (план)
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акт ус та нов ле ния гра ниц

опи са ние гра ниц

ка та лог ко ор ди нат по во рот ных точек

по яс ни тель ная за пис ка

фор ма уче та и ре ги ст ра ции Р-1 АТЕ

За кры тие дела:

Дата за кры тия
Ос но ва ние за кры тия:
1) на име но ва ние до ку мен та
2) крат кое со дер жа ние
3) дата при ня тия
4) но мер до ку мен та
При ме ча ния и от мет ки ад ми ни ст ра то ра

Ад ми ни ст ра тор ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Ге не раль ный ди рек тор ________________ _________________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
ведения единого реестра
административно-территориальных
и территориальных единиц
Республики Беларусь

Фор ма Р-1 АТЕ

Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь

Форма учета и регистрации административно-территориальных
и территориальных единиц

1. Объ ект уче та: ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная единица

тер ри то ри аль ная еди ни ца

2. Ка те го рия объ ек та уче та:

Сто ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь Сель ский на се лен ный пункт:

Об ласть аг ро го ро док де рев ня

Рай он по се лок село

Сель ский Со вет ху тор стан ция

Го род об ла ст но го под чи не ния иное
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Го род рай он но го под чи не ния Тер ри то рии спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния:

Внут ри го род ской рай он на цио наль ный парк

По се лок го род ско го типа: за по вед ник

го род ской по се лок за каз ник

ку рорт ный по се лок ис то ри ко-куль тур ная цен ность

ра бо чий по се лок па мят ник при ро ды

сво бод ная эко но ми че ская зона

3. На име но ва ние _____________________________________________________________

4. Код СО АТО

5. На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но го цен тра ______________________________________
6. Об ласть___________________________________________________________________
7. Рай он (го род) ______________________________________________________________
8. Сель со вет _________________________________________________________________
9. Све де ния о при ня том ре ше нии: _______________________________________________

___________________________________________________________________________
10. Пло щадь объ ек та уче та _______ га.
Про тя жен ность гра ни цы ________ км.

При ло же ние: Ко пия ре ше ния о соз да нии, уп разд не нии, из ме не нии ка те го рии, гра ниц и др.
1) Кар та с ото бра же ни ем гра ниц.
2) По яс ни тель ная за пис ка.
3) Ка та лог ко ор ди нат по во рот ных то чек гра ни цы.
4) Опи са ние гра ниц.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние зем ле уст рои тель ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

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

М.П.

«__» ___________________ 20__ г.

Штамп ор га на ре ги ст ра ции

Но мер пунк та фор мы Р-1 АТЕ Ре ко мен да ции по за пол не нию

1 Ука зать, за черк нув со от вет ст вую щий квад рат, яв ля ет ся ли объ ект уче та ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цей 

2 Ука зать, за черк нув со от вет ст вую щий квад рат, ка те го рию объ ек та. Для за каз ни ков и
па мят ни ков при ро ды в со от вет ст вую щей стро ке в квад ра те, рас по ло жен ном спра ва,
про ста вить код вида ка те го рии:
рес пуб ли кан ско го зна че ния – 1
об ла ст но го зна че ния – 2
рай он но го зна че ния – 3 

3 Офи ци аль ное на име но ва ние объ ек та уче та 
4 Код СО АТО за пол ня ет ся ад ми ни ст ра то ром рее ст ра 
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Но мер пунк та фор мы Р-1 АТЕ Ре ко мен да ции по за пол не нию

5 За пол ня ет ся толь ко для об лас тей, рай онов, сель со ве тов, тер ри то рий спе ци аль но го ре -
жи ма ис поль зо ва ния 

6 За пол ня ет ся для всех объ ек тов уче та, кро ме об лас тей и го ро да Мин ска 
7 Для сель со ве тов, го ро дов рай он но го под чи не ния, го род ских по сел ков, ра бо чих по сел -

ков, ку рорт ных по сел ков, сель ских на се лен ных пунк тов и тер ри то рий спе ци аль но го
ре жи ма ис поль зо ва ния рай он но го зна че ния ука зы ва ет ся на име но ва ние района
Для внут ри го род ских рай онов ука зы ва ет ся на име но ва ние го ро да 

8 За пол ня ет ся для сель ских на се лен ных пунк тов 
9 Ука зать све де ния об ад ми ни ст ра тив ном акте (на име но ва ние ор га на, при няв ше го ад -

ми ни ст ра тив ный акт, его со дер жа ние, но мер и дату) 
10 Об щая пло щадь объ ек та уче та в гек та рах (с точ но стью до 1 га) и про тя жен ность гра ни -

цы в ки ло мет рах 

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
ведения единого реестра
административно-территориальных
и территориальных единиц
Республики Беларусь

Требования к составу документов, предъявляемых для регистрации
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь,

в зависимости от содержания решения

На име но ва ние до ку мен та, яв ляю ще го ся
ос но ва ни ем уче та и ре ги ст ра ции

До ку мен ты, пред став ляе мые для уче та и ре ги ст ра ции в за ви си мо сти от
 со дер жа ния ре ше ния го су дар ст вен но го ор га на, долж но ст но го лица,

оп ре де ляю ще го пра во вые по след ст вия

об ра -
зо ва -
ния

уп разд -
не ния

объ е ди -
не ния

из ме -
не ния

гра -
ниц

пе ре -
име -
но ва -
ния

из ме -
не ния
ка те -
го рии

ус та нов ле -
ния и пе ре -
но са ад ми -
ни ст ра тив -
но го цен тра

пе ре да чи по сел ков го -
род ско го типа и сель -

ских на се лен ных пунк -
тов в ад ми ни ст ра тив -

ное под чи не ние го род -
ских Со ве тов де пу та тов

Ре ше ние го су дар ст вен но го ор га на, долж но -
ст но го лица + + + + + + + +
Кар та (план) ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы + – + + – – – +
Акт ус та нов ле ния гра ни цы + – – + – – –
Опи са ние гра ни цы + – + + – – – –
Ка та лог ко ор ди нат по во рот ных то чек гра -
ни цы + – – + – – – –
По яс ни тель ная за пис ка + + + + + + + +
Фор ма уче та и ре ги ст ра ции Р-1 АТЕ + + + + + + + +

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
ведения единого реестра
административно-территориальных
и территориальных единиц
Республики Беларусь

Фор ма

Выписка из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь

Дата уче та и ре ги ст ра ции 
Вид объ ек та уче та и ре ги ст ра ции 
Код СО АТО 
Ме сто по ло же ние 
На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной (тер ри то ри аль ной) еди ни цы 
Ка те го рия объ ек та 
На име но ва ние ад ми ни ст ра тив но го цен тра 
Пло щадь объ ек та (га) 
Про тя жен ность гра ниц (км) 
Ос но ва ния ре ги ст ра ции (из ме не ния) 

Ге не раль ный ди рек тор агент ст ва _____________________
(И.О.Фа ми лия)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
29.01.2010 № 10

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения цифровой карты административно-
территориального деления Республики Беларусь единого
реестра административно-территориальных и территориальных 
единиц Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния циф ро вой кар ты ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го де ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по -
ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 19, ст. 214) и По ряд -
ка уче та и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц 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 5 ав гу ста 1998 г. № 1238 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных ак тов, не об хо ди мых для реа ли за -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд -
ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» 
(Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1998 г., № 22, ст. 597; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 39, 5/21015).

2. Циф ро вая кар та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – циф ро вая кар та рее ст ра) ве дет ся в элек трон ной фор ме с со блю де ни ем тре бо -
ва ний к циф ро вой кар те ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки 
Бе ла русь со глас но при ло же нию 1.

3. Ве де ние циф ро вой кар ты рее ст ра вклю ча ет хра не ние, об нов ле ние, вос ста нов ле ние и
вы да чу ин фор ма ции. Ве де ние циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет на уч но-про из вод ст вен -
ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» (да лее – ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»).

4. Циф ро вая кар та рее ст ра на хо дит ся на сер ве ре ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент -
ст во». Ре зерв ные ко пии циф ро вой кар ты рее ст ра хра нят ся на внеш них маг нит ных но си те -
лях. Соз да ние ре зерв ной ко пии циф ро вой кар ты рее ст ра долж но про ис хо дить с пе рио дич но -
стью один раз в ме сяц.

5. Об нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет ся пу тем вне се ния гра ниц но вых ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, уда ле ния гра ниц ли к ви ди ро -
ван ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, ре дак ти ро ва ния
из ме нен ных гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

6. Циф ро вая кар та рее ст ра об нов ля ет ся на ос но ва нии зем ле уст рои тель но го де ла, пред -
став ляе мо го в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» зем ле уст рои тель ны ми служ ба ми
ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по ус та нов ле нию гра ниц 
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2000 г. № 13 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 3, 8/4494).

7. До пред став ле ния зем ле уст рои тель но го де ла со глас но пунк ту 6 на стоя щей Ин ст рук -
ции до пус ка ет ся об нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра на ос но ва нии по сту пив ших кар то гра -
фи че ских ма те риа лов от зем ле уст рои тель ных служб ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,
оформ лен ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми к кар то гра фи че ским ма те риа лам, на прав ляе -
мым в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» зем ле уст рои тель ны ми служ ба ми ме ст -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов для об нов ле ния циф ро вой кар ты ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го де ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло же нию 2.

Об нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет ся с по мо щью спе ци аль ной тех но ло -
гии циф ро ва ния гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц и
по сле дую щим транс фор ми ро ва ни ем в сис те му ко ор ди нат циф ро вой кар ты рее ст ра.

8. Об нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет ся в пла но вом и те ку щем ре жимах.
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9. В пла но вом ре жи ме в циф ро вую кар ту рее ст ра вно сят ся све де ния от но си тель но ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, за ре ги ст ри ро ван ных в еди ном
рее ст ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Для об нов ле ния циф ро вой кар ты рее ст ра в пла но вом ре жи ме зем ле уст рои тель ные служ -
бы ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по по ру че нию ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов
на прав ля ют в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые све де ния.

В пла но вом ре жи ме об нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра про ис хо дит по ка лен дар ным
пла нам, ут вер жден ным ди рек то ром ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во».

10. В те ку щем ре жи ме циф ро вая кар та рее ст ра об нов ля ет ся на ос но ва нии до ку мен тов,
ука зан ных в пунк тах 6 и 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

11. В циф ро вую кар ту рее ст ра до пол ни тель но мо гут вно сить ся све де ния, не об хо ди мые
для ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде -
лок с ним (гра ни цы во до ох ран ных зон, гра ни цы зе мель ных уча ст ков са до вод че ских то ва ри -
ществ и дру гие све де ния, не об хо ди мые для ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним). Пе ре чень та ких све де ний ус та нав ли ва -
ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Вос ста нов ле ние циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет ся в слу чае не об хо ди мо сти с
по мо щью ре зерв ной ко пии циф ро вой кар ты рее ст ра.

13. Вы да ча ин фор ма ции из циф ро вой кар ты рее ст ра осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Ко пии циф ро вой кар ты рее ст ра по со стоя нию на 1 ян ва ря ка ж до го го да пе ре да ют ся
ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» в Го су дар ст вен ный кар то гра фо-гео де зи че ский
фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке ведения цифровой
карты административно-территориального
деления Республики Беларусь единого
реестра административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь

Требования к цифровой карте административно-территориального деления
Республики Беларусь единого реестра административно-территориальных и

территориальных единиц Республики Беларусь

1. Пол ное на зва ние: циф ро вая кар та ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь еди но го рее ст ра ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Со кра щен ное на зва ние: ЦКАТД.
3. Тер ри то рия: Рес пуб ли ка Бе ла русь.
4. Со став и струк ту ра ин фор ма ции: ЦКАТД со сто ит из циф ро вой то по гра фи че ской ос но -

вы и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц еди но го рее ст ра ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Циф ро вая то по гра фи че ская ос но ва ЦКАТД со сто ит из сле дую щих сло ев:
ав то мо биль ные до ро ги;
же лез ные до ро ги;
гид ро гра фия.
6. Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные и тер ри то ри аль ные еди ни цы еди но го рее ст ра ад -

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь струк -
ту ри ру ют ся по сле дую щим сло ям:

Го су дар ст вен ная гра ни ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
гра ни цы об лас тей;
гра ни цы рай онов;
гра ни цы сель со ве тов;
гра ни цы го ро дов и по сел ков го род ско го ти па;
гра ни цы сель ских на се лен ных пунк тов;
гра ни цы тер ри то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния.
7. Сис те ма ко ор ди нат: гео де зи че ская – B (ши ро та), L (дол го та).
8. Пред став ле ние ко ор ди нат: де ся тич ные гра ду сы.
9. Точ ность пред став ле ния ко ор ди нат: 10–6 гра ду сов.
10. Га ба рит ная рам ка:

Bmin – 51°15¢44²;
Bmax – 56°10¢21²;
Lmin – 23°11¢14²;
Lmax – 32°46¢42².
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11. Гриф сек рет но сти: не сек рет но.
12. Ис точ ни ки ин фор ма ции:
зем ле уст рои тель ные де ла по ус та нов ле нию гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и

тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;
циф ро вая кар та Рес пуб ли ки Бе ла русь мас шта ба 1:100 000;
циф ро вая кар та на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки Бе ла русь мас шта ба 1:100 000;
ко пии то по гра фи че ских карт в бу маж ном ви де мас шта бов 1:100 000 и 1:200 000 с на не сен -

ны ми на них гра ни ца ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке ведения цифровой
карты административно-территориального
деления Республики Беларусь единого
реестра административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь

Требования к картографическим материалам, направляемым в ГУП «Национальное
кадастровое агентство» землеустроительными службами местных исполнительных комитетов

для обновления цифровой карты административно-территориального деления Республики
Беларусь единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц

Республики Беларусь

1. Кар то гра фи че ские ма те риа лы (да лее – кар ты), на прав ляе мые зем ле уст рои тель ны ми
служ ба ми ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов в ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст -
во» для об нов ле ния циф ро вой кар ты рее ст ра, пред став ля ют ся в ви де ко пий то по гра фи че ских
карт с на не сен ны ми гра ни ца ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди -
ниц.

2. Мас штаб кар ты 1:100 000. Для тер ри то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния рес -
пуб ли кан ско го зна че ния до пус ка ет ся мас штаб 1:200 000.

