
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ав гу ста 2011 г. № 350

8/24056
(25.08.2011)

8/24056О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сентября 2006 г.
№ 129

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 452
«Об обя за тель ной про да же ино стран ной ва лю ты», час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и во ис пол не ние пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ию ля 2011 г. № 326 «О не ко то рых во про сах обя за тель ной про да жи ино стран ной ва -
лю ты» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сен тяб ря 2006 г. № 129 «О по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за тель ной про да жи ино стран ной ва -
лю ты на внут рен нем ва лют ном рын ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 152, 8/15050; 2007 г., № 82, 8/16051; 2008 г., № 174, 8/19130; 2009 г.,
№ 183, 8/21244) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. при ло же ние до пол нить пунк та ми 13–22 сле дую ще го со дер жа ния:
«13. Фо ринт
14. Но вый из ра иль ский ше кель
15. Но во зе ланд ский дол лар
16. Зло тый
17. Ту рец кая лира
18. Чеш ская кро на
19. Ли тов ский лит
20. Лат вий ский лат
21. Тен ге
22. Ки тай ский юань»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты
на внут рен нем ва лют ном рын ке, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в час ти пер вой пунк та 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за тель -
ной про да жи ино стран ной ва лю ты на внут рен нем ва лют ном рын ке (да лее – Ин ст рук ция)» за -
ме нить сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция»;

1.2.2. в час ти треть ей пунк та 18 сло ва «по сту п ле ния на счет бан ка бе ло рус ских руб лей от
реа ли за ции ино стран ной ва лю ты на бир же» за ме нить сло ва ми «про ве де ния тор гов»;

1.2.3. в пунк те 24:
под пункт 24.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24.5. по вы руч ке в ино стран ной ва лю те, пе ре чис ляе мой в те че ние 7 ра бо чих дней со дня

по сту п ле ния на счет бан ку ли бо не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции (фак то ру)
на ос но ва нии до го во ра фи нан си ро ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния (фак то рин га);»;

под пункт 24.52 ис клю чить;
1.2.4. аб за цы тре тьи час тей пер вой и вто рой пунк та 27 до пол нить сло ва ми «при не осу ще -

ст в ле нии обя за тель ной про да жи в со от вет ст вии с под пунк том 24.4 пунк та 24 на стоя щей Ин -
ст рук ции»;

1.2.5. до пол нить пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Ес ли ино стран ная ва лю та, на прав лен ная юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным 

пред при ни ма те лем на со от вет ст вую щую цель в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 26 и 27
на стоя щей Ин ст рук ции, бы ла воз вра ще на на его счет, то она долж на быть про да на в счет обя -
за тель ной про да жи в ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ке в те че ние 7 ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния на счет, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью вто рой
на стоя ще го пунк та.

Ес ли ино стран ная ва лю та, на прав лен ная на це ли, пре ду смот рен ные под пунк та -
ми 24.1–24.3 пунк та 24 на стоя щей Ин ст рук ции, бы ла воз вра ще на на счет юри ди че ско го ли ца
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в те че ние 30 дней со дня по сту п ле ния на счет, то до ис -
те че ния ука зан но го сро ка она мо жет быть по втор но на прав ле на на на зван ные це ли.».

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 Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Ру мас
24.08.2011

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

А.С.Якоб сон
23.08.2011

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 97, 8/24056
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 204

8/24057
(25.08.2011)

8/24057О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 августа 2007 г. № 44

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
2001 г. № 1554, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ав гу ста 2007 г. № 44 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за се ле ния обу чаю -
щих ся в об ще жи тия уч ре ж де ний об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 8/17719).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Шо рец
28.07.2011

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
22.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
28.07.2011

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

В.А.Двор ник
25.07.2011

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

С.Б.Ша пи ро
22.07.2011

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

Б.В.Ба ту ра
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
25.07.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
23.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ав гу ста 2011 г. № 133

8/24058
(25.08.2011)

8/24058О 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 4 апреля 2011 г. № 52

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния 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:

Вне сти в пункт 5 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ап ре ля 2011 г. № 52 «О пре дель ных мак си маль ных от пу ск ных це нах на га зы сжи жен -
ные» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 42, 8/23528;
№ 86, 8/23956) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 5.1 циф ры «2 935 220» за ме нить циф ра ми «3 228 740»;
в под пунк те 5.2 циф ры «2 925 780» за ме нить циф ра ми «3 218 360».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ав гу ста 2011 г. № 134

8/24059
(25.08.2011)

8/24059Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен ный газ
при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных станциях

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния 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:

1. Ус та но вить пре дель ные роз нич ные це ны на сжи жен ный газ для за прав ки ав то мо биль -
но го транс пор та при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях в раз ме рах:

ми ни маль ная – 2600 руб лей за литр;
мак си маль ная – 2800 руб лей за литр.
Уро вень роз нич ной це ны оп ре де ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -

при ни ма те ля ми с уче том конъ юнк ту ры рын ка.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 25 ию ля 2011 г. № 113 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на сжи жен -
ный газ при реа ли за ции на ав то мо биль ных га зо за пра воч ных стан ци ях» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 86, 8/23954).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ав гу ста 2011 г. № 50

8/24060
(25.08.2011)

8/24060О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Республики
Беларусь

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 21 сен тяб ря 2004 г. № 69 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Го су дар ст вен ной про до воль -
ст вен ной ин спек ции по ка че ст ву и стан дар ти за ции Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 160, 8/11545);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 мая 2005 г. № 30 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы
про ек тов тех ни че ских ус ло вий на про до воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты, ут вер -
ждае мых ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми при раз ра бот ке и по ста -
нов ке пи ще вой про дук ции на про из вод ст во» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 89, 8/12657);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ян ва ря 2007 г. № 3 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2004 г. № 69» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 53, 8/15767).