3. Кар ты долж ны со дер жать ки ло мет ро вую сет ку.
4. Склей ка в слу чае раз ме ще ния гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то -

ри аль ных еди ниц на не сколь ких лис тах не до пус ка ет ся.
5. Гра ни цы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц долж ны

быть на не се ны на кар ту сплош ной ли ни ей чер но го цве та тол щи ной:
гра ни цы об лас тей – 2,0 мм;
гра ни цы рай онов – 1,5 мм;
гра ни цы сель со ве тов и тер ри то рий спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния – 1,0 мм;
гра ни цы на се лен ных пунк тов – 0,5 мм.
6. На се лен ные пунк ты и тер ри то рии спе ци аль но го ре жи ма ис поль зо ва ния на кар те вы де -

ля ют ся штри хов кой.
7. Но вая гра ни ца ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы

ото бра жа ет ся ли ни ей крас но го цве та тол щи ной со глас но пунк ту 5 на стоя ще го при ло же ния.
8. Уча сток тер ри то рии, под ле жа щий изъ я тию или пе ре да вае мый в ве де ние иной ад ми ни -

ст ра тив но-тер ри то ри аль ной и тер ри то ри аль ной еди ни цы, вы де ля ет ся на кар те за лив кой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2010 г. № 21

8/22071
(25.03.2010)

8/22071Об ут вер жде нии норм обес пе че ния оде ж дой, обу вью и мяг ким ин -
вен та рем в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва -
ния и норм обес пе че ния мяг ким ин вен та рем в го су дар ст вен ном уч -
ре ж де нии «Рес пуб ли кан ский реа би ли та ци он ный центр для де -
тей-ин ва ли дов»

На ос но ва нии под пунк та 6.51 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
1.1. нор мы обес пе че ния оде ж дой, обу вью и мяг ким ин вен та рем гра ж дан, про жи ваю щих

в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, со глас но при ло же нию 1;
1.2. нор мы обес пе че ния оде ж дой, обу вью и мяг ким ин вен та рем гра ж дан, про жи ваю щих

в пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, со глас но при ло -
же нию 2;
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1.3. нор мы обес пе че ния оде ж дой, обу вью и мяг ким ин вен та рем де тей, про жи ваю щих в до -
мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (за ис клю -
че ни ем де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей), со глас но при ло же нию 3;

1.4. нор мы обес пе че ния мяг ким ин вен та рем де тей, про хо дя щих курс реа би ли та ции в го -
су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли кан ский реа би ли та ци он ный центр для де тей-ин ва ли -
дов», со глас но при ло же нию 4.

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

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

А.М.Хар ко вец
23.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
23.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
22.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
20.02.2010

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
23.02.2010 № 21

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем граждан,
проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви и мяг ко го
ин вен та ря

Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния
(в го дах)

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

1 Оде ж да и на тель ное бе лье для жен щин 
1.1 Паль то зим нее или курт ка уте п лен ная штук 1 1 6 10
1.2 Паль то де ми се зон ное (или курт ка, или

плащ)
» 1 – 5 –

1.3 Пла тье или ха лат » 3 3 2 4
1.4 Юбка » 2 – 3 –
1.5 Коф та хлоп ча то бу маж ная или три ко -

таж ная
» 3 2 2 4

1.6 Пла тье, кос тюм по лу шер стя ной » 1 1 5 7
1.7 Джем пер или коф та по лу шер стя ная » 2 2 4 5
1.8 На тель ное бе лье компл. 5 5 2 2
1.9 Пла ток го лов ной по лу шер стя ной или

шап ка вя за ная
штук 1 1 4 5

1.10 Пла ток го лов ной хлоп ча то бу маж ный » 3 3 2 4
1.11 Шарф по лу шер стя ной » 1 1 5 7
1.12 Пер чат ки или ва реж ки по лу шер стя -

ные
пар 1 1 1 5
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№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви и мяг ко го
ин вен та ря

Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния
(в го дах)

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

1.13 Нос ки хлоп ча то бу маж ные » 4 4 1 2
1.14 Нос ки по лу шер стя ные пар 2 2 1 2
1.15 Кол гот ки или чул ки хлоп ча то бу маж -

ные
штук 2 2 1 2

1.16 Кол гот ки или чул ки по лу шер стя ные » 2 2 1 2
1.17 Бю ст галь тер » 3 – 2 –
1.18 Но со вой пла ток » 4 4 1 1

2 Оде ж да и на тель ное бе лье для муж чин
2.1 Паль то зим нее или курт ка уте п лен ная штук 1 1 6 10
2.2 Паль то де ми се зон ное (или курт ка, или

плащ)
» 1 – 5 –

2.3 Кос тюм хлоп ча то бу маж ный или син -
те ти че ский

» 1 1 2 4

2.4 Кос тюм по лу шер стя ной » 1 1 5 7
2.5 Брю ки хлоп ча то бу маж ные или син те -

ти че ские
» 1 1 2 2

2.6 Верх няя ру баш ка хлоп ча то бу маж ная » 2 2 2 2
2.7 Верх няя ру баш ка фла не ле вая » 2 2 2 2
2.8 Джем пер или сви тер по лу шер стя ной » 2 2 4 5
2.9 На тель ное бе лье компл. 5 5 2 2

2.10 Го лов ной убор зим ний штук 1 1 4 6
2.11 Го лов ной убор лет ний » 1 1 2 3
2.12 Пер чат ки или ва реж ки по лу шер стя -

ные
пар 1 1 1 5

2.13 Нос ки по лу шер стя ные » 3 2 2 3
2.14 Нос ки хлоп ча то бу маж ные » 5 4 1 2
2.15 Но со вой пла ток штук 4 4 1 1
2.16 Ре мень для брюк » 1 1 – –
2.17 Шарф по лу шер стя ной » 1 1 5 7

3 Обувь муж ская и жен ская
3.1 Обувь зим няя пар 1 1 2 4
3.2 Туф ли лет ние, сан да ле ты (в се зон) » 1 1 2 4
3.3 По лу бо тин ки, по лу са пож ки или туф -

ли за кры тые
» 1 1 2 4

3.4 Обувь ком нат ная » 1 1 1 2
3.5 Ре зи но вая обувь, са по ги с кир зо вы ми

или юф те вы ми го ле ни ща ми (в се зон)
» 1 – 4 –

4 По стель ные при над леж но сти, бе лье
4.1 Про сты ня штук 3 3 2 1
4.2 По до де яль ник » 3 3 2 1
4.3 На во лоч ка по ду шеч ная ниж няя » 1 1 5 5
4.4 На во лоч ка по ду шеч ная верх няя » 3 3 2 1
4.5 По ло тен це ва фель ное или льня ное » 3 3 2 2
4.6 По ло тен це бан ное (мах ро вое) » 2 2 2 2
4.7 По ло тен це для ног » 3 3 3 3
4.8 Одея ло шер стя ное (ват ное) или син те -

ти че ское
» 1 1 4 4

4.9 Одея ло по лу шер стя ное или бай ко вое » 1 1 4 4
4.10 По кры ва ло » 1 1 6 6
4.11 Мат рац » 1 1 5 4
4.12 По душ ка пе ро вая (син те ти че ская) » 1 1 5 5
4.13 Ме ди цин ская кле ен ка м – 4 – 0,5
4.14 Пе лен ка хлоп ча то бу маж ная штук – 15 – 0,5
4.15 Пам пер сы » – 100 – 1

5 Обо ру до ва ние сто ло вой на 100 мест
5.1 Ска терть для сто ла штук 25 – 5 –
5.2 По ло тен це ку хон ное » 25 – 1 –
5.3 Кле ен ка для сто ла м 50 – 0,5 –
6 Обо ру до ва ние па ла ты на 4 мес та
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№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви и мяг ко го
ин вен та ря

Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния
(в го дах)

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

об щий ре жим
со дер жа ния

по стель ный ре -
жим со дер жа ния

6.1 Ска терть для сто ла штук 1 1 3 3
6.2 Кле ен ка для сто ла м 4 4 1 1
6.3 Сал фет ка для тум боч ки штук 1 1 4 4

При ме ча ния:
1. Ру ко во ди тель до ма-ин тер на та на ос но ва нии за клю че ний вра ча (фельд ше ра) и ко мис сии по спи са нию

ма те ри аль ных цен но стей в не об хо ди мых слу ча ях впра ве про из во дить за ме ну от дель ных на име но ва ний оде -
ж ды, обу ви и мяг ко го ин вен та ря и про дле вать сро ки их ис поль зо ва ния, если по след ние в хо ро шем со стоя -
нии.

2. В слу чае умыш лен ной пор чи или ут ра ты оде ж ды, обу ви, по стель ных при над леж но стей и вос ста нов ле -
ния их стои мо сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь про жи ваю ще му вы да ет ся но вый
пред мет нос ки или ин вен тарь. Если взы скать стои мость не пред став ля ет ся воз мож ным, вза мен ут ра чен но го
вы да ют ся оде ж да и обувь, быв шие в поль зо ва нии, при этом срок нос ки ус та нав ли ва ет ся до кон ца сро ка поль -
зо ва ния ут ра чен но го предмета.

3. Ин ва ли дам с ам пу та ци он ны ми куль тя ми ниж них ко неч но стей обувь и чу лоч но-но соч ные из де лия
не вы да ют ся.

4. Пам пер сы вы да ют ся про жи ваю щим по за клю че нию вра ча (фельд ше ра) до ма-ин тер на та.
5. Про жи ваю щим с вро ж ден ны ми ано ма лия ми и де фор ма ция ми стоп, а так же по след ст вия ми раз лич -

ных за бо ле ва ний и травм, вы звав ши ми на ру ше ния дви га тель ных функ ций ниж них ко неч но стей (по за клю -
че нию вра ча-ор то пе да или хи рур га), сро ки ис поль зо ва ния обу ви мо гут быть умень ше ны на ос но ва нии за -
клю че ния ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти ее ре мон та и не при год но сти к
даль ней ше му ис поль зо ва нию, но не бо лее од ной пары в год. Если про жи ваю щим вы да ет ся ор то пе ди че ская
обувь по се зо ну, дру гая обувь, кро ме ком нат ной, не выдается.

6. К по стель но му ре жи му со дер жа ния от но сят ся гра ж да не, ут ра тив шие функ ции са мо об слу жи ва ния и
са мо стоя тель но го пе ре дви же ния, а так же если са мо стоя тель ное пе ре дви же ние ог ра ни че но в пре де лах жи -
лой ком на ты.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
23.02.2010 № 21

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем граждан, проживающих
в психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов

№
п/п На име но ва ние оде ж ды, обу ви

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Оде ж да и на тель ное бе лье для жен щин
1.1 Паль то зим нее или курт ка уте п лен -

ная 
штук 1 1 1 4 10 6

1.2 Паль то де ми се зон ное (или курт ка,
или плащ) 

» 1 – 1 3 – 4

1.3 Пла тье или ха лат » 3 3 3 2 4 2
1.4 Юбка » 2 – 2 3 – 3
1.5 Коф та хлоп ча то бу маж ная или три -

ко таж ная 
» 3 2 3 2 4 2

1.6 Пла тье или кос тюм по лу шер стя ной » 1 – 1 3 – 3
1.7 Джем пер или коф та по лу шер стя ная » 1 1 1 2 4 2
1.8 На тель ное бе лье – май ка » 3 3 3 1 1 1
1.9 Тру сы » 6 6 6 1 1 1

1.10 Пан та ло ны » 2 2 2 1 1 1
1.11 Пла ток го лов ной по лу шер стя ной

или шап ка вя за ная 
» 1 1 1 2 4 2

1.12 Пла ток го лов ной хлоп ча то бу маж -
ный

» 3 3 3 1 2 1

1.13 Шарф по лу шер стя ной » 1 1 1 3 5 3
1.14 Пер чат ки или ва реж ки по лу шер -

стя ные 
пар 1 1 1 1 5 1

1.15 Нос ки хлоп ча то бу маж ные » 6 4 6 1 1 1
1.16 Нос ки по лу шер стя ные » 4 2 4 1 1 1

06.04.2010 -62- № 8/22071

Окон ча ние табл.



№
п/п На име но ва ние оде ж ды, обу ви

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.17 Кол гот ки или чул ки хлоп ча то бу -
маж ные 

штук 2 3 2 1 2 1

1.18 Кол гот ки или чул ки по лу шер стя -
ные 

» 2 – 2 1 – 1

1.19 Бю ст галь тер » 2 – 2 1 – 1
1.20 Но со вой пла ток » 4 4 4 1 1 1

2 Оде ж да и на тель ное бе лье для муж чин
2.1 Паль то зим нее или курт ка уте п лен -

ная 
штук 1 – 1 4 – 4

2.2 Паль то де ми се зон ное (или курт ка) » 1 1 1 3 7 3
2.3 Кос тюм хлоп ча то бу маж ный или

син те ти че ский 
» 2 2 2 1 1 1

2.4 Кос тюм по лу шер стя ной » 1 – 1 3 – 3
2.5 Брю ки хлоп ча то бу маж ные или син -

те ти че ские 
» 1 1 1 1 2 1

2.6 Верх няя ру баш ка хлоп ча то бу маж -
ная 

» 2 2 2 1 1 1

2.7 Верх няя ру баш ка фла не ле вая » 2 2 2 1 1 1
2.8 Джем пер или сви тер по лу шер стя -

ной 
» 1 1 1 2 3 2

2.9 На тель ное бе лье компл. 3 3 3 1 1 1
2.10 Го лов ной убор зим ний штук 1 1 1 3 5 3
2.11 Го лов ной убор лет ний » 1 1 1 1 2 1
2.12 Пер чат ки или ва реж ки по лу шер -

стя ные 
пар 1 1 1 1 5 1

2.13 Нос ки по лу шер стя ные » 4 3 4 1 1 1
2.14 Нос ки хлоп ча то бу маж ные » 8 6 8 1 1 1
2.15 Но со вой пла ток штук 4 4 4 1 1 1
2.16 Ре мень для брюк » 1 1 1 – – –
2.17 Шарф по лу шер стя ной » 1 – 1 3 – 3

3 Обувь муж ская и жен ская
3.1 Обувь зим няя пар 1 1 1 1 3 1
3.2 По лу бо тин ки, по лу са пож ки или

туф ли за кры тые 
» 1 1 1 1 2 1

3.3 Туф ли лет ние, сан да ле ты (в се зон) » 1 1 1 1 2 1
3.4 Обувь ком нат ная » 1 1 1 0,5 1 0,5
3.5 Ре зи но вая обувь, са по ги с кир зо вы -

ми или юф те вы ми го ле ни ща ми
(в се зон) 

» 1 – 1 2 – 2

4 По стель ные при над леж но сти, бе лье
4.1 Про сты ня штук 3 3 3 1 0,5 1
4.2 По до де яль ник » 3 3 3 1 0,5 1
4.3 На во лоч ка по ду шеч ная ниж няя » 1 1 1 5 5 5
4.4 На во лоч ка по ду шеч ная верх няя » 3 3 3 1 0,5 1
4.5 По ло тен це ва фель ное или льня ное » 3 3 3 1 1 1
4.6 По ло тен це бан ное (мах ро вое) » 2 2 2 2 2 2
4.7 По ло тен це для ног » 3 3 3 2 3 2
4.8 Одея ло шер стя ное (ват ное) или син -

те ти че ское 
» 1 1 1 3 3 3

4.9 Одея ло по лу шер стя ное или бай ко -
вое 

» 1 1 1 3 3 3

4.10 По кры ва ло » 1 1 1 5 5 5
4.11 Мат рац » 1 1 1 3 1 3
4.12 По душ ка пе ро вая (син те ти че ская) » 1 1 1 5 3 5
4.13 Ме ди цин ская кле ен ка м 6 6 6 1 0,5 1
4.14 Пе лен ка хлоп ча то бу маж ная штук – 15 – – 0,5 –
4.15 Пам пер сы » – 100 – – 1 –

5 Обо ру до ва ние сто ло вой на 100 мест
5.1 Ска терть для сто ла штук – – – – – –
5.2 По ло тен це ку хон ное » 25 – 25 1 – 1
5.3 Кле ен ка для сто ла м 50 – 50 0,5 – 0,5
6 Обо ру до ва ние па ла ты на 4 мес та

6.1 Ска терть для сто ла штук 1 1 1 3 3 3
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№
п/п На име но ва ние оде ж ды, обу ви

Еди ни ца
из ме ре -

ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

ре жим сво -
бод но го со -
дер жа ния

по стель -
ный ре -

жим

ре жим по -
сто ян но го

на блю де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.2 Кле ен ка для сто ла м 4 – 4 1 – 1
6.3 Сал фет ка для тум боч ки штук 1 1 1 3 3 3

При ме ча ния:
1. Ру ко во ди тель до ма-ин тер на та на ос но ва нии за клю че ний вра ча (фельд ше ра) и ко мис сии по спи са нию

ма те ри аль ных цен но стей в не об хо ди мых слу ча ях впра ве про из во дить за ме ну от дель ных на име но ва ний оде -
ж ды, обу ви и мяг ко го ин вен та ря и про дле вать сро ки их ис поль зо ва ния, если по след ние в хо ро шем со стоя -
нии.

2. В слу чае пор чи или ут ра ты оде ж ды, обу ви, по стель ных при над леж но стей вслед ст вие обо ст ре ния пси -
хи че ско го за бо ле ва ния по за клю че нию вра ча (фельд ше ра) до ма-ин тер на та и на ос но ва нии за клю че ния (акта) 
ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти их вос ста нов ле ния, ре мон та и даль ней ше -
го ис поль зо ва ния про жи ваю ще му вы да ет ся но вый пред мет нос ки или ин вен тарь, быв ший в поль зо ва нии.

3. Ин ва ли дам с ам пу та ци он ны ми куль тя ми ниж них ко неч но стей обувь и чу лоч но-но соч ные из де лия
не вы да ют ся.

4. Пам пер сы вы да ют ся про жи ваю щим по за клю че нию вра ча (фельд ше ра) до ма-ин тер на та.
5. Про жи ваю щим с вро ж ден ны ми ано ма лия ми и де фор ма ция ми стоп, а так же по след ст вия ми раз лич -

ных за бо ле ва ний и травм, вы звав ши ми на ру ше ния дви га тель ных функ ций ниж них ко неч но стей (по за клю -
че нию вра ча-ор то пе да или хи рур га), сро ки ис поль зо ва ния обу ви мо гут быть умень ше ны на ос но ва нии за -
клю че ния ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти ее ре мон та и не при год но сти к
даль ней ше му ис поль зо ва нию, но не бо лее од ной пары в год. Если про жи ваю щим вы да ет ся ор то пе ди че ская
обувь по се зо ну, дру гая обувь, кро ме ком нат ной, не выдается.

6. К по стель но му ре жи му со дер жа ния от но сят ся про жи ваю щие, ут ра тив шие функ ции са мо об слу жи ва -
ния и са мо стоя тель но го пе ре дви же ния, а так же если са мо стоя тель ное пе ре дви же ние ог ра ни че но в пре де лах
жи лой ком на ты.

7. Ре жим по сто ян но го на блю де ния ус та нав ли ва ет ся для гра ж дан, стра даю щих эпи леп ти че ски ми при -
пад ка ми, склон ных к по бе гам, воз бу ж де нию с аг рес сив ны ми тен ден ция ми, с тя же лой и глу бо кой ум ст вен -
ной от ста ло стью.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
23.02.2010 № 21

Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей, проживающих
в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

(за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)

№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви
и мяг ко го ин вен та ря

Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми фи -
зи че ско го
раз ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми пси -
хи че ско го
раз ви тия

ре жим
по сто ян -
но го на -
блю де -

ния

по стель -
ный ре -

жим

для де тей-
 ин ва ли дов с 

осо бен но -
стя ми фи зи -
че ско го раз -

ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов с
осо бен но стя -
ми пси хи че -
ско го раз ви -

тия

ре жим
по сто -
ян но го
на блю -
де ния

по -
стель -

ный ре -
жим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оде ж да и на тель ное бе лье для де во чек
1.1 Паль то или курт ка зим -

ние
штук 1 1 1 1 3 3 3 5

1.2 Паль то или курт ка де ми -
се зон ные

» 1 1 1 1 3 3 3 5

1.3 Пла тье по лу шер стя ное » 1 1 1 – 2 2 2 –
1.4 Пла тье хлоп ча то бу маж -

ное или юбка или брю ки с
блуз кой хлоп ча то бу маж -
ные (ком плект)

» 2 2 2 1 3 2 2 5

1.5 Сви тер или джем пер по лу -
шер стя ной

» 1 1 1 1 2 2 2 2

1.6 Коф та по лу шер стя ная » 1 1 1 1 2 2 2 2
1.7 Рей ту зы по лу шер стя ные » 2 2 2 1 3 1 1 1
1.8 Лет ний го лов ной убор » 1 1 1 1 2 1 1 2
1.9 Зим ний го лов ной убор » 1 1 1 1 3 3 3 5

1.10 Кос тюм спор тив ный компл. 1 1 1 – 2 2 2 –
1.11 Шарф по лу шер стя ной штук 1 1 1 1 3 3 3 5
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№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви
и мяг ко го ин вен та ря

Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми фи -
зи че ско го
раз ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми пси -
хи че ско го
раз ви тия

ре жим
по сто ян -
но го на -
блю де -

ния

по стель -
ный ре -

жим

для де тей-
 ин ва ли дов с 

осо бен но -
стя ми фи зи -
че ско го раз -

ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов с
осо бен но стя -
ми пси хи че -
ско го раз ви -

тия

ре жим
по сто -
ян но го
на блю -
де ния

по -
стель -

ный ре -
жим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.12 Пер чат ки или ва реж ки
по лу шер стя ные

пар 1 1 1 1 1 1 1 3

1.13 Ноч ная со роч ка штук 3 3 3 3 2 2 2 2
1.14 Бю ст галь тер (с 12 лет) » 3 3 3 – 2 2 2 –
1.15 Фут бол ка » 2 2 2 1 1 1 1 1
1.16 Тру сы » 7 4 4 4 1 1 1 1
1.17 Май ка » 3 3 3 3 1 1 1 1
1.18 Нос ки хлоп ча то бу маж -

ные
пар 6 6 4 3 1 1 1 1

1.19 Нос ки шер стя ные, по лу -
шер стя ные

» 2 2 2 2 1 1 1 1

1.20 Кол гот ки хлоп ча то бу маж -
ные

штук 2 2 2 2 1 1 1 1

1.21 Кол гот ки шер стя ные, по -
лу шер стя ные

» 1 1 1 1 1 1 1 1

1.22 Кол гот ки по ли эс те ро вые
(стар ше 10 лет)

» 3 – – – 1 – – –

1.23 Но со вой пла ток » 4 4 4 4 1 1 1 1
2 Оде ж да и на тель ное бе лье для маль чи ков

2.1 Паль то или курт ка зим -
ние 

штук 1 1 1 1 3 3 3 5

2.2 Паль то или курт ка де ми -
се зон ные 

» 1 1 1 1 3 3 3 5

2.3 Кос тюм шер стя ной » 1 1 1 – 2 2 2 –
2.4 Кос тюм из сме со вой тка ни » 3 2 2 – 2,5 2 2 –
2.5 Ру баш ка верх няя » 3 3 3 1 2 2 2 2
2.6 Сви тер или джем пер по лу -

шер стя ной 
штук 1 1 1 1 3 2 2 2

2.7 Ре мень для брюк » 1 1 1 – – – – –
2.8 Лет ний го лов ной убор » 1 1 1 1 2 2 2 3
2.9 Зим ний го лов ной убор » 1 1 1 1 3 3 3 5

2.10 Шарф по лу шер стя ной » 1 1 1 1 3 3 3 5
2.11 Пер чат ки или ва реж ки

по лу шер стя ные 
пар 1 1 1 1 1 1 1 3

2.12 На тель ное бе лье компл. 3 3 3 3 2 1 1 1
2.13 Ноч ная пи жа ма » 2 2 2 – 2 2 2 –
2.14 Фут бол ка штук 2 2 2 1 1 1 1 1
2.15 Тру сы » 5 4 4 4 1 1 1 1
2.16 Май ка » 4 3 3 2 1 1 1 1
2.17 Кос тюм спор тив ный компл. 1 1 1 – 3 2 2 –
2.18 Нос ки хлоп ча то бу маж -

ные 
пар 6 6 4 3 1 1 1 1

2.19 Нос ки шер стя ные, по лу -
шер стя ные 

» 2 2 2 2 1 1 1 1

2.20 Но со вой пла ток штук 4 4 4 4 1 1 1 1
3 Обувь для де во чек и маль чи ков

3.1 Зим няя обувь пар 1 1 1 1 1 1 1 5
3.2 По лу бо тин ки, по лу са пож -

ки или туф ли за кры тые 
» 1 1 1 1 1 1 1 3

3.3 Туф ли лет ние, сан да ле ты 
(в се зон) 

» 1 1 1 1 1 1 1 3

3.4 Обувь ком нат ная » 1 2 1 1 1 1 1 2
3.5 Ре зи но вая обувь » 1 1 1 – 2 2 2 –
3.6 Спор тив ная обувь (по лу -

ке ды) 
» 1 1 1 – 2 2 2 –

4 По стель ные при над леж но сти, бе лье
4.1 Про сты ня штук 3 3 3 3 2 1 1 1
4.2 По до де яль ник » 3 3 3 3 2 1 1 1
4.3 На во лоч ка по ду шеч ная

ниж няя 
» 1 1 1 1 5 5 5 5
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№
п/п

На име но ва ние оде ж ды, обу ви
и мяг ко го ин вен та ря

Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Нор ма на 1 че ло ве ка Срок ис поль зо ва ния (в го дах)

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми фи -
зи че ско го
раз ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов
с осо бен но -
стя ми пси -
хи че ско го
раз ви тия

ре жим
по сто ян -
но го на -
блю де -

ния

по стель -
ный ре -

жим

для де тей-
 ин ва ли дов с 

осо бен но -
стя ми фи зи -
че ско го раз -

ви тия

для де тей-
 ин ва ли дов с
осо бен но стя -
ми пси хи че -
ско го раз ви -

тия

ре жим
по сто -
ян но го
на блю -
де ния

по -
стель -

ный ре -
жим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.4 На во лоч ка по ду шеч ная
верх няя 

штук 3 3 3 3 2 1 1 1

4.5 По ло тен це ва фель ное
или льня ное 

» 3 3 3 3 2 1 1 1

4.6 По ло тен це бан ное (мах -
ро вое) 

» 2 2 2 2 3 2 2 2

4.7 По ло тен це для ног » 2 2 2 2 2 1 1 2
4.8 Одея ло ват ное » 1 1 1 1 5 3 3 3
4.9 Одея ло шер стя ное или

по лу шер стя ное бай ко вое 
» 1 1 1 1 4 3 3 3

4.10 По кры ва ло » 1 1 1 1 6 5 5 5
4.11 Мат рац » 1 1 1 1 5 3 3 3
4.12 По душ ка пу хо-пе ро вая » 1 1 1 1 7 5 5 5
4.13 Ме ди цин ская кле ен ка м 0,5 2 2 4 1 1 1 1
4.14 Сред ст ва ги гие ны для де -

ву шек 
упа ко -

вок
24 24 24 – 1 1 1 –

4.15 Пе лен ка фла не ле вая штук – – – 15 – – – 1
4.16 Пе лен ка хлоп ча то бу маж -

ная 
» – – – 15 – – – 1

4.17 Пам пер сы » – – – 100 – – – 1
5 Обо ру до ва ние сто ло вой на 100 мест

5.1 Ска терть для сто ла штук 25 – – – 5 – – –
5.2 По ло тен це ку хон ное » 25 25 25 – 1 1 1 –
5.3 Кле ен ка для сто ла м 50 50 – – 1 0,5 – –
6 Обо ру до ва ние па ла ты на 4 мес та

6.1 Ска терть для сто ла штук 1 1 1 – 3 3 3 –
6.2 Кле ен ка для сто ла м – – 4 4 – – 1 1
6.3 Сал фет ка для тум боч ки штук 1 1 1 1 4 3 3 3

При ме ча ния:
1. Ру ко во ди тель до ма-ин тер на та на ос но ва нии за клю че ний вра ча (фельд ше ра) и ко мис сии по спи са нию

ма те ри аль ных цен но стей в не об хо ди мых слу ча ях впра ве про из во дить за ме ну от дель ных на име но ва ний оде -
ж ды, обу ви и мяг ко го ин вен та ря и про дле вать сро ки их ис поль зо ва ния, если по след ние в хо ро шем со стоя -
нии.

2. Пам пер сы вы да ют ся де тям-ин ва ли дам по за клю че нию вра ча (фельд ше ра) до ма-ин тер на та.
3. Де тям-ин ва ли дам с вро ж ден ны ми ано ма лия ми и де фор ма ция ми стоп, а так же по след ст вия ми раз лич -

ных за бо ле ва ний и травм, вы звав ши ми на ру ше ния дви га тель ных функ ций ниж них ко неч но стей (по за клю -
че нию вра ча-ор то пе да или хи рур га), сро ки ис поль зо ва ния обу ви мо гут быть умень ше ны на ос но ва нии за -
клю че ния ко мис сии по спи са нию ма те ри аль ных цен но стей о не воз мож но сти ее ре мон та и не при год но сти к
даль ней ше му ис поль зо ва нию, но не бо лее од ной пары в год. Если де тям-ин ва ли дам вы да ет ся ор то пе ди че ская 
обувь по се зо ну, дру гая обувь, кро ме ком нат ной, не выдается.