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.И.Ру сый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ав гу ста 2011 г. № 192/283/79/84/232

8/24061
(25.08.2011)

8/24061О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке взаи мо дей ст вия го -
су дар ст вен ных ор га нов, от вет ст вен ных за вы пол не ние тре бо ва ний
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2011 г. № 6 «О вне се -
нии из ме не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2002 г. № 7 и от 24 но -
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яб ря 2006 г. № 18 и при зна нии ут ра тив шим си лу Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 ию ля 2008 г. № 15» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов, от вет ст -
вен ных за вы пол не ние тре бо ва ний Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря
2006 г. № 18, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2008 г. № 43/210/112/121/57 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 199, 8/19249; 2009 г.,
№ 198, 8/21306; 2010 г., № 185, 8/22610), сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 3.2 пунк та 3 сло ва «дет ским ин тер нат ным уч ре ж де ни ям, дет ским де рев ням
(го род кам), го су дар ст вен ным спе циа ли зи ро ван ным уч ре ж де ни ям для не со вер шен но лет них, 
ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям, обес -
пе чи ваю щим по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го
об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «до мам ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ским уч ре ж де ни ям,
шко лам-ин тер на там для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо -
га тель ным шко лам-ин тер на там, спе ци аль ным об ще об ра зо ва тель ным шко лам-ин тер на там,
спе ци аль ным учеб но-вос пи та тель ным уч ре ж де ни ям, спе ци аль ным ле чеб но-вос пи та тель -
ным уч ре ж де ни ям и иным уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим ус ло вия для про жи ва ния (со дер -
жа ния) де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии (да лее – ин тер нат ные уч ре ж де -
ния), уч ре ж де ни ям про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра -
зо ва ния»;

в под пунк те 4.1 пунк та 4 и под пунк те 5.11 пунк та 5 сло во «по ме ще нии» за ме нить сло вом
«на прав ле нии»;

в пунк те 6:
в под пунк те 6.1 сло ва «пре бы ва ния (ос во бо ж де ния) обя зан но го ли ца из ЛТП или» за ме -

нить сло ва ми «на хо ж де ния обя зан но го ли ца в ЛТП или ос во бо ж де ния из»;
под пункт 6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.2. обес пе чи ва ют со про во ж де ние обя зан ных лиц, пре кра тив ших на хо ж де ние в ЛТП

или ос во бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды и под ле жа щих тру до уст рой ст ву, к мес ту жи -
тель ст ва.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

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

А.Н.Ку ле шов

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

П.П.Груш ник

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

В.И.Жар ко

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ав гу ста 2011 г. № 137

8/24062
(25.08.2011)

8/24062О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 апреля 2011 г. № 65*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на
ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пункт 17 Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния от пу ск ных цен на со -
ци аль но зна чи мые то ва ры, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2011 г. № 65 «О це нах на со ци аль но зна чи мые то ва ры и при -

-65-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 97, 8/24061–8/24062

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 26 ав гу ста 2011 г.



зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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, 2011 г., № 59,
8/23653), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«17. При фор ми ро ва нии от пу ск ных цен на мяс ные по лу фаб ри ка ты, реа ли зуе мые на рын -
ках и яр мар ках сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, фер мер ски ми (кре сть ян ски ми) хо -
зяй ст ва ми, мя со пе ре ра ба ты ваю щи ми ор га ни за ция ми, за ни маю щи ми ся про из вод ст вом ско -
та и (или) мя са, и ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра ции, пре дель ные мак си маль ные
от пу ск ные це ны на мя со (го вя ди ну, сви ни ну), ус та нов лен ные под пунк том 1.3 пунк та 1 по ста -
нов ле ния, ут вер див ше го на стоя щую Ин ст рук цию, не при ме ня ют ся.».

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 Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 52/42

8/24063
(25.08.2011)

8/24063Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по оформ ле нию и вы да че экс порт но го
сер ти фи ка та на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию (для ди ко рас ту -
щих гри бов и ягод)

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по стан -
дар ти за 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 ию ля 2006 г. № 981 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям», и во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 ию ня 2011 г. № 811 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 1999 г. № 681» Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по оформ ле нию и вы да че экс порт но го сер ти фи -
ка та на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию (для ди ко рас ту щих гри бов и ягод).

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та по про бле мам по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 1999 г.
№ 133/1 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных ак тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 66, 8/557);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 1999 г. № 22 «О рас ши ре нии но менк ла ту ры про дук -
ции, под ле жа щей обя за тель ной сер ти фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 87, 8/1257).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Кар пиц кий

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

А.Ф.Шпи лев ский
27.07.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
и Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
27.07.2011 № 52/42

ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению и выдаче экспортного сертификата на
сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих
грибов и ягод)

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док оформ ле ния и вы да чи го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ак кре ди то ван ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке (да лее – ком пе тент ный ор ган), по пе -
реч ню со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции экс порт но го сер ти фи ка та на сель -
ско хо зяй ст вен ную про дук цию (для ди ко рас ту щих гри бов и ягод) (да лее, ес ли не ус та нов ле но
иное, – экс порт ный сер ти фи кат) на то ва ры, экс порт ко то рых в стра ны – уча ст ни цы Ев ро пей -
ско го сою за осу ще ст в ля ет ся толь ко при на ли чии экс порт но го сер ти фи ка та.

2. Тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции обя за тель ны для со блю де ния все ми юри ди че ски -
ми ли ца ми не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти, ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, экс пор ти рую щи ми из Рес пуб ли ки Бе ла русь в стра ны – уча ст -
ни цы Ев ро пей ско го сою за (да лее – экс пор тер) то ва ры, ука зан ные в при ло же нии к по ста нов -
ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 1999 г. № 681 «О до пол ни тель ных
ме рах по ра диа ци он но му кон тро лю экс порт ной про дук ции» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 40, 5/795).

3. Вы да ча экс порт но го сер ти фи ка та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 12 пе реч ня 
ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти -
за ции и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 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 но яб ря 2007 г. № 1648 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г., № 122, 5/29771), на ос но ва нии за яв -
ле ния о вы да че экс порт но го сер ти фи ка та на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию по фор ме со -
глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

4. Экс порт ный сер ти фи кат оформ ля ет ся по фор ме, ус та нов лен ной Рег ла мен том Ко мис -
сии (ЕС) № 1635/2006 от 6 но яб ря 2006 г., ко то рая при ве де на в при ло же нии 3 к на стоя щей
Ин ст рук ции.

5. Экс порт ный сер ти фи кат со сто ит из сле дую щих раз де лов: «За яв ле ние экс пор те ра»,
«Сви де тель ст во ла бо ра то рии», «Сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на»:

5.1. раз дел «За яв ле ние экс пор те ра» за пол ня ет ся на ос но ве ин фор ма ции, пред став лен ной
экс пор те ром, в ко то ром ука зы вают ся:

в пунк те 1 – све де ния об экс пор те ре (на име но ва ние, пол ный юри ди че ский ад рес, стра на);
в пунк те 2 – све де ния о гру зо по лу ча те ле (на зва ние, пол ный ад рес, стра на);
в пунк те 3 – све де ния по иден ти фи ка ции транс порт но го сред ст ва (вид, мар ка);
в пунк те 4 – на име но ва ние про дук ции;
в пунк те 5 – стра на про ис хо ж де ния;
в пунк те 6 – стра на на зна че ния;
в пунк те 7 – но мер сче та-фак ту ры;
в пунк те 8 – ко ли че ст во и вид упа ко вок;
в пунк те 9 – мар ки ро воч ные зна ки и но ме ра пар тий;
в пунк те 10 – мас са брут то (кг);
в пунк те 11 – мас са нет то (кг);
в пунк те 12 ука зы вают ся да та, ме сто, фа ми лия экс пор те ра (пе чат ны ми бу к ва ми). Под -

пись экс пор те ра ста вит ся при по лу че нии экс порт но го сер ти фи ка та;
5.2. в раз де ле «Сви де тель ст во ла бо ра то рии» ука зы ва ет ся сле дую щая ин фор ма ция:
в пунк те 13 – све де ния о ко ли че ст ве про ана ли зи ро ван ных струк тур ным под раз де ле ни ем

ком пе тент но го ор га на (да лее – ис пы та тель ная ла бо ра то рия) проб, ото бран ных в ка че ст ве ре -
пре зен та тив ных об раз цов про дук ции;

в пунк те 14 – све де ния о за ре ги ст ри ро ван ных уров нях ра дио ак тив но сти ка ж дой про бы,
но мер пар тии ка ж дой про бы, но мер про то ко ла и да та про ве де ния из ме ре ний (ис пы та ний);

в пунк те 15 – све де ния об ис пы та тель ной ла бо ра то рии (на име но ва ние, юри ди че ский ад -
рес, стра на);
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в пунк те 16 – на име но ва ние и ад рес ор га на по ак кре ди та ции, вы да вав ше го ат те стат ак кре -
ди та ции;

в пунк те 17 ука зы вают ся да та за пол не ния и фа ми лия ру ко во ди те ля ис пы та тель ной ла бо -
ра то рии (пе чат ны ми бу к ва ми).

Раз дел «Сви де тель ст во ла бо ра то рии» за ве ря ет ся под пи сью ру ко во ди те ля ис пы та тель ной
ла бо ра то рии и пе ча тью;

5.3. в раз де ле «Сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на» ука зы вают ся ме сто, да та за пол не -
ния и фа ми лия ру ко во ди те ля ком пе тент но го ор га на (за глав ны ми бу к ва ми).

Сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на за ве ря ет ся под пи сью ру ко во ди те ля, пе ча тью и за -
щи ща ет ся спе ци аль ной мар кой.

6. Оформ ле ние экс порт но го сер ти фи ка та про во дит ся на пар тию то ва ра, мас са ко то рой
рав на или пре вы ша ет 10 кг.

7. Экс порт ный сер ти фи кат оформ ля ет ся на бе лой бу ма ге на анг лий ском язы ке. Цвет под -
пи сей и пе ча тей дол жен быть от ли чен от цве та тек ста.

За пол не ние экс порт но го сер ти фи ка та ру ко пис ным спо со бом и вне се ние ис прав ле ний
не до пус ка ет ся.

8. Ка ж до му экс порт но му сер ти фи ка ту при сваи ва ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер
ВY/112 ХХХХ.ХХХХ, где ВY/112 – код Рес пуб ли ки Бе ла русь, ХХХХ – че ты ре по след ние
циф ры но ме ра ат те ста та ак кре ди та ции ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ХХХХ – по ряд ко вый
но мер ре ги ст ра ции экс порт но го сер ти фи ка та в жур на ле ре ги ст ра ции.