4. К по стель но му ре жи му со дер жа ния от но сят ся де ти-ин ва ли ды, ут ра тив шие функ ции са мо об слу жи ва -
ния и са мо стоя тель но го пе ре дви же ния, а так же если са мо стоя тель ное пе ре дви же ние ог ра ни че но в пре де лах
жи лой ком на ты.

5. Ре жим по сто ян но го на блю де ния ус та нав ли ва ет ся для де тей-ин ва ли дов, стра даю щих эпи леп ти че ски -
ми при пад ка ми, склон ных к по бе гам, воз бу ж де нию с аг рес сив ны ми тен ден ция ми, с тя же лой и глу бо кой ум -
ст вен ной от ста ло стью.
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
23.02.2010 № 21

Нормы обеспечения мягким инвентарем детей, проходящих курс реабилитации
в государственном учреждении «Республиканский реабилитационный центр

для детей-инвалидов»
№

п/п На име но ва ние мяг ко го ин вен та ря Еди ни ца
из ме ре ния

Нор ма
на 1 че ло ве ка

Срок ис поль зо ва -
ния (в го дах)

1 2 3 4 5

1 По стель ные при над леж но сти, бе лье
1.1 Про сты ня штук 3 2
1.2 По до де яль ник » 3 2
1.3 На во лоч ка по ду шеч ная ниж няя » 1 5
1.4 На во лоч ка по ду шеч ная верх няя » 3 2
1.5 По ло тен це ва фель ное или льня ное » 3 2
1.6 По ло тен це бан ное (мах ро вое) » 2 3
1.7 По ло тен це для ног » 2 2
1.8 Одея ло ват ное » 1 5
1.9 Одея ло шер стя ное или по лу шер стя ное бай ко вое » 1 4

1.10 По кры ва ло » 1 6
1.11 Мат рац » 1 5
1.12 По душ ка пе ро вая (син те ти че ская) » 1 7
1.13 Ме ди цин ская кле ен ка м 0,5 1

2 Обо ру до ва ние сто ло вой на 100 мест
2.1 Ска терть для сто ла штук 25 5
2.2 По ло тен це ку хон ное » 25 1
2.3 Кле ен ка для сто ла м 50 1
3 Обо ру до ва ние па ла ты на 4 мес та

3.1 Ска терть для сто ла штук 1 3
3.2 Сал фет ка для тум боч ки » 1 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 3

8/22072
(25.03.2010)

8/22072Об от рас ле вой под сис те ме Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де -
ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О за щи те на се ле -
ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра», пунк -
та 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2001 г. № 495 «О Го -
су дар ст вен ной сис те ме пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций» и под пунк -
та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г. № 298
«Во про сы Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
при ла гае мое По ло же ние об от рас ле вой под сис те ме Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж -

де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

при ла гае мое По ло же ние о ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

струк ту ру от рас ле вой под сис те мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да -
ции чрез вы чай ных си туа ций Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас -
но при ло же нию.

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

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра Н.К.Крук

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
11.02.2010
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При ло же ние
к постановлению
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
19.02.2010 № 3

Структура отраслевой подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Министерства лесного хозяйства

Республики Беларусь

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
19.02.2010 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой подсистеме Государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет прин ци пы по строе ния, со став сил и средств, за да -
чи, по ря док функ цио ни ро ва ния и взаи мо дей ст вия ос нов ных эле мен тов от рас ле вой под сис те -
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мы Го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Ми -
ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ОП ГСЧС).

2. ОП ГСЧС – это сис те ма ко ор ди ни рую щих ор га нов и ор га нов управ ле ния, спе ци аль но
упол но мо чен ных на ре ше ние за дач в об лас ти гра ж дан ской обо ро ны, за щи ты тер ри то рий и ра -
бот ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – под чи нен ные ор га ни за ции), от чрез вы чай ных си туа ций, а так же си -
лы и сред ст ва ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, обес пе чи ваю щие за щи ту ра бот ни ков, иму -
ще ст ва, эко но ми че ских ин те ре сов под чи нен ных ор га ни за ций, ок ру жаю щей сре ды от чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра на ос но ве реа ли за ции ком плек са эко но -
ми че ских, со ци аль ных, ор га ни за ци он ных, на уч но-тех ни че ских и пра во вых мер.

3. ОП ГСЧС соз да ет ся Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Мин лес хоз) для ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния ра бо ты по за щи те ра бот ни ков под чи нен ных
ор га ни за ций и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций.

4. Ос нов ны ми за да ча ми ОП ГСЧС по за щи те ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций от
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра яв ля ют ся:

реа ли за ция пра во вых и эко но ми че ских норм по обес пе че нию за щи ты жиз ни и здо ро вья
ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций от чрез вы чай ных си туа ций;

осу ще ст в ле ние це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, на прав лен ных на пре ду пре ж -
де ние чрез вы чай ных си туа ций, по вы ше ние ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния под чи нен ных
ор га ни за ций, а так же на хо дя щих ся на их ба лан се объ ек тов со ци аль но го на зна че ния в чрез -
вы чай ных си туа ци ях;

обес пе че ние го тов но сти к дей ст ви ям ор га нов управ ле ния, сил и средств, пред на зна чен -
ных и вы де ляе мых для пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

соз да ние ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
сбор, об ра бот ка, об мен и пре дос тав ле ние ин фор ма ции в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер -

ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций;
под го тов ка ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;
осу ще ст в ле ние кон тро ля в об лас ти за щи ты ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций от

чрез вы чай ных си туа ций;
ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций;
осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по со ци аль ной за щи те ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за -

ций, по стра дав ших от чрез вы чай ных си туа ций;
реа ли за ция прав и обя зан но стей ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций в об лас ти за щи ты 

от чрез вы чай ных си туа ций, а так же лиц, не по сред ст вен но уча ст вую щих в их ли к ви да ции;
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти за щи ты ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций

от чрез вы чай ных си туа ций в пре де лах сво ей ком пе тен ции;
ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий гра ж дан -

ской обо ро ны;
опе ра тив ное до ве де ние до го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций и на се ле ния

сиг на лов опо ве ще ния и ин фор ма ции о воз ни каю щих чрез вы чай ных си туа ци ях, по ряд ке и
пра ви лах по ве де ния в сло жив шей ся об ста нов ке;

мо ни то ринг и про гно зи ро ва ние чрез вы чай ных си туа ций;
ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных

си туа ций, свя зан ных с по жа ра ми в лес ном фон де, а так же с мас со вым рас про стра не ни ем бо -
лез ней и вре ди те лей лес ной рас ти тель но сти;

про гно зи ро ва ние и оцен ка об ста нов ки при по жа рах в лес ном фон де, ле со па то ло ги че ской
си туа ции в зо нах чрез вы чай ных си туа ций;

пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние ком плек са мер по за щи те на се ле ния и тер ри то рий от чрез -
вы чай ных си туа ций.

5. Ко ор ди ни рую щи ми ор га на ми ОП ГСЧС яв ля ют ся:
на рес пуб ли кан ском уров не – ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям Мин лес хо за;
на тер ри то ри аль ном уров не – ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям го су дар ст вен ных

про из вод ст вен ных ле со хо зяй ст вен ных объ е ди не ний;
на объ ек то вом уров не, ох ва ты ваю щем тер ри то рию под чи нен ной ор га ни за ции или кон -

крет но го объ ек та, – ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям под чи нен ной ор га ни за ции.
6. По ло же ния о ко мис си ях по чрез вы чай ным си туа ци ям под чи нен ных ор га ни за ций

 утверждаются ре ше ния ми их ру ко во ди те лей по со гла со ва нию с ме ст ным ор га ном управ ле -
ния по чрез вы чай ным си туа ци ям.

7. Ор га на ми управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям ОП ГСЧС яв ля ют ся:
на рес пуб ли кан ском уров не – управ ле ние лес но го хо зяй ст ва Мин лес хо за;
на тер ри то ри аль ном уров не – спе ци аль но на зна чен ный со труд ник;
на объ ек то вом уров не – ра бот ни ки под чи нен ных ор га ни за ций, спе ци аль но на зна чен ные

для вы пол не ния за дач в об лас ти гра ж дан ской обо ро ны и за щи ты от чрез вы чай ных си туа ций.
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В це лях ор га ни за ции ус той чи во го управ ле ния ОП ГСЧС и ее звень я ми ор га ны управ ле ния 
по чрез вы чай ным си туа ци ям ос на ща ют ся со от вет ст вую щи ми сред ст ва ми свя зи и опо ве ще -
ния, сбо ра, об ра бот ки и пе ре да чи ин фор ма ции, не об хо ди мой орг тех ни кой, под дер жи вае мы -
ми в со стоя нии по сто ян ной го тов но сти к ис поль зо ва нию.

8. В со став сил и средств ОП ГСЧС вхо дят си лы и сред ст ва ли к ви да ции чрез вы чай ных си -
туа ций, сис те ма мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра.

К си лам ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций от но сят ся гра ж дан ские фор ми ро ва ния гра -
ж дан ской обо ро ны, ле со по жар ные ко ман ды под чи нен ных ор га ни за ций, лес ные по жар ные
стан ции лес хо зов, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние ра диа ци он но го кон тро ля и ра диа ци он ной
безо пас но сти «Бел лес рад», го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по за щи те и мо ни то рин гу ле са «Бел -
ле со за щи та» (да лее – ГУ «Бел ле со за щи та»), дру гие фор ми ро ва ния.

К сред ст вам ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций от но сят ся при бо ры ра диа ци он но го и
хи ми че ско го кон тро ля, спе ци аль ная тех ни ка, обо ру до ва ние, ин ст ру мен ты, сред ст ва ин ди -
ви ду аль ной за щи ты и дру гое иму ще ст во для про ве де ния ава рий но-спа са тель ных ра бот, а
так же ме то ди че ские ма те риа лы.

9. В це лях свое вре мен но го при ня тия мер по пре ду пре ж де нию и (или) ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций, а так же ин фор ми ро ва ния на се ле ния об уг ро зе воз ник но ве ния или воз -
ник но ве нии та ких си туа ций в ОП ГСЧС функ цио ни ру ет ин фор ма ци он но-управ ляю щая сис -
те ма го су дар ст вен ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций (да -
лее – ИУС ГСЧС), в ко то рую вхо дят:

управ ле ние лес но го хо зяй ст ва Мин лес хо за;
спе ци аль но на зна чен ный со труд ник;
ра бот ни ки под чи нен ных ор га ни за ций, спе ци аль но на зна чен ные для вы пол не ния за дач в

об лас ти гра ж дан ской обо ро ны и за щи ты от чрез вы чай ных си туа ций;
де жур ные и дис пет чер ские служ бы, осу ще ст в ляю щие сбор, об ра бот ку и об мен со от вет ст -

вую щей ин фор ма ци ей.
Мин лес хоз обес пе чи ва ет сбор, об ра бот ку, об мен и пе ре да чу ин фор ма ции о чрез вы чай -

ных си туа ци ях в ОП ГСЧС в це лях свое вре мен но го при ня тия мер по пре ду пре ж де нию и
(или) ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и пред став ля ет ее в Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные ор га ны в ус та нов лен ные
за ко но да тель ст вом сро ки.

Под чи нен ные ор га ни за ции пред став ля ют ин фор ма цию об уг ро зе воз ник но ве ния и воз -
ник но ве нии чрез вы чай ных си туа ций в ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям
Мин лес хо за и тер ри то ри аль ных под сис тем ГСЧС и их звень ев, а так же в ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и ор га ни зу ют ин фор ми ро ва ние на се ле ния об уг ро зе воз -
ник но ве ния или воз ник но ве нии та ких си туа ций.

В слу чае по лу че ния ин фор ма ции по ре зуль та там ле со па то ло ги че ско го мо ни то рин га о воз -
ник но ве нии оча гов мас со во го раз мно же ния вре ди те лей и рас про стра не ния бо лез ней ле са, ко то -
рые от но сят ся к чрез вы чай ным си туа ци ям, ру ко во ди те ли юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное
хо зяй ст во, со вме ст но с ГУ «Бел ле со за щи та» при ни ма ют ре ше ние об ор га ни за ции ра бот по их
ли к ви да ции с при ме не ни ем на зем ных и (или) воз душ ных ме то дов и средств ле со за щи ты.

10. Ос нов ны ми за да ча ми ИУС ГСЧС Мин лес хо за яв ля ют ся:
опе ра тив ное управ ле ние и ин фор ма ци он ное обес пе че ние ОП ГСЧС;
опо ве ще ние и ин фор ми ро ва ние ор га нов управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям

ОП ГСЧС, ру ко во дя ще го со ста ва го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) и на се ле ния об уг -
ро зе воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций, а так же о при ня тых ме рах по их ли к ви да ции;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с ава рий но-спа са тель ны ми и дру ги ми служ ба ми го су дар ст -
вен ных ор га нов (ор га ни за ций) при ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, про ве де нии ава -
рий но-спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние ко ор ди ни рую щих ор га нов ОП ГСЧС, ор га нов управ ле ния
по чрез вы чай ным си туа ци ям, сил ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, сис те мы мо ни то -
рин га и про гно зи ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра;

сбор и обоб ще ние ин фор ма ции:
о си лах и сред ст вах ОП ГСЧС;
об ис точ ни ках чрез вы чай ных си туа ций;
о со стоя нии от рас ле во го ре зер ва ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез вы чай ных

си туа ций;
об опе ра тив ной об ста нов ке, чрез вы чай ных си туа ци ях и их по след ст ви ях;
об эко ло ги че ском и эко но ми че ском вре де, при чи нен ном в ре зуль та те чрез вы чай ных си -

туа ций, а так же сред ст вах, вы де лен ных на их ли к ви да цию;
о со стоя нии дел в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций

при род но го и тех но ген но го ха рак те ра для под го тов ки ито го во го док ла да;
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соз да ние и ак туа ли за ция элек трон ных баз дан ных о про гно зе воз ник но ве ния, про ис шед -
ших чрез вы чай ных си туа ци ях и их по след ст ви ях с по сле дую щей ста ти сти че ской об ра бот кой
и под го тов кой обоб щен ных све де ний и про гно зов;

осу ще ст в ле ние об ме на ин фор ма ци ей о про гно зи руе мых и воз ник ших чрез вы чай ных си туа -
ци ях при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и их по след ст ви ях ме ж ду эле мен та ми ИУС ГСЧС.

11. В за ви си мо сти от об ста нов ки, мас шта ба про гно зи руе мой и (или) воз ник шей чрез вы -
чай ной си туа ции ре ше ни ем Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко во ди те -
ля под чи нен ной ор га ни за ции) в пре де лах кон крет ной тер ри то рии под чи нен ной ор га ни за ции
ус та нав ли ва ет ся один из сле дую щих ре жи мов функ цио ни ро ва ния ОП ГСЧС:

ре жим по все днев ной дея тель но сти – при нор маль ной про из вод ст вен но-про мыш лен ной,
ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло ги че ской) и гид ро ме тео ро ло ги че -
ской об ста нов ке, при от сут ст вии эпи де мий, эпи зо отий и эпи фи то тий;

ре жим по вы шен ной го тов но сти – при ухуд ше нии по жа ро опас ной и ле со па то ло ги че ской
об ста нов ки в ле сах (III класс го ри мо сти (по жар ной опас но сти) по ус ло ви ям по го ды и вы ше),
про из вод ст вен но-про мыш лен ной, ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской (бак те рио ло -
ги че ской), сейс ми че ской и гид ро ме тео ро ло ги че ской об ста нов ки, при по лу че нии про гно за о
воз мож но сти воз ник но ве ния чрез вы чай ной си туа ции;

чрез вы чай ный ре жим – при воз ник но ве нии чрез вы чай ной по жар ной опас но сти в ле сах
(V класс го ри мо сти (по жар ной опас но сти) по ус ло ви ям по го ды) и оча гов мас со во го раз мно же -
ния вред ных на се ко мых на зна чи тель ных пло ща дях лес но го фон да, а так же во вре мя ли к ви -
да ции чрез вы чай ной си туа ции.

12. Ос нов ны ми ме ро прия тия ми, осу ще ст в ляе мы ми при функ цио ни ро ва нии ре жи мов
ОП ГСЧС, яв ля ют ся:

в ре жи ме по все днев ной дея тель но сти:
ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние воз мож но сти воз ник но -

ве ния чрез вы чай ных си туа ций;
кон троль за ле со по жар ной и ле со па то ло ги че ской об ста нов кой на тер ри то рии лес но го фон -

да и дру ги ми чрез вы чай ны ми си туа ция ми тех но ген но го и при род но го ха рак те ра;
пла ни ро ва ние и вы пол не ние ме ро прия тий про ти во по жар но го обу ст рой ст ва ле сов, при ня тие 

мер по пре дот вра ще нию и пре се че нию на ру ше ний пра вил по жар ной безо пас но сти в ле сах;
со вер шен ст во ва ние под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва ор га нов управ ле ния по чрез вы чай -

ным си туа ци ям, ор га ни за ция обу че ния ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций спо со бам за -
щи ты и дей ст ви ям при чрез вы чай ных си туа ци ях;

пла ни ро ва ние и вы пол не ние це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм и прак ти че ских
мер по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, обес пе че нию безо пас но сти и за щи ты на се -
ле ния и тер ри то рий, со кра ще нию воз мож но го вре да от чрез вы чай ных си туа ций;

соз да ние и вос пол не ние ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов от рас ли, пред на зна чен ных для
ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;

в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
ор га ни за ция ко мис си ей по чрез вы чай ным си туа ци ям Мин лес хо за ру ко во дства функ цио -

ни ро ва ни ем ОП ГСЧС, фор ми ро ва ние при не об хо ди мо сти опе ра тив ных групп для вы яв ле ния
при чин ухуд ше ния об ста нов ки в рай оне воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции и вы ра бот ка
пред ло же ний по ее нор ма ли за ции;

уточ не ние от рас ле во го пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций и
пла нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в под чи нен ных ор га ни за ци ях;

уси ле ние де жур ной и дис пет чер ской служб;
ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние воз мож но сти воз ник но -

ве ния и раз ви тия чрез вы чай ной си туа ции;
уси ле ние на блю де ния и кон тро ля за ле со по жар ной об ста нов кой на тер ри то рии лес но го

фон да и дру ги ми чрез вы чай ны ми си туа ция ми тех но ген но го и при род но го ха рак те ра, про гно -
зи ро ва ние воз мож но сти их воз ник но ве ния и мас шта бов;

про ве де ние пер во оче ред ных ме ро прия тий для обес пе че ния ус той чи во го функ цио ни ро ва -
ния ор га ни за ций лес но го хо зяй ст ва;

при ве де ние в со стоя ние го тов но сти, уточ не ние пла нов дей ст вий и вы дви же ние при не об -
хо ди мо сти в пред по ла гае мый рай он чрез вы чай ной си туа ции сил и средств ОП ГСЧС;

в чрез вы чай ном ре жи ме:
час тич ное или пол ное вве де ние в дей ст вие от рас ле во го пла на за щи ты на се ле ния и тер ри -

то рий от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и пла нов пре ду пре ж -
де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в под чи нен ных ор га ни за ци ях;

вы дви же ние опе ра тив ных групп в рай он чрез вы чай ной си туа ции;
оп ре де ле ние гра ниц зо ны чрез вы чай ной си туа ции;
ор га ни за ция ли к ви да ции чрез вы чай ной си туа ции;
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ор га ни за ция ра бот по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва ния в чрез вы чай ной си -
туа ции под чи нен ных ор га ни за ций;

осу ще ст в ле ние не пре рыв но го кон тро ля за ле со по жар ной и ле со па то ло ги че ской об ста нов -
кой и дру ги ми чрез вы чай ны ми си туа ция ми тех но ген но го и при род но го ха рак те ра на тер ри -
то рии лес но го фон да;

не пре рыв ное ве де ние мо ни то рин га чрез вы чай ных си туа ций, про гно зи ро ва ние раз ви тия
чрез вы чай ной си туа ции, ее мас шта бов и по след ст вий.

Для вы яс не ния скла ды ваю щей ся вслед ст вие чрез вы чай ной си туа ции об ста нов ки, ре ше -
ния не от лож ных за дач фор ми ру ют ся опе ра тив ные груп пы. Со став опе ра тив ных групп оп ре -
де ля ет ся в за ви си мо сти от ти па, ха рак те ра и мас шта бов чрез вы чай ной си туа ции. Ос нов ны ми
за да ча ми опе ра тив ной груп пы в рай оне чрез вы чай ной си туа ции яв ля ют ся:

при функ цио ни ро ва нии в ре жи ме по вы шен ной го тов но сти:
вы яв ле ние при чин и оцен ка ха рак те ра воз мож ной чрез вы чай ной си туа ции, про гно зи ро -

ва ние раз ви тия об ста нов ки и под го тов ка пред ло же ний по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ной
си туа ции;

ко ор ди на ция дей ст вий или не по сред ст вен ное ру ко во дство осу ще ст в ле ни ем мер по пре ду -
пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций;

при функ цио ни ро ва нии в чрез вы чай ном ре жи ме:
оцен ка мас шта бов чрез вы чай ной си туа ции и про гно зи ро ва ние раз ви тия об ста нов ки;
под го тов ка пред ло же ний по вы бо ру пла на дей ст вий из чис ла ра нее раз ра бо тан ных ти по -

вых пла нов ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, его кор рек ти ров ке в со от -
вет ст вии со скла ды ваю щей ся об ста нов кой;

ко ор ди на ция и кон троль за дея тель но стью звень ев ОП ГСЧС в рай оне чрез вы чай ной си -
туа ции по эва куа ции ра бо чих и слу жа щих, ока за нию по стра дав шим не об хо ди мой по мо щи и
осу ще ст в ле нию дру гих не от лож ных мер.

13. Ру ко во дство ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций осу ще ст в ля ют в слу -
чае воз ник но ве ния ло каль ных чрез вы чай ных си туа ций, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни -
че но тер ри то ри ей кон крет но го объ ек та, ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям под чи нен -
ных ор га ни за ций и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям с уча сти ем при не об хо -
ди мо сти опе ра тив ных групп ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям ОП ГСЧС.

Ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям Мин лес хо за и ор га ны управ ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям ОП ГСЧС ор га ни зу ют вы пол не ние ава рий но-спа са тель ных и дру гих не от -
лож ных ра бот в хо де ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.

Ес ли мас шта бы чрез вы чай ной си туа ции та ко вы, что имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми
ло ка ли зо вать или ли к ви ди ро вать ее не воз мож но, ко мис сия по чрез вы чай ным си туа ци ям
Мин лес хо за в ус та нов лен ном по ряд ке об ра ща ет ся за по мо щью в Ко мис сию по чрез вы чай ным
си туа ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций, ма те -
ри аль но-тех ни че ско му ос на ще нию сис те мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния, сил и средств
на блю де ния и ла бо ра тор но го кон тро ля, иных рас хо дов, свя зан ных с ус той чи вым функ цио -
ни ро ва ни ем ОП ГСЧС, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, вы де ляе -
мых на ве де ние лес но го хо зяй ст ва.

15. Ре зер вы ма те ри аль ных ре сур сов ОП ГСЧС для ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций
соз да ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. По ря док под го тов ки в об лас ти за щи ты от чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех -
но ген но го ха рак те ра осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

17. Про ве де ние ме ро прия тий в це лях за бла го вре мен но го пре ду пре ж де ния чрез вы чай -
ных си туа ций и сни же ния ущер ба в рам ках ОП ГСЧС осу ще ст в ля ет ся на ос но ве раз ра бо тан -
ных пла нов ос нов ных ме ро прия тий по под го тов ке ор га нов управ ле ния и сил Го су дар ст вен -
ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и гра ж дан ской обо ро -
ны на оче ред ной год, пла на за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций, пла -
нов пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, мо би ли за ци он ных пла нов
взаи мо дей ст вия по ту ше нию лес ных и тор фя ных по жа ров в лес ном фон де и дру гих чрез вы -
чай ных си туа ций, пла нов ос нов ных про фи лак ти че ских ме ро прия тий в ле сах в со от вет ст вии
с пла на ми их про ти во по жар но го уст рой ст ва.

Объ ем и со дер жа ние ме ро прия тий в ука зан ных пла нах оп ре де ля ют ся ис хо дя из прин ци -
пов не об хо ди мой дос та точ но сти и мак си маль но воз мож но го ис поль зо ва ния имею щих ся сил
и средств.

В це лях со вер шен ст во ва ния ОП ГСЧС, про вер ки го тов но сти и уров ня под го тов ки ор га нов
управ ле ния, сил и средств еже год но пла ни ру ют ся и про во дят ся уче ния и тре ни ров ки.

06.04.2010 -72- № 8/22072



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
19.02.2010 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по чрезвычайным ситуациям Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет за да чи, пра ва и функ ции ко мис сии по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ко мис сия).

2. Ко мис сия яв ля ет ся ко ор ди ни рую щим ор га ном от рас ле вой под сис те мы Го су дар ст вен -
ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций Ми ни стер ст ва лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ОП ГСЧС) и соз да ет ся в це лях под го тов ки пред ло же -
ний и оп ре де ле ния мер по пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций в го су дар ст вен ных ор га -
ни за ци ях, под чи нен ных Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – под -
чи нен ные ор га ни за ции), ли к ви да ции их по след ст вий.

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ре ше ния ми Ко мис сии по чрез вы чай ным си туа ци ям при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ко мис сию воз глав ля ет пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

5. Ра бо чим ор га ном Ко мис сии яв ля ет ся управ ле ние лес но го хо зяй ст ва Ми ни стер ст ва лес -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин лес хоз).

6. Рас пре де ле ние функ цио наль ных обя зан но стей чле нов Ко мис сии ут вер жда ет ся ре ше -
ни ем Ко мис сии.

Ка ж дый член Ко мис сии не по сред ст вен но ор га ни зу ет вы пол не ние по ру чен ных ему ме ро -
прия тий и ра бот, пла ни ру ет свою ра бо ту по дан но му на прав ле нию и пе рио ди че ски от чи ты ва -
ет ся на за се да ни ях Ко мис сии.

7. Пред се да тель Ко мис сии:
ру ко во дит дея тель но стью Ко мис сии;
фор ми ру ет по ве ст ку дня, со зы ва ет и ор га ни зу ет за се да ния Ко мис сии;
вы пол ня ет дру гие за да чи и функ ции, воз ло жен ные на не го Ко мис си ей.
8. Сек ре та рем ко мис сии яв ля ет ся долж но ст ное ли цо, оп ре де лен ное Ми ни ст ром лес но го

хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Сек ре тарь Ко мис сии:
ор га ни зу ет под го тов ку за се да ний Ко мис сии, осу ще ст в ля ет тех ни че ское обес пе че ние ее

ра бо ты;
раз ра ба ты ва ет про ек ты пла нов ра бо ты Ко мис сии, со гла со вы ва ет их с чле на ми Ко мис сии;
ве дет де ло про из вод ст во Ко мис сии, оформ ля ет про то ко лы ее за се да ний;
обес пе чи ва ет до ве де ние при ня тых Ко мис си ей ре ше ний до ис пол ни те лей и ор га ни зу ет

кон троль за их реа ли за ци ей;
вы пол ня ет дру гие за да чи и функ ции, воз ло жен ные на не го пред се да те лем Ко мис сии.
9. Ос нов ны ми за да ча ми Ко мис сии яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти ко мис сий по чрез вы чай ным си туа ци ям под чи нен ных ор га ни -

за ций по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций;
уча стие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии це ле вых и на уч но-тех ни че ских про грамм, а так же

иных мер, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и по вы ше ние ус той -
чи во сти функ цио ни ро ва ния под чи нен ных ор га ни за ций;

ор га ни за ция ра бот по соз да нию ло каль ных сис тем кон тро ля и опо ве ще ния в под чи нен -
ных ор га ни за ци ях;

обес пе че ние го тов но сти ор га нов управ ле ния, сил и средств ОП ГСЧС к дей ст ви ям при
чрез вы чай ных си туа ци ях;

ко ор ди на ция и ру ко во дство ра бо та ми по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций в под чи -
нен ных ор га ни за ци ях, вклю чая эва куа цию ра бот ни ков;

уча стие в ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии мер по под го тов ке к про ве де нию ме ро прия тий
гра ж дан ской обо ро ны;

обес пе че ние вы пол не ния ме ро прия тий по пре дот вра ще нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных
си туа ций в рам ках сво ей ком пе тен ции;

ор га ни за ция соз да ния от рас ле во го ре зер ва ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния ра бот по оцен ке эко но ми че ско го и эко ло ги че ско го 
ущер ба, на не сен но го от рас ли в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций;
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уча стие в осу ще ст в ле нии ме ро прия тий по со ци аль ной за щи те ра бот ни ков, по стра дав ших
от чрез вы чай ных си туа ций, а так же по реа ли за ции прав и обя зан но стей в об лас ти за щи ты от
чрез вы чай ных си туа ций, в том чис ле лиц, не по сред ст вен но уча ст вую щих в их ли к ви да ции;

уча стие в раз ра бот ке от рас ле вых норм и пра вил безо пас но сти про из вод ст ва, тех но ло ги че -
ских про цес сов, а так же пра вил за щи ты ра бот ни ков под чи нен ных ор га ни за ций от чрез вы -
чай ных си туа ций;

ор га ни за ция под го тов ки ру ко во дя ще го со ста ва, сил и средств, а так же ра бот ни ков под чи -
нен ных ор га ни за ций к дей ст ви ям в чрез вы чай ных си туа ци ях;

ко ор ди на ция дея тель но сти ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов при
ор га ни за ции ту ше ния лес ных по жа ров, а так же при про ве де нии свя зан ных с лес ны ми по жа -
ра ми ава рий но-спа са тель ных ра бот.