9. Экс порт ный сер ти фи кат оформ ля ет ся на пар тию од но го ви да про дук ции в че ты рех
иден тич ных эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся в ис пы та тель ной ла бо ра то рии, а три
дру гих пе ре да ют ся экс пор те ру.

10. Хра не ние до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для вы да чи экс порт но го сер ти фи ка -
та, осу ще ст в ля ет ся ком пе тент ным ор га ном.

При ло же ние 1
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных организаций, подчиненных Государственному
комитету по стандартизации Республики Беларусь,
аккредитованных в установленном порядке

На име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ком пе тент но го ор га на
Но мер ат те ста та ак кре ди -

та ции ис пы та тель ной ла бо -
ра то рии, дата вы да чи

Ме сто на хо ж де ние

1 2 3

1. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет ро ло гии»

BY/112 02.1.0.0074
от 14.07.1995

Ста ро ви лен ский тракт, 93,
220053, г. Минск

2. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский 
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1232
от 01.02.1997

ул. Ло па ти на, 20, 222120, 
г. Бо ри сов, Мин ская об ласть

3. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч -
нен ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции»

BY/112 02.1.0.0073
от 14.07.1995

ул. Ле бе дев ская, 12а, 222310,
г. Мо ло деч но, Мин ская об ласть

4. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Слуц кий
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.0259
от 17.02.1992

ул. Мо ло деж ная, 6, 223610,
г. Слуцк, Мин ская об ласть

5. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский 
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1233
от 10.04.1997

просп. Кос мо нав тов, 56,
230003, г. Грод но

6. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Лид ский
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.0039
от 25.11.1994

ул. 8 Мар та, 14, 231300,
г. Лида, Грод нен ская об ласть 

7. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1226
от 14.08.1996

ул. Б.Хмель ниц ко го, 20,
210015, г. Ви тебск

8. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «По лоц кий
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.0078
от 08.01.1996

про езд За во дской, 32, 211440,
г. Но во по лоцк, 

Ви теб ская об ласть
9. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1221
от 17.01.1996

ул. Бе лин ско го, 33, 212011,
г. Мо ги лев

10. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Боб руй -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.0011
от 12.04.1994

ул. Пуш ки на, 204а, 213809,
г. Боб руйск, 

Мо ги лев ская об ласть
11. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.0041
от 28.12.1994

ул. Ле пе шин ско го, 1, 246015,
г. Го мель

12. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ка лин ко -
вич ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции»

BY/112 02.1.0.0061
от 12.05.1995

ул. 50 лет Ок тяб ря, 50, 247710,
г. Ка лин ко ви чи, Го мель ская

об ласть
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На име но ва ние ис пы та тель ной ла бо ра то рии, ком пе тент но го ор га на
Но мер ат те ста та ак кре ди -

та ции ис пы та тель ной ла бо -
ра то рии, дата вы да чи

Ме сто на хо ж де ние

1 2 3

13. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1230
от 05.12.1996

ул. Ки же ва то ва, 10/1, 224001,
г. Брест

14. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но -
вич ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции»

BY/112 02.1.0.0006
от 01.02.1994

ул. Чер ны шев ско го, 61/1,
225320, г. Ба ра но ви чи, 

Бре ст ская область
15. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пин ский
центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»

BY/112 02.1.0.1223
от 19.02.1996

ул. С.Бер ко ви ча, 10, 225710,
г. Пинск, Бре ст ская об ласть

При ло же ние 2
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

Фор ма
______________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица ____________________________________________
Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля______________

___________________________________________________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты ________________________________________________________
Учет ный но мер на ло го пла тель щи ка _________ тел. _____________ факс ______________
В лице ______________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Про сим вы дать экс порт ный сер ти фи кат на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию на пар тию
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние про дук ции, код ТН ВЭД ТС*)

из го тов лен ную _______________________________________________________________
(на име но ва ние пред при ятия-из го то ви те ля)

Дата из го тов ле ния про дук ции __________________________________________________
(ме сяц, год)

По лу ча тель про дук ции ________________________________________________________
(на име но ва ние, пол ный юри ди че ский ад рес, стра на)

Вид, мар ка транс порт но го сред ст ва ______________________________________________
Стра на про ис хо ж де ния про дук ции ______________________________________________
Стра на назна че ния ___________________________________________________________
Счет-фак ту ра (ин войс) № __________________ от «__» _______________ ____ г.
Вид транс порт ной упа ков ки ____________________________________________________
Ко ли че ст во еди ниц транс порт ной упа ков ки _______________________________________
Мар ки ров ки и но ме ра пар тий ___________________________________________________
Мас са брут то (кг) ___________
Мас са нет то (кг) ____________

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица _______________ ______________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

М.П.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель _____________ ______________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

М.П.

«__» ____________ ____ г.