10. Ко мис сия име ет пра во:
за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по -

ряд ке от под чи нен ных ор га ни за ций ин фор ма цию и ма те риа лы, не об хо ди мые для вы пол не -
ния воз ло жен ных на нее за дач;

соз да вать из чис ла чле нов Ко мис сии опе ра тив ные груп пы для оцен ки об ста нов ки, вы ра -
бот ки пред ло же ний по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и оп ре де -
лять по ря док ра бо ты этих групп;

осу ще ст в лять ру ко во дство ава рий но-спа са тель ны ми и дру ги ми не от лож ны ми ра бо та ми
по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций на объ ек тах Мин лес хо за;

об ра щать ся за по мо щью к вы ше стоя щей и тер ри то ри аль ным ко мис си ям по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, ес ли имею щи ми ся си ла ми и сред ст ва ми не воз мож но ло ка ли зо вать или ли к -
ви ди ро вать чрез вы чай ную си туа цию;

при вле кать на по сто ян ной или вре мен ной ос но ве струк тур ные под раз де ле ния Мин лес хо -
за, пред ста ви те лей под чи нен ных ор га ни за ций или от дель ных спе циа ли стов (по со гла со ва -
нию с их ру ко во ди те ля ми) для вы пол не ния пла ни руе мых дол го вре мен ных и пер во оче ред -
ных ме ро прия тий;

уча ст во вать в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии рес пуб ли кан ских це ле вых и на уч но-тех ни че -
ских про грамм в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си туа ций.

11. Ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, ут вер -
ждае мым на за се да нии Ко мис сии.

За се да ния Ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар тал.
Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при на ли чии на ее за се да нии не ме нее двух

тре тей чле нов ее со ста ва. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов Ко -
мис сии.

Ре ше ния Ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, до во дят ся до за ин те ре со ван ных лиц в ви -
де вы пи сок и под ле жат обя за тель ной реа ли за ции.

12. Ко мис сия еже год но го то вит ин фор ма цию в ито го вый док лад о ра бо те ОП ГСЧС за про -
шед ший год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 50

8/22073
(25.03.2010)

8/22073О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 1997 г. № 212

На ос но ва нии под пунк та 11.6 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря
2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя -
щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ок тяб ря 1997 г. № 212 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ор га ни за ции ра бо ты с об ще ст -
вен ны ми по мощ ни ка ми сле до ва те ля ор га нов внут рен них дел» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра -
во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 23).

Ми нистр
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 21

8/22074
(25.03.2010)

8/22074О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2009 г.
№ 49 и от 18 сен тяб ря 2009 г. № 56

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г.
№ 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го су дар -
ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от

22  июля 2009 г. № 49 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния до го во ров арен ды
зда ний, со ору же ний и их час тей, в том чис ле изо ли ро ван ных по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес -
пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 196, 8/21294);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен -
тяб ря 2009 г. № 56 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке за клю че -
ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и их час тей, в том чис ле изо ли ро ван ных
по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 235, 8/21440).

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

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

Н.Г.Сноп ков
03.03.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 22

8/22075
(25.03.2010)

8/22075Об ут вер жде нии фор мы до го во ра арен ды ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на -
хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти

На ос но ва нии под пунк та 4.672 пунк та 4 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить фор му до го во ра арен ды ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо -
ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, со глас -
но при ло же нию.

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

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

При ло же ние
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
03.03.2010 № 22

Фор ма

ДОГОВОР № ____
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей,

находящихся в республиканской собственности

_____________________________ «__» __________ 20__ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

име нуе мый(ое) в даль ней шем «Арен до да тель», в лице_______________________________
(долж ность,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)
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дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

име нуе мый(ое) в даль ней шем «Арен да тор», в лице _________________________________
(долж ность, фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арен до да тель обя зу ет ся пре дос та вить Арен да то ру, а Арен да тор обя зу ет ся при нять во
вре мен ное воз мезд ное вла де ние и поль зо ва ние _____________________________________

(ка пи таль ное строе ние (зда ние, со ору же ние),

___________________________________________________________________________
изо ли ро ван ное по ме ще ние, их часть)

(да лее – иму ще ст во).
2. Иму ще ст во пе ре да ет ся со все ми его при над леж но стя ми и от но ся щи ми ся к не му до ку -

мен та ми ____________________________________________________________________
(пе ре чис лить)

Арен да тор впра ве поль зо вать ся зе мель ным уча ст ком, на ко то ром рас по ло же но иму ще ст -
во, по столь ку, по сколь ку это не об хо ди мо для ис поль зо ва ния и сво бод но го дос ту па к иму ще -
ст ву.

3. Иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: _________________________________________
__________________ и пред став ля ет со бой________________________________________

(на име но ва ние, арен дуе мая пло щадь

___________________________________________________________________________
и дру гие при зна ки, по зво ляю щие оп ре де лен но ус та но вить иму ще ст во)

План (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) иму ще ст ва при ла га ет ся к на стоя ще му до -
го во ру и яв ля ет ся не отъ ем ле мой его ча стью.

4. Иму ще ст во пе ре да ет ся Арен да то ру для ис поль зо ва ния его ______________________
(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
кон крет ные цели и на зна че ние ис поль зо ва ния)

5. Стои мость иму ще ст ва по со стоя нию на ______________________________________
со став ля ет ____________________________________________________________ руб лей.

6. На мо мент пе ре да чи в арен ду иму ще ст во не име ет (име ет) об ре ме не ния (ог ра ни че ния)
___________________________________________________________________________

(пе ре чис лить)

ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Арен до да тель обя зан:
7.1. пре дос та вить ука зан ное в пунк те 3 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Арен да то ру в те -

че ние пя ти ра бо чих дней по сле всту п ле ния на стоя ще го до го во ра в си лу по пе ре да точ но му ак -
ту, под пи сан но му пред ста ви те ля ми сто рон;

7.2. про из во дить за свой счет ка пи таль ный ре монт иму ще ст ва, пе ре дан но го Арен да то ру;
7.3. в слу чае ава рии не мед лен но при ни мать все не об хо ди мые ме ры по ее уст ра не нию и в

ус та нов лен ном по ряд ке ста вить во прос о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го ава ри ей, ес ли
ущерб при чи нен по ви не Арен да то ра;

7.4. об слу жи вать при бо ры, за пор ную и во до раз бор ную ар ма ту ру се тей во до про во да, ка -
на ли за ции и дру го го сан тех ни че ско го обо ру до ва ния, кро ме при бо ров уче та во ды, те п ла,
элек три че ской энер гии, учи ты ваю щих объ е мы их по треб ле ния Арен да то ром по сдан но му в
арен ду иму ще ст ву.

В слу чае от сут ст вия дос ту па к обо ру до ва нию по ви не Арен да то ра Арен до да тель не не сет
от вет ст вен ность за ущерб, вы зван ный не ис прав но стью при бо ров во до про вод ных се тей, ка на -
ли за ции и ото пле ния;

7.5. не вме ши вать ся в дея тель ность Арен да то ра;
7.6. до во дить до све де ния Арен да то ра тре бо ва ния про пу ск но го ре жи ма;
7.7. по ис те че нии сро ка арен ды при нять иму ще ст во от Арен да то ра по пе ре да точ но му ак -

ту, под пи сы вае мо му пред ста ви те ля ми сто рон на стоя ще го до го во ра, в том со стоя нии, в ко то -
ром он его пре дос та вил, с уче том нор маль но го из но са (в со стоя нии, обу слов лен ном на стоя -
щим до го во ром, ес ли это со стоя ние оп ре де ле но до го во ром);
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7.8. обес пе чить воз мож ность реа ли за ции Арен да то ром пре иму ще ст вен но го пра ва на за клю -
че ние до го во ра арен ды на но вый срок при про чих рав ных ус ло ви ях пе ред дру ги ми ли ца ми;

7.9. _____________________________________________________________________
(иные обя зан но сти, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву)

8. Арен да тор обя зан:
8.1. при нять ука зан ное в пунк те 3 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Арен до да те ля в те че -

ние пя ти ра бо чих дней по сле всту п ле ния на стоя ще го до го во ра в си лу по пе ре да точ но му ак ту,
под пи сан но му пред ста ви те ля ми сто рон;

8.2. свое вре мен но вно сить аренд ную пла ту в сро ки, оп ре де лен ные на стоя щим до го во ром;
8.3. ис поль зо вать иму ще ст во ис клю чи тель но по це ле во му на зна че нию, ука зан но му в

пунк те 4 на стоя ще го до го во ра;
8.4. со дер жать и экс плуа ти ро вать иму ще ст во в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми,

са ни тар ны ми нор ма ми, нор ма ми и пра ви ла ми по жар ной безо пас но сти, ины ми нор ма ми и
пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми для экс плуа та ции иму ще ст ва, про из во дить за свой счет те ку -
щий ре монт;

8.5. обес пе чить Арен до да те лю дос туп к се тям во до про во да, ка на ли за ции и дру го му сан -
тех ни че ско му обо ру до ва нию по его тре бо ва нию (в том чис ле уст но му);

8.6. не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе ре обо ру до ва ния иму ще ст ва без пись мен но го
раз ре ше ния Арен до да те ля;

8.7. со гла со вы вать с Арен до да те лем гра фик ра бо ты и про пу ск ной ре жим сво его пер со на ла;
8.8. из вес тить Арен до да те ля не позд нее чем за один ме сяц о пред стоя щем ос во бо ж де нии

иму ще ст ва и пе ре дать его Арен до да те лю по пе ре да точ но му ак ту, под пи сы вае мо му пред ста -
ви те ля ми сто рон на стоя ще го до го во ра, в том со стоя нии, в ко то ром он его по лу чил, с уче том
нор маль но го из но са (в со стоя нии, обу слов лен ном на стоя щим до го во ром, ес ли это со стоя ние
оп ре де ле но до го во ром).

В слу чае об на ру же ния Арен до да те лем са мо воль ных пе ре стро ек, на ру ше ния це ло ст но сти
стен, пе ре го ро док или пе ре кры тий, пе ре де лок или про кла док се тей, ис ка жаю щих пер во на -
чаль ный вид иму ще ст ва, эти из ме не ния ли бо долж ны быть уст ра не ны Арен да то ром, а иму -
ще ст во при ве де но в преж ний вид за его счет в срок, оп ре де ляе мый од но сто рон ним пред пи са -
ни ем Арен до да те ля, ли бо со хра не ны с со гла сия Арен до да те ля без воз ме ще ния их стои мо сти
Арен да то ру;

8.9. _____________________________________________________________________
(иные обя зан но сти, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву)

9. Арен до да тель име ет пра во:
9.1. в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний ус ло вий на стоя ще го до го во ра со сто ро ны Арен да то ра

тре бо вать уст ра не ния этих на ру ше ний;
9.2. осу ще ст в лять про вер ку ис поль зо ва ния иму ще ст ва Арен да то ром;
9.3. _____________________________________________________________________

(иные пра ва, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву)

10. Арен да тор име ет пра во:
10.1. сда вать иму ще ст во в ус та нов лен ном по ряд ке в суб арен ду с пись мен но го со гла сия

Арен до да те ля и го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), дав ше го со гла сие на пе ре да чу иму -
ще ст ва в арен ду;

10.2. соб ст вен но сти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, и на от де ли -
мые улуч ше ния иму ще ст ва;

10.3. на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму ще ст ва при
пре кра ще нии дей ст вия на стоя ще го до го во ра, ес ли эти улуч ше ния бы ли про из ве де ны с пись -
мен но го со гла сия Арен до да те ля;

10.4. ____________________________________________________________________
(иные пра ва, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву)

ГЛАВА 3
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

11. Арен до да тель про из во дит рас чет аренд ной пла ты за поль зо ва ние иму ще ст вом в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом и со гла со вы ва ет его с Арен да то ром. Рас чет при ла га ет ся к на -
стоя ще му до го во ру и яв ля ет ся не отъ ем ле мой его ча стью.

12. Став ка аренд ной пла ты за 1 квад рат ный метр рас счи ты ва ет ся ис хо дя из ба зо вой став -
ки (в ба зо вых ве ли чи нах) с при ме не ни ем по ни жаю щих и (или) по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и со став ля ет _________ ба зо вых ве ли чин в ме сяц.

13. Аренд ная пла та за пре дос тав ляе мое по на стоя ще му до го во ру иму ще ст во рас счи ты ва ет -
ся пу тем ум но же ния став ки аренд ной пла ты и арен дуе мой пло ща ди и со став ля ет _______ ба зо -
вых ве ли чин в ме сяц.

Оп ла та рас хо дов по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту иму ще ст ва, ото пле -
нию, энер го сбе ре же нию, свя зи, ком му наль ным и дру гим ус лу гам не вклю ча ет ся в аренд ную
пла ту и осу ще ст в ля ет ся пу тем __________________________________________________

(ука зы ва ет ся по ря док и сро ки пе ре чис ле ния

___________________________________________________________________________
де неж ных средств в оп ла ту ус луг)
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14. Аренд ная пла та и сум мы оп ла ты рас хо дов, ука зан ных в пунк те 13 на стоя ще го до го во -
ра, на чис ля ют ся со дня под пи са ния обеи ми сто ро на ми пе ре да точ но го ак та и до дня пре кра ще -
ния (рас тор же ния) на стоя ще го до го во ра вклю чи тель но.

15. Аренд ная пла та вно сит ся Арен да то ром еже ме сяч но до ________________________
(ука зать дату вне се ния

___________________________________________________________________________
аренд ной пла ты, но не позд нее 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за оп ла чи вае мым)

на те ку щий (рас чет ный) счет Арен до да те ля _______________________________________
(ука зать но мер сче та)

в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом на день оп ла ты.