* Еди ная То вар ная но менк ла ту ра внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за.
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При ло же ние 3
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

Фор ма*

EXPORT CERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(ONE CERTIFICATE PER SPECIES)

This certificate must be lodged in triplicate with the entry for the free circulation 
and be kept by the customs

Statement by the exporter

1. Exporter (name, full address, country) 5. Country of origin 6. Country of destination

2. Consignee (name, full address, country) 7. Invoice No(s)

3. Identity of means of transport 8. Number and kind of packages 9. Marks and batch numbers

4. Description of products 10. Gross mass (kg) 11. Net mass (kg)

12. I, the undersigned, responsible for these exports, certify the above information: 

Date: Place: Name (in block letters): 

Signature1: 

1 Signatures and stamps must be in a different color to that of the text.

Certification by the laboratory

13. Number of analysed samples from the above
products representatively taken by a person authorised
by the competent authorities

15. Identity of the laboratory (name, full address, country)

14. Recorded radioactivity levels for each sample
(Bq/kg) (specify the batch No for each sample)

Report No:                        Date: 

This report must be presented immediately on the
demand of the control authorities

16. Accredited by (name and address of the body)

17. Date, name (in block letters), signature and stamp of the 
laboratory1

* Фор ма ус та нов ле на Рег ла мен том Ко мис сии (ЕС) № 1635/2006 от 6 но яб ря 2006 г.
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Certification by the competent authority

18.   I, the  undersigned,  certify  that  the  accumulated  radioactivity  level  in  terms  of caesium 134 and 137 for the
products described above does not exceed:

370 Bq/kg for milk and milk products and for foodstuffs intended for special feeding of infants, and 600 Bq/kg for
all other products listed in the Commission Regulation relating to Council Regulation (EЕС) № 737/902

Place: Date: Name (in capital letters):

Signature1: Stamp1:

1 Signatures and stamps must be in a different color to that of the text.
2 Delete as appropriate.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 46/38

8/24065
(26.08.2011)

8/24065О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, и под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми те та по про бле -

мам по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 де каб ря 2004 г. № 81/1 «Об ут вер жде нии норм пи та ния обу чаю щих ся в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11948);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2007 г. № 59/91 «О вне се нии из ме -
не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та по про -
бле мам по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 де каб ря 2004 г. № 81/1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 262, 8/17304).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко

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

В.И.Жар ко
13.06.2011

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

В.С.Че ка нов
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
 Пред се да тель Прав ле ния
 Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
 сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
14.06.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2011 г. № 57

8/24066
(26.08.2011)

8/24066Об ус та нов ле нии форм раз ре ше ния на реа ли за цию и (или) ме ди -
цин ское при ме не ние не за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди цин ско -
го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки или об раз цов из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, за клю че ния о том,
что вво зи мые (вве зен ные) то ва ры яв ля ют ся из де лия ми ме ди цин -
ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни кой либо сырь ем или ком -
плек тую щи ми из де лия ми для их про из вод ст ва (для ос во бо ж де ния
от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость), за клю че ния о
под твер жде нии це ле во го на зна че ния вво зи мо го то ва ра (для це лей
оп ре де ле ния став ки та мо жен ной по шли ны)

На ос но ва нии пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г.
№ 535 «Об ос во бо ж де нии от на ло га на до бав лен ную стои мость не ко то рых ка те го рий то ва -
ров», пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 2010 г.
№ 1433 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му раз ре ше ния на реа ли за цию и (или) ме ди цин ское при ме не ние не за ре ги ст ри ро ван -

ных из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки или об раз цов из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки со глас но при ло же нию 1;

фор му за клю че ния о том, что вво зи мые (вве зен ные) то ва ры яв ля ют ся из де лия ми ме ди -
цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни кой ли бо сырь ем или ком плек тую щи ми из де лия -
ми для их про из вод ст ва (для ос во бо ж де ния от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость) 
со глас но при ло же нию 2;

фор му за клю че ния о под твер жде нии це ле во го на зна че ния вво зи мо го то ва ра (для це лей
оп ре де ле ния став ки та мо жен ной по шли ны) со глас но при ло же нию 3.

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

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по на ло гам и сбо рам
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
31.05.2011

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

А.Ф.Шпи лев ский
21.06.2011

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Фор ма
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий

медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий 
медицинского назначения и медицинской техники

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ша ет реа ли за цию и (или) ме -
ди цин ское при ме не ние (нуж ное ука зать):

не за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки ____
___________________________________________________________________________

(пред на зна чен ных для вы пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот,

___________________________________________________________________________
ме ж ду на род ных про грамм в об лас ти здра во охра не ния; по сту паю щих для экс трен ных нужд
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___________________________________________________________________________
го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния, в том чис ле пред на зна чен ных для уст ра не ния

___________________________________________________________________________
по след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо ле ва ний, а так же из де лий

___________________________________________________________________________
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, по сту паю щих в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве

___________________________________________________________________________
в дру гих ис клю чи тель ных слу ча ях; пред на зна чен ных для ле че ния ог ра ни чен но го кон тин ген та

___________________________________________________________________________
па ци ен тов, па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей; по сту паю щих в ка че ст ве ино стран ной

___________________________________________________________________________
без воз мезд ной по мо щи)

или об раз цов из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки ____________
___________________________________________________________________________

(пред на зна чен ных для ис сле до ва ний, про во ди мых в рам ках про це ду ры

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица, 

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка)

___________________________________________________________________________
(на зва ние из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во, на име но ва ние про из во ди те ля, ин фор ма ция о про из во ди те ле)

по став ляе мых по _____________________________________________________________
(но мер и дата до го во ра, спе ци фи ка ции на по став ку для раз ре ше ния на реа ли за цию)

на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь _____________________________________________
(об ласть при ме не ния, ог ра ни че ния)

На стоя щее раз ре ше ние дей ст ви тель но до_______________________________________
(ука зать срок дей ст вия)

На стоя щее раз ре ше ние яв ля ет ся ра зо вым, его дей ст вие не рас про стра ня ет ся на ана ло гич -
ные из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку.

Ми нистр (за мес ти тель Ми ни ст ра)
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Фор ма
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______
о том, что ввозимые (ввезенные) товары являются изделиями медицинского назначения,

медицинской техникой либо сырьем или комплектующими изделиями для их производства
(для освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость)

На ос но ва нии пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г.
№ 535 «Об ос во бо ж де нии от на ло га на до бав лен ную стои мость не ко то рых ка те го рий то ва ров»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 142, 1/7861) Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь под твер жда ет, что ____________________

(на име но ва ние то ва ров,

___________________________________________________________________________
кон тракт ная стои мость, ко ли че ст во)

про из вод ст ва ________________________________________________________________
(на име но ва ние про из во ди те ля)

___________________________________________________________________________
(ин фор ма ция о про из во ди те ле)

вво зи мые (вве зен ные) _________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го

___________________________________________________________________________
пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка, но мер и дата кон трак та, спе ци фи ка ции)
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яв ля ют ся ___________________________________________________________________
(из де лия ми ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни кой, сырь ем,

___________________________________________________________________________
ком плек тую щи ми из де лия ми для их про из вод ст ва (нуж ное ука зать)

и пред на зна че ны для __________________________________________________________
(цель ис поль зо ва ния то ва ра, пре ду смот рен ная в пе реч не

___________________________________________________________________________
ле кар ст вен ных (ве те ри нар ных) средств, из де лий ме ди цин ско го (ве те ри нар но го) на зна че ния,

___________________________________________________________________________
про тез но-ор то пе ди че ских из де лий и ме ди цин ской тех ни ки, а так же сы рья и ком плек тую щих из де лий

___________________________________________________________________________
для их про из вод ст ва, ос во бо ж дае мых от на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на тер ри то рию

___________________________________________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 535)

Ми нистр (за мес ти тель Ми ни ст ра)
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Фор ма
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______
о подтверждении целевого назначения ввозимого товара

(для целей определения ставки таможенной пошлины)

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь под твер жда ет, что ____________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
то ва ров, ко ли че ст во)

про из вод ст ва ________________________________________________________________
(на име но ва ние про из во ди те ля)

___________________________________________________________________________
(ин фор ма ция о про из во ди те ле)

вво зи мые ___________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка)

по __________________________________________ за ре ги ст ри ро ва ны в Го су дар ст вен ном
(но мер и дата кон трак та, спе ци фи ка ции)

рее ст ре из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
______________________________ ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние № ________________

(дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

дей ст ви тель но до _____________________________________________________________
пред на зна че ны для ___________________________________________________________

(це ле вое на зна че ние то ва ра, пре ду смот рен ное в еди ной

___________________________________________________________________________
То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за)

Ми нистр (за мес ти тель Ми ни ст ра)
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июля 2011 г. № 70

8/24067
(26.08.2011)

8/24067Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре чис ле ния средств го су -
дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния на ока за ние по мо щи в под -
го тов ке ста цио нар ных оз до ро ви тель ных и спор тив но-оз до ро ви -
тель ных ла ге рей к ра бо те в лет ний пе ри од и на уде шев ле ние стои -
мо сти пу тевок

На ос но ва нии пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей в оз до ро -
ви тель ных, спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рях, 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 2 ию ня 2004 г. № 662 «О не ко то рых во про сах ор га ни за -
ции оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го ле че ния де тей», 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:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пе ре чис ле ния средств го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния на ока за ние по мо щи в под го тов ке ста цио нар ных оз до ро ви тель ных
и спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рей к ра бо те в лет ний пе ри од и на уде шев ле ние стои мо сти
пу те вок.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
13.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
18.07.2011 № 70

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке перечисления средств государственного социального
страхования на оказание помощи в подготовке стационарных
оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к
работе в летний период и на удешевление стоимости путевок

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док пе ре чис ле ния средств го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния на ока за ние по мо щи в под го тов ке ста цио нар ных оз до ро ви тель ных
и спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рей (да лее, ес ли не ука за но иное, – ла ге ря) к ра бо те в лет -
ний пе ри од и на уде шев ле ние стои мо сти пу те вок.

2. Рас по ря ди те лем средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния яв ля ет ся Фонд со ци аль -
ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По лу ча те ля ми средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния яв ля ют ся об ла ст ные
и Мин ское го род ское управ ле ния Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию и са на тор но- ку -
рорт но му ле че нию на се ле ния (да лее – управ ле ния цен тра).

4. Пе ре чис ле ние средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния про из во дит ся на те -
ку щие (рас чет ные) сче та ла ге рей или ор га ни за ций, со дер жа щих ла ге ря на сво ем ба лан се или
ор га ни зую щих их, при предъ яв ле нии управ ле ния ми цен тра к ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль -
ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва пла теж но го по ру че ния на пе ре чис ле ние средств,
до го во ров, за клю чен ных с ла ге ря ми (ор га ни за ция ми, со дер жа щи ми ла ге ря на сво ем ба лан се
или ор га ни зую щи ми их).

5. До пус ка ет ся пе ре чис ле ние средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния в по -
ряд ке пред ва ри тель ной оп ла ты в пол ном объ е ме в со от вет ст вии с пред став лен ной сме той на
про ве де ние ра бот по ока за нию по мо щи в под го тов ке ла ге рей к ра бо те в лет ний пе ри од. В те че -
ние 15 ка лен дар ных дней по сле окон ча ния сро ков, пре ду смот рен ных до го во ром на вы пол не -
ние ра бот, управ ле ния цен тра пред став ля ют в ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва справ -
ку об ис поль зо ва нии средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния с при ло же ни ем ак -
тов вы пол нен ных ра бот.