16. Раз мер аренд ной пла ты под ле жит пе ре смот ру в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. За не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя за тельств по на стоя ще му до го во -
ру сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

18. Арен да тор не сет от вет ст вен ность за по вре ж де ние иму ще ст ва, воз ник шее по его ви не.
19. В слу чае ис поль зо ва ния иму ще ст ва не в со от вет ст вии с ус ло вия ми на стоя ще го до го во ра

или пе ре да чи его Арен да то ром в суб арен ду без пись мен но го со гла сия Арен до да те ля Арен да тор
обя зан уп ла тить Арен до да те лю штраф в раз ме ре _____________________________________

20. В слу чае, ес ли аренд ная пла та не пе ре чис ле на в сро ки, ука зан ные в пунк те 15 на стоя -
ще го до го во ра, Арен да тор уп ла чи ва ет пе ню в раз ме ре ______ % от сум мы про сро чен ной
аренд ной пла ты за ка ж дый день про сроч ки. На чис ле ние пе ни про из во дит ся на чи ная со дня,
сле дую ще го за днем на сту п ле ния сро ка оп ла ты.

Раз мер пе ни ис чис ля ет ся от сум мы про сро чен ной аренд ной пла ты в бе ло рус ских руб лях,
рас счи тан ной ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны на день оп ла ты арен да то ром сум мы дол га.

21. Уп ла та пе ни и штра фа, ус та нов лен ных на стоя щим до го во ром, не ос во бо ж да ет сто ро ны
от вы пол не ния ими обя за тельств или уст ра не ния на ру ше ний, а так же воз ме ще ния при чи нен -
ных убыт ков и не ли ша ет Арен до да те ля пра ва тре бо вать рас тор же ния на стоя ще го до го во ра.

ГЛАВА 5
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

22. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с ______________________________ и дей ст ву ет
(со дня его за клю че ния)

по «__» ___________ 20__ г.
23. Из ме не ние ус ло вий на стоя ще го до го во ра и его дос роч ное рас тор же ние до пус ка ют ся

по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
24. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут по ре ше нию су да в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом.
25. На стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут су дом по тре бо ва нию Арен до да те ля в слу -

ча ях:
25.1. ис поль зо ва ния иму ще ст ва Арен да то ром с су ще ст вен ным на ру ше ни ем ус ло вий до -

го во ра или на зна че ния иму ще ст ва ли бо с не од но крат ны ми на ру ше ния ми;
25.2. су ще ст вен но го ухуд ше ния иму ще ст ва Арен да то ром;
25.3. сда чи Арен да то ром в суб арен ду по лу чен но го по на стоя ще му до го во ру иму ще ст ва

без со гла сия Арен до да те ля;
25.4. нев не се ния Арен да то ром бо лее двух раз под ряд по ис те че нии ус та нов лен но го на -

стоя щим до го во ром сро ка пла те жа аренд ной пла ты;
25.5. не со блю де ния Арен да то ром тех ни че ских ус ло вий, са ни тар ных норм, норм и пра вил

по жар ной безо пас но сти, иных норм и пра вил, ус та нов лен ных для экс плуа та ции иму ще ст ва;
25.6. вы пол не ния пе ре пла ни ров ки или про из вод ст ва улуч ше ний, не от де ли мых без вре да

для иму ще ст ва и его кон ст рук ций, без пись мен но го раз ре ше ния Арен до да те ля.
26. По ис те че нии сро ка на стоя ще го до го во ра Арен да тор, над ле жа щим об ра зом вы пол -

няв ший при ня тые на се бя по на стоя ще му до го во ру обя за тель ст ва, при про чих рав ных ус ло -
ви ях име ет преиму ще ст вен ное пра во пе ред дру ги ми ли ца ми на за клю че ние до го во ра арен ды
иму ще ст ва на но вый срок.

Арен да тор, же лаю щий за клю чить до го вор арен ды на но вый срок, обя зан пись мен но уве -
до мить об этом Арен до да те ля не позд нее чем за один ме сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия на -
стоя ще го до го во ра.

27. При при ня тии ак та за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го иные обя за тель ные для сто -
рон пра ви ла, чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим до го во ром, ус ло вия на стоя ще го до -
го во ра при во дят ся в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но -
да тель ст вом.
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ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. На стоя щий до го вор оформ лен в трех эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че -
скую си лу, ко то рые хра нят ся у сто рон и го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), дав ше го со -
гла сие на пе ре да чу иму ще ст ва в арен ду.

29. Все из ме не ния и до пол не ния к на стоя ще му до го во ру про из во дят ся по со гла ше нию
сто рон в пись мен ной фор ме и по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей),
дав шим со гла сие на пе ре да чу иму ще ст ва в арен ду.

30. Все при ло же ния к на стоя ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.
31. ______________________________________________________________________

(иные ус ло вия, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву)

ГЛАВА 7
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арен до да тель Арен да тор
На име но ва ние_______________________
Поч то вые ре к ви зи ты _________________
___________________________________
Но мер и дата сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь _______
Бан ков ские ре к ви зи ты________________
___________________________________
УНП ______________________________
Те ле фон ___________________________

На име но ва ние (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во) ____________________________________
________________________________________
Поч то вые ре к ви зи ты ______________________
________________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты _____________________
________________________________________
УНП ____________________________________
Те ле фон _________________________________
Све де ния о ре ги ст ра ции:
за ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве юри ди че ско го лица
(ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в Еди ном
го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за № _____
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции
от «__» _________ ____ г.
вы да но __________________________________
Дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность:
________________________________________
________________________________________

К до го во ру при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
... _______________________________________________________________________

Подписи сторон

Арен до да тель ___________________________
______________________________________

Долж ность _____________________________
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ________
______________________________________

Под пись

Арен да тор____________________________
____________________________________

Долж ность ___________________________
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ______

____________________________________

Под пись
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мар та 2010 г. № 56

8/22076
(25.03.2010)

8/22076О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2009 г. № 157*

На ос но ва нии пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285
«О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во
эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 27 мар та 2010 г.



1. В по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2009 г. 
№ 157 «О це нах на са хар-пе сок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 237, 8/21454; 2010 г., № 27, 8/21844; № 56, 8/21983) вне сти сле дую щие из -
ме не ния:

1.1. в под пунк те 2.2 пунк та 2 циф ры «1600» за ме нить циф ра ми «1680»;
1.2. гла ву 3 при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР-ПЕСОК

Но мер
по зи ции На име но ва ние Тех ни че ская до -

ку мен та ция Еди ни ца из ме ре ния

Роз нич ная цена с на ло -
гом на до бав лен ную

стои мость в руб лях за
еди ни цу из ме ре ния

1 2 3 4 5

1 Са хар-пе сок ве со вой, упа ко ван ный в меш ки по 50 ки -
ло грам мов

ГОСТ 21-94 1 кг 2 590

2 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в по ли эти ле но вые и бу -
маж ные па ке ты по 1 ки ло грам му

ГОСТ 21-94 1 кг 2 840

3 Са хар-пе сок прес со ван ный, рас фа со ван ный в кар тон -
ные ко роб ки по 1 ки ло грам му

ГОСТ 21-94 1 кг 3 050

4 Са хар-пе сок прес со ван ный, рас фа со ван ный в кар тон -
ные ко роб ки по 0,5 ки ло грам ма

ГОСТ 21-94 0,5 кг 1 830

5 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в меш ки по ли про пи ле -
но вые по 25 ки ло грам мов

ГОСТ 21-94 ме шок 25 кг 65 490

6 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 10 грам мов ГОСТ 21-94 10 г 70
7 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 5 грам мов ГОСТ 21-94 5 г 60
8 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 10 грам мов

и упа ко ван ный в ко роб ки по 350 грам мов
ГОСТ 21-94 ко роб ка 350 г 2 910

9 Са хар-пе сок, рас фа со ван ный в па ке ты по 5 грам мов и
упа ко ван ный в ко роб ки по 600 грам мов

ГОСТ 21-94 ко роб ка 600 г 5 660».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим объ ек ты оп то -
вой, роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, про из ве сти по со стоя нию на 30 мар та
2010 г. пе ре оцен ку ос тат ков са ха ра-пес ка в со от вет ст вии с из ме не ния ми, пре ду смот рен ны ми
под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, с от не се ни ем раз ни цы от пе ре оцен ки
ос тат ков про дук ции со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 30 мар та 2010 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мар та 2010 г. № 4

8/22079
(26.03.2010)

8/22079О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 июля 2006 г. № 25

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ию ля 2006 г. № 25 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния
про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 114, 8/14721).

2. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра
ге не рал-май ор П.Н.Ти хо нов ский

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

А.М.Хар ко вец
10.03.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2010 г. № 15

8/22080
(26.03.2010)

8/22080Об ут вер жде нии По ло же ния о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в
Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах и ор га ни за -
ци ях, вхо дя щих в сис те му Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, об ла ст ных (Минском городском), районных (городских)
судах

На ос но ва нии ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да», пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, в ре -
дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2008 г. № 258
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в Ми ни стер ст ве
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах и ор га ни за ци ях, вхо дя щих в сис те му Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ных (Мин ском го род ском), рай он ных (го род ских) су дах.

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

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
30.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Фе дор цов
24.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
15.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
29.06.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
10.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
09.07.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
07.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
07.08.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
29.06.2009

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
03.03.2010 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда в Министерстве юстиции
Республики Беларусь, органах и организациях, входящих в
систему Министерства юстиции Республики Беларусь,
областных (Минском городском), районных (городских) судах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ор га нах и ор га ни за ци ях, вхо дя щих в сис те му Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
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Бе ла русь, об ла ст ных (Мин ском го род ском), рай он ных (го род ских) су дах (да лее – По ло же -
ние) ус та нав ли ва ет сис те му управ ле ния ох ра ной тру да, на прав лен ную на обес пе че ние здо ро -
вых и безо пас ных ус ло вий тру да ра бот ни ков.

2. На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на:
глав ные управ ле ния, управ ле ния, от де лы, сек то ры, Де пар та мент по ар хи вам и де ло про -

из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь с пра ва ми юри ди че ско го ли ца (да -
лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – струк тур ные под раз де ле ния Мин юс та);

глав ные управ ле ния юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры, Рес пуб ли кан -
ский тру до вой ар бит раж, ве дом ст вен ные но та ри аль ные ар хи вы, го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин юст), от де лы
за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и
ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах, До ма (Двор цы) гра ж дан ских об ря дов го род ских
ис пол ни тель ных ко ми те тов, об ла ст ные (Мин ский го род ской), рай он ные (го род ские) су ды
(да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – ор га ни за ции).

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны, зна че ния ко то рых оп ре де -
ле ны в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453).

4. Це лью сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да яв ля ет ся обес пе че ние здо ро вых и безо пас -
ных ус ло вий тру да, со хра не ние жиз ни и здо ро вья ра бот ни ков в про цес се тру до вой дея тель но -
сти, со блю де ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ох ра ны тру да.

5. Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да на прав ле на на ре ше ние сле дую щих за дач:
уст ра не ние (до ве де ние до до пус ти мых ве ли чин) опас ных и (или) вред ных про из вод ст вен -

ных фак то ров;
про фи лак ти ка ава рий и ин ци ден тов, пре ду пре ж де ние про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и

про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти.
6. Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да ос но вы ва ет ся на за ко но да тель ных и иных нор ма -

тив ных пра во вых ак тах, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, ре гу ли рую щих от но -
ше ния в сфе ре ох ра ны тру да.

ГЛАВА 2
РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

7. Об щее ру ко во дство дея тель но стью в об лас ти ох ра ны тру да в струк тур ных под раз де ле -
ни ях Мин юс та и ор га ни за ци ях воз ла га ет ся на Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Ми нистр).

За мес ти те ли Ми ни ст ра обес пе чи ва ют осу ще ст в ле ние дея тель но сти по улуч ше нию ус ло -
вий и ох ра ны тру да и осу ще ст в ля ют кон троль за ор га ни за ци ей ра бо ты по ох ра не тру да в под -
чи нен ных им струк тур ных под раз де ле ни ях Мин юс та.

8. Ру ко во дство ор га ни за ци ей ра бо ты по ох ра не тру да в ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ют их
ру ко во ди те ли с уче том норм на стоя ще го По ло же ния.

9. Ор га ни за ция ра бо ты по ох ра не тру да в струк тур ных под раз де ле ни ях Мин юс та и ор га -
ни за ций осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний.

10. Мин юст:
10.1. осу ще ст в ля ет:
10.1.1. го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да в сис те ме Мин юс та;
10.1.2. раз ра бот ку и при ня тие в пре де лах сво ей ком пе тен ции нор ма тив ных пра во вых ак -

тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, раз ра бот ку и реа ли за цию це ле вой про грам мы
улуч ше ния ус ло вий и ох ра ны тру да в сис те ме Мин юс та;

10.1.3. го су дар ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в под чи -
нен ных ор га ни за ци ях;

10.1.4. ана лиз ре зуль та тов ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции
са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, при чин про из вод ст вен но го
трав ма тиз ма и про фес сио наль ной за бо ле вае мо сти в под чи нен ных ор га ни за ци ях, раз ра бот ку
и реа ли за цию мер по их про фи лак ти ке;

10.1.5. иные пол но мо чия в об лас ти ох ра ны тру да, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;
10.2. рас смат ри ва ет во про сы со стоя ния ох ра ны тру да в струк тур ных под раз де ле ни ях

Мин юс та и ор га ни за ци ях, про во дит со ве ща ния, се ми на ры по во про сам ох ра ны тру да. При
не об хо ди мо сти вно сит пред ло же ния о рас смот ре нии во про сов ох ра ны тру да на за се да ние
кол ле гии Мин юс та;

10.3. ор га ни зу ет:
10.3.1. обу че ние, по вы ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру -

да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов струк тур ных под раз де ле ний Мин юс та, ор га ни за ций;
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10.3.2. кон троль за раз ра бот кой ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да и
их вы пол не ни ем, со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да в сис те ме Мин юс та;

10.3.3. вы пол не ние ор га ни за ция ми ре ше ний, рас по ря же ний вы ше стоя щих ор га нов и
Мин юс та по во про сам ох ра ны тру да, а так же пред пи са ний спе ци аль но упол но мо чен ных ор -
га нов над зо ра и кон тро ля;

10.4. рас смат ри ва ет пред ло же ния о по ощ ре нии ру ко во ди те лей и спе циа ли стов струк тур -
ных под раз де ле ний Мин юс та и ор га ни за ций за со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да, а
так же при вле че нии к от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей и спе циа ли стов на всех уров нях, до -
пус тив ших на ру ше ния тре бо ва ний по ох ра не тру да, не со блю де ние за ко но да тель ст ва по во -
про сам ох ра ны тру да.

11. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций осу ще ст в ля ют ру ко во дство и кон троль за дея тель но стью
по ох ра не тру да, вклю чая:

11.1. ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство ра бо той по обес пе че нию ох ра ны тру да;
11.2. ор га ни за цию кон тро ля со блю де ния тре бо ва ний пра вил по ох ра не тру да;
11.3. раз ра бот ку и реа ли за цию ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию про из вод ст вен но го

трав ма тиз ма, про фес сио наль ных за бо ле ва ний;
11.4. рас смот ре ние во про сов со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, за яв ле ний и жа лоб ра -

бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да и при ня тие по ним со от вет ст вую щих мер;
11.5. ор га ни за цию обу че ния и про вер ку зна ний ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и чле нов

ко мис сий для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да;
11.6. обес пе че ние про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за -

ции са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да;
11.7. кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний элек тро- и по жар ной безо пас но сти.
12. От вет ст вен ность за со стоя ние ус ло вий и ох ра ны тру да, без ава рий ную экс плуа та цию

зда ний, со ору же ний, обо ру до ва ния, ко ор ди на цию и кон троль за ор га ни за ци ей ра бо ты по соз -
да нию безо пас ных и здо ро вых ус ло вий тру да, пре ду пре ж де ние не сча ст ных слу ча ев на про из -
вод ст ве, про фес сио наль ных за бо ле ва ний и по жа ров воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей.

13. Обя зан но сти и пол но мо чия по ох ра не тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов струк тур ных 
под раз де ле ний Мин юс та и ор га ни за ций оп ре де ля ют ся их долж но ст ны ми ин ст рук ция ми.

14. В Мин юс те, Де пар та мен те по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Мин юс та (да лее – Де пар та -
мент по ар хи вам и де ло про из вод ст ву), ор га ни за ци ях соз да ют ся ко мис сии для про вер ки зна -
ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 210 «О ко мис си ях для про вер ки 
зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 56, 8/20455).

ГЛАВА 3
ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

15. Пла ни ро ва ние и раз ра бот ка ме ро прия тий по ох ра не тру да осу ще ст в ля ют ся на ос но ва -
нии По ло же ния о пла ни ро ва нии и раз ра бот ке ме ро прия тий по ох ра не тру да, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 136 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 113, 8/4357), и с уче том 
ос нов ных на прав ле ний пла ни ро ва ния и раз ра бот ки ме ро прия тий по ох ра не тру да, оп ре де -
лен ных на стоя щим По ло же ни ем.

16. Для обес пе че ния ох ра ны тру да в Мин юс те и ор га ни за ци ях ру ко во ди те ли обя за ны
пла ни ро вать и вы де лять в не об хо ди мых объ е мах фи нан со вые сред ст ва, обо ру до ва ние и ма те -
риа лы для осу ще ст в ле ния пре ду смот рен ных кол лек тив ны ми до го во ра ми и со гла ше ния ми
ме ро прия тий по про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний, улуч ше нию ус ло вий тру да, са ни тар но-бы то во го обес пе че ния, ме ди цин ско го и ле чеб -
но-про фи лак ти че ско го об слу жи ва ния ра бот ни ков.

17. Тех ни че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские, ор га ни за ци он ные и дру гие ме ро прия тия по
ох ра не тру да, на прав лен ные на обес пе че ние тре бо ва ний безо пас но сти и ги гие ны тру да, при -
ве де ние са ни тар но-бы то во го обес пе че ния ра бот ни ков до ус та нов лен ных норм, осу ще ст в ляе -
мые в пла но вом по ряд ке, вклю ча ют ся в план ме ро прия тий по ох ра не тру да (да лее – план), ко -
то рый раз ра ба ты ва ет ся, ут вер жда ет ся и со гла со вы ва ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
пла ни ро ва нии и раз ра бот ке ме ро прия тий по ох ра не тру да.

18. План оформ ля ет ся в ка че ст ве при ло же ния к кол лек тив но му до го во ру. При от сут ст -
вии кол лек тив но го до го во ра на зва ный план ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

19. Ме ро прия тия по ох ра не тру да пре ду смат ри ва ют ре ше ние сле дую щих ос нов ных за дач:
19.1. уст ра не ние (сни же ние) про фес сио наль ных рис ков и опас но стей, улуч ше ние ох ра ны 

и ус ло вий тру да;
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19.2. раз ра бот ка и усо вер шен ст во ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны тру да;

19.3. обес пе че ние ра бот ни ков са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми до ус та нов лен ных
норм, ос на ще ние их не об хо ди мым обо ру до ва ни ем;

19.4. под го тов ка (обу че ние), пе ре под го тов ка, ста жи ров ка, ин ст рук таж и про вер ка зна -
ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да;

19.5. вне дре ние пе ре до во го опы та и на уч ных раз ра бо ток;
19.6. обес пе че ние на гляд ной аги та ци ей по во про сам ох ра ны тру да.
20. Ос нов ны ми на прав ле ния ми пла ни ро ва ния и раз ра бот ки ме ро прия тий по ох ра не тру -

да яв ля ют ся:
20.1. при ве де ние в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов зда ний, со ору же ний, тер ри то рии, ра бо чих мест, обо ру до -
ва ния, обес пе че ние взры во по жар ной безо пас но сти объ ек тов, а так же вы пол не ние дру гих ме -
ро прия тий, на прав лен ных на уст ра не ние (сни же ние) про фес сио наль ных рис ков, улуч ше ние
ох ра ны и ус ло вий тру да;

20.2. при ве де ние в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов са ни тар но-бы то во го обес пе че ния ра бот ни ков;

20.3. про ве де ние ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, пас пор ти за ции са ни тар -
но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны тру да, сер ти фи ка ции объ ек тов на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;

20.4. нор ма тив ное, ин фор ма ци он ное и тех ни че ское обес пе че ние, ор га ни за ция в ус та нов -
лен ном по ряд ке обу че ния, ин ст рук та жа и про вер ки зна ний ра бот ни ков, про па ган да зна ний и 
пе ре до во го опы та по ох ра не тру да;

20.5. ана лиз об стоя тельств и при чин не сча ст ных слу ча ев.

ГЛАВА 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

21. Це лью кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да яв ля ет ся соз да ние здо -
ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да ра бот ни ков, пре ду пре ж де ние не сча ст ных слу ча ев и про -
фес сио наль ных за бо ле ва ний.

22. Ос нов ны ми за да ча ми кон тро ля яв ля ют ся:
22.1. вы яв ле ние и пре ду пре ж де ние на ру ше ний тре бо ва ний по ох ра не тру да;
22.2. оцен ка со стоя ния ус ло вий тру да ра бот ни ков, обо ру до ва ния, при спо соб ле ний, ин ст -

ру мен та, ма те риа лов, эф фек тив но сти при ме не ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот -
ни ка ми;

22.3. вы пол не ние ра бот ни ка ми долж но ст ных обя зан но стей по ох ра не тру да и тре бо ва ний 
нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да;

22.4. при ня тие мер по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков;
22.5. до ве де ние до ка ж до го ра бот ни ка ин фор ма ции о со стоя нии ох ра ны и ус ло вий тру да

на ра бо чем мес те, а так же о при ни мае мых ме рах по их улуч ше нию.
23. Ос нов ны ми ви да ми кон тро ля яв ля ют ся:
23.1. кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, осу ще ст в ляе мый ру ко -

во ди те ля ми и спе циа ли ста ми Мин юс та и ор га ни за ций в со от вет ст вии с их долж но ст ны ми
обя зан но стя ми;

23.2. пе рио ди че ский кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, осу ще -
ст в ляе мый ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний Мин юс та и ор га ни за ций с уча сти ем 
об ще ст вен ных ин спек то ров проф сою зов по ох ра не тру да (упол но мо чен ных лиц по ох ра -
не тру да ра бот ни ков);

23.3. об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да, осу ще -
ст в ляе мый проф сою за ми в со от вет ст вии с По ряд ком осу ще ст в ле ния проф сою за ми об ще ст -
вен но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и об ох ра -
не тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок -
тяб ря 2000 г. № 1630 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 103, 5/4377), и Ин ст рук ци ей о по ряд ке осу ще ст в ле ния об ще ст вен но го кон тро ля за со блю -
де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да упол но мо чен ны ми ли ца ми по ох ра не тру да ра бот -
ни ков ор га ни за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 179 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 57, 8/20237).

24. Пол но мо чия и от вет ст вен ность ру ко во ди те лей и спе циа ли стов Мин юс та и ор га ни за -
ций по осу ще ст в ле нию кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да оп ре де ля -
ют ся их долж но ст ны ми ин ст рук ция ми.
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25. При раз ра бот ке долж но ст ных ин ст рук ций обя зан но сти по осу ще ст в ле нию кон тро ля за
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да рас пре де ля ют ся ме ж ду ру ко во ди те ля ми и спе -
циа ли ста ми с уче том их тру до вых функ ций, ро ли и мес та в сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да.

26. В Мин юс те, ор га ни за ци ях с уче том ха рак те ра их дея тель но сти на ос но ве Ти по вой ин -
ст рук ции о про ве де нии кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни -
за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2003 г. № 159 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 7, 8/10400), раз ра ба ты ва ют ся ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты,
рег ла мен ти рую щие про ве де ние кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да.

27. При ка зом Ми ни ст ра, ру ко во ди те ля ор га ни за ции ус та нав ли ва ет ся день ох ра ны тру -
да, ко то рый про во дит ся еже ме сяч но или еже квар таль но.

28. В про грам му дня ох ра ны тру да вклю ча ет ся по ми мо ме ро прия тий по про вер ке со стоя -
ния ус ло вий и ох ра ны тру да про ве де ние об щих со б ра ний (со ве ща ний), на ко то рых:

28.1. ана ли зи ру ет ся со стоя ние ох ра ны тру да (по ка за те ли безо пас но сти тру да), ход вы -
пол не ния ме ро прия тий по ох ра не тру да, ре зуль та ты про ве рок спе ци аль но упол но мо чен ных
ор га нов над зо ра и кон тро ля;

28.2. за слу ши ва ют ся ру ко во ди те ли, до пус тив шие сни же ние по ка за те лей безо пас но сти
тру да;

28.3. рас смат ри ва ют ся имев шие ме сто слу чаи на ру ше ния тре бо ва ний по ох ра не тру да и
по жар ной безо пас но сти;

28.4. изу ча ет ся пе ре до вой опыт ра бо ты по ох ра не тру да;
28.5. до све де ния ра бот ни ков до во дят ся со дер жа ние при ка зов и рас по ря же ний по во про -

сам ох ра ны тру да, об стоя тель ст ва и при чи ны не сча ст ных слу ча ев, ава рий, про из вод ст вен -
ных не по ла док;

28.6. раз би ра ют ся вы яв лен ные на ру ше ния, об су ж да ют ся пред ло же ния ра бот ни ков, на -
ме ча ют ся ме ры по улуч ше нию ус ло вий тру да, по вы ше нию безо пас но сти тру да.

29. Ито ги про ве де ния дня ох ра ны тру да оформ ля ют ся про то ко лом со глас но при ло же нию
к на стоя ще му По ло же нию, в ко то ром ос ве ща ет ся со стоя ние ох ра ны тру да в Мин юс те, ор га -
ни за ци ях и от ра жа ют ся пред ло же ния по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да ра бо таю щих.

ГЛАВА 5
СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

30. В Мин юс те, ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ет ся мо раль ное и ма те ри аль ное сти му ли ро ва -
ние ра бот ни ков за со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да и тру до вой дис ци п ли ны по ито гам
ра бо ты за со от вет ст вую щий пе ри од (ме сяц, квар тал, год).

31. В Мин юс те, ор га ни за ци ях раз ра ба ты ва ют ся по ло же ния о сти му ли ро ва нии ра бот ни -
ков за со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да и тру до вой дис ци п ли ны.

32. Сти му ли ро ва ние ра бот ни ков Мин юс та, ор га ни за ций за со блю де ние тре бо ва ний по ох -
ра не тру да и тру до вой дис ци п ли ны мо жет осу ще ст в лять ся в ви де:

объ яв ле ния бла го дар но сти;
пре ми ро ва ния;
на гра ж де ния По чет ной гра мо той.
33. По ка за те ли, ус ло вия пре ми ро ва ния и раз ме ры пре мий ра бот ни ков оп ре де ля ют ся по -

ло же ния ми о пре ми ро ва нии, ут вер жден ны ми Ми ни ст ром, ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций,
или кол лек тив ны ми до го во ра ми. Кон крет ные раз ме ры пре мий ра бот ни ков оп ре де ля ют ся в
со от вет ст вии с их лич ным вкла дом в ре зуль та ты ра бо ты по обес пе че нию ох ра ны тру да и тру -
до вой дис ци п ли ны.

34. За не со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да ра бот ни ки не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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При ло же ние
к Положению о системе управления
охраной труда в Министерстве
юстиции Республики Беларусь,
органах и организациях, входящих
в систему Министерства юстиции
Республики Беларусь, областных
(Минском городском), районных
(городских) судах

ПРОТОКОЛ
проведения дня охраны труда

____________________________________________________
(на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния, ор га ни за ции)

«__» _______________ 20__ г.
Кто про во дил ________________________________________________________________
При сут ст во ва ло ______________________________________________________________
Во про сы для об су ж де ния (вы яв лен ные на ру ше ния норм ох ра ны тру да, пе ре до вой опыт)___

___________________________________________________________________________
Вы пол не ние ре ше ний пре ды ду ще го дня ох ра ны тру да_______________________________

___________________________________________________________________________
Пред ло же ния при сут ст вую щих _________________________________________________

___________________________________________________________________________
Во про сы для ре ше ния, по ру че ния на всех уров нях управ ле ния________________________

Ру ко во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния, ор га ни за ции _______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 19

8/22081
(26.03.2010)

8/22081О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июля 2009 г. № 101

На ос но ва нии под пунк тов 1.2.4, 1.3, 1.4, 1.6.1, 1.6.5, 1.8, 1.10 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и кон тро ля внеш не тор -
го вых опе ра ций» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ию ля 2009 г. № 101 «О про ве де нии внеш не тор го вых опе ра ций» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 188, 8/21279) до пол нить аб за цем
вось мым сле дую ще го со дер жа ния:

«при реа ли за ции фи зи че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми – ре зи ден та ми, не ре зи ден там то ва ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, рас че -
ты по ко то рым осу ще ст в ля ют ся ука зан ны ми фи зи че ски ми ли ца ми на лич ны ми де неж ны ми
сред ст ва ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель
Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Ко бя ков
19.02.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
19.02.2010
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