6. Сред ст ва го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния на уде шев ле ние стои мо сти пу те -
вок на оз до ров ле ние де тей в ла ге рях пе ре чис ля ют ся управ ле ния ми цен тра на те ку щие (рас -
чет ные) сче та:

ла ге рей (ор га ни за ций, со дер жа щих ла ге ря на сво ем ба лан се или ор га ни зую щих их)
с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем де тей;
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ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния об ра зо ва ния, управ ле ний (от де лов) фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма, ор га ни зую щих ла ге ря с днев ным пре бы ва ни ем;

рес пуб ли кан ских уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, ор га ни зую щих оз -
до ров ле ние де тей в про филь ных ла ге рях (с днев ным или круг ло су точ ным пре бы ва ни ем).

7. Ре ги ст ра ция пла теж ных до ку мен тов про из во дит ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го ка зна чей ст ва при предъ яв ле нии управ ле ния ми цен тра пла теж но го по ру че ния
на пе ре чис ле ние средств с ука за ни ем сро ка про ве де ния пла те жа за 10 дней до на ча ла сме ны,
до го во ров на вы пол не ние ра бот, за клю чен ных с ла ге ря ми (ор га ни за ция ми, со дер жа щи ми ла -
ге ря на сво ем ба лан се или ор га ни зую щи ми их), и гра фи ка за ез дов с ука за ни ем сум мы уде шев -
ле ния стои мо сти пу те вок.

8. Пред ва ри тель ная оп ла та стои мо сти пу те вок в сме ну до пус ка ет ся в раз ме ре, не пре вы -
шаю щем 80 про цен тов сум мы их уде шев ле ния, за ис клю че ни ем про филь ных, па ла точ ных
пе ре движ ных ла ге рей, сред ст ва ко то рым пе ре чис ля ют ся в пол ном объ е ме. Окон ча тель ный
рас чет (до п ла та, воз врат пе ре пла ты) про из во дит ся в те че ние 10 ка лен дар ных дней по сле на -
ча ла сме ны на ос но ва нии справ ки о фак ти че ской сум ме уде шев ле ния стои мо сти пу те вок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2011 г. № 92

8/24068
(26.08.2011)

8/24068Об ут вер жде нии По ло же ния о па тро на те лиц с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых
по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 4.13 пунк та 4 ста тьи 20 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 па тро на те лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско -
го раз ви тия.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2005 г. № 42

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о па тро на те лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -
тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 93, 8/12712);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
2010 г. № 7 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2005 г. № 42 и от 8 ию ня 2005 г. № 47» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 107, 8/22269).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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
01.07.2011

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
04.07.2011

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

В.А.Двор ник
07.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель 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
30.06.2011

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

Б.В.Ба ту ра
04.07.2011

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
07.07.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
05.07.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.07.2011 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о патронате лиц с особенностями психофизического развития

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет цель, за да чи и по ря док ор га ни за ции па тро на та лиц
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – па тро нат).

2. Па тро нат осу ще ст в ля ет ся на про тя же нии двух лет по сле по лу че ния об ра зо ва ния ли ца -
ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – вы пу ск ни ки) в спе ци аль ной об ще -
об ра зо ва тель ной шко ле (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле-ин тер на те), вспо мо га -
тель ной шко ле (вспо мо га тель ной шко ле-ин тер на те), в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го, про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния).

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПАТРОНАТА

3. Па тро нат – фор ма ока за ния лич но ст но ори ен ти ро ван ной со ци аль но-пе да го ги че ской
под держ ки, пра во вой, со ци аль ной и иных ви дов по мо щи вы пу ск ни кам уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, обес пе чи ваю щая под держ ку на на чаль ном эта пе их са мо стоя тель ной жиз ни.

4. Це лью па тро на та яв ля ет ся обес пе че ние ус пеш ной со циа ли за ции вы пу ск ни ков в но вой
со ци аль ной сре де.

5. За да чи па тро на та:
со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка вы пу ск ни ков;
свое вре мен ное ока за ние не об хо ди мой ква ли фи ци ро ван ной по мо щи вы пу ск ни кам в со ци -

аль но-про фес сио наль ной адап та ции;
ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми, ор га ни за ция ми и об -

ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми для ока за ния по мо щи вы пу ск ни кам, ока зав шим ся в не бла го -
при ят ных, кри зис ных си туа ци ях.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАТРОНАТУ

6. Для ор га ни за ции ра бо ты по па тро на ту ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния оп ре де -
ля ет пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рые бу дут осу ще ст в -
лять па тро нат вы пу ск ни ков.

7. В уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ко ли че ст во вы пу ск ни ков ко то ро го не пре вы ша ет 5 че ло -
век из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ор га ни за ция ра бо ты по па тро -
на ту мо жет быть воз ло же на на от дель но го пе да го ги че ско го ра бот ни ка.

8. Ос нов ны ми на прав ле ния ми ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния по осу ще ст в ле нию па тро -
на та яв ля ют ся:

ус та нов ле ние осо бен но стей со ци аль ной адап та ции вы пу ск ни ков;
ана лиз фак то ров, не га тив но влияю щих на со циа ли за цию вы пу ск ни ков;
оп ре де ле ние за дач, на прав ле ний и форм ра бо ты по ока за нию со ци аль но-пе да го ги че ской

под держ ки и иных ви дов по мо щи;
раз ра бот ка при не об хо ди мо сти ин ди ви ду аль ных про грамм по па тро на ту;
про фи лак ти че ская ра бо та по пре ду пре ж де нию се мей но го не бла го по лу чия, асо ци аль но го

по ве де ния, без над зор но сти и пра во на ру ше ний вы пу ск ни ков;
реа ли за ция мер, обес пе чи ваю щих ус пеш ную ра бо ту уч ре ж де ния об ра зо ва ния по па тро на ту;
со ци аль но-пе да го ги че ская ди аг но сти ка и сбор све де ний о вы пу ск ни ках.
9. Для сис те ма ти за ции све де ний о вы пу ск ни ках, свое вре мен но го ана ли за и кор рек ти ров -

ки ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния по па тро на ту на ка ж до го вы пу ск ни ка оформ ля ет ся пас -
порт па тро на та вы пу ск ни ка со глас но при ло же нию, ко то рый хра нит ся в уч ре ж де нии об ра зо -
ва ния в те че ние 5 лет.

10. Со дер жа ние и объ ем ра бо ты по па тро на ту уч ре ж де ния об ра зо ва ния за ви сит от ха рак -
те ра труд но стей и про блем, воз ни каю щих у вы пу ск ни ка, пер спек тив их ре ше ния.

11. С це лью ока за ния по мо щи и под держ ки вы пу ск ни кам в ре ше нии раз лич но го ро да
про блем уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет на прав лять за про сы, хо да тай ст ва, об ра ще ния в го -
су дар ст вен ные уч ре ж де ния, ор га ни за ции и об ще ст вен ные объ е ди не ния в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.
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12. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния взаи мо дей ст ву ет с со ци аль но-пе да го ги че ски ми цен тра ми,
цен тра ми кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции, уч ре ж де ния ми до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, ор га ни за ция ми здра во охра не ния, тер ри то ри аль ны -
ми цен тра ми со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния и дру ги ми ор га ни за ция ми по во про сам
со ци аль ной за щи ты вы пу ск ни ков в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

13. Ана лиз эф фек тив но сти ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния по па тро на ту про во дит ся два 
раза в год. Ре зуль та ты ана ли за за но сят ся в пас порт па тро на та вы пу ск ни ка. К пас пор ту па тро -
на та вы пу ск ни ка при ла га ют ся все пись мен ные за про сы, об ра ще ния, по лу чен ные от ве ты и
иная ин фор ма ция о вы пу ск ни ках.

14. Ито ги ра бо ты по па тро на ту под во дят ся на пе да го ги че ском со ве те уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, на ко то ром оп ре де ля ет ся ус пеш ность ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния по па тро на ту.
Кри те рия ми ус пеш но сти ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния по па тро на ту яв ля ют ся со ци аль -
ная адап ти ро ван ность (бла го по луч ность взаи мо от но ше ний с ок ру жаю щи ми, удов ле тво рен -
ность сво им по ло же ни ем, кон такт ность внут ри кол лек ти ва и с внеш ним ок ру же ни ем), со ци -
аль ная ав то ном ность (ор га ни зо ван ность, са мо стоя тель ность, со ци аль ная от вет ст вен ность и
др.), со ци аль ная ак тив ность (на прав лен ность на ре ше ние со ци аль ных за дач) вы пу ск ни ка.

При ло же ние
к Положению
о патронате лиц с особенностями
психофизического развития

ПАСПОРТ
патроната выпускника

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

1. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) вы пу ск ни ка _____________
______________________________________________________________________________________________

2. Дата и год ро ж де ния ________________________________________________________
3. Год окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________________________
4. Ад рес ме сто жи тель ст ва вы пу ск ни ка ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5. Со ци аль ный ста тус вы пу ск ни ка_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

6. Ха рак те ри сти ка се мьи вы пу ск ни ка (дан ные о ро ди те лях, осо бен но сти се мей но го вос пи та -
ния и др.) ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Жи лищ ные ус ло вия вы пу ск ни ка______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

8. Дан ные о жиз не уст рой ст ве вы пу ск ни ка:
обу ча ет ся (на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, дата по сту п ле ния, спе ци аль ность, про жи ва ет
в об ще жи тии, се мье и др.) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

тру до уст ро ен (на име но ва ние ор га ни за ции, долж ность, дата при ня тия на ра бо ту и др.) ____
______________________________________________________________________________________________

не ра бо та ет и не учит ся (ука зать при чи ну)_________________________________________
______________________________________________________________________________________________

дру гое ______________________________________________________________________
9. Ока зан ная по мощь вы пу ск ни ку (ка кая, ко гда, кем) ______________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Ана лиз со циа ли за ции вы пу ск ни ка (за 6 ме ся цев по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния):
осо бен но сти _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ис пы ты вае мые труд но сти ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
ока зан ная по мощь (ка кая, ко гда, кем)____________________________________________

___________________________________________________________________________
про гно зи руе мая по мощь _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
11. Ана лиз со циа ли за ции вы пу ск ни ка (за 1 год по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния):
осо бен но сти _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ис пы ты вае мые труд но сти ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ока зан ная по мощь (ка кая, ко гда, кем)____________________________________________
___________________________________________________________________________

про гно зи руе мая по мощь _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Ана лиз со циа ли за ции вы пу ск ни ка (за 1,5 года по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния):
труд но сти в со циа ли за ции______________________________________________________
ока зан ная по мощь (ка кая, ко гда, кем)____________________________________________
про гно зи руе мая по мощь _______________________________________________________
13. Ре зуль та ты па тро на та:
ана лиз со циа ли за ции вы пу ск ни ка (за 2 года по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния):

___________________________________________________________________________
14. Вы во ды__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
15. До пол ни тель ная ин фор ма ция о вы пу ск ни ке____________________________________

___________________________________________________________________________
16. Ре ко мен да ции ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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