Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 97, 8/24056
ПОСТАНОВЛЕНИЕ П РАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 августа 2011 г. № 350

8/24056
(25.08.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г.
№ 129
8/24056

На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 452
«Об обязательной продаже иностранной валюты», части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 326 «О некоторых вопросах обязательной продажи иностранной валюты» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
13 сентября 2006 г. № 129 «О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 152, 8/15050; 2007 г., № 82, 8/16051; 2008 г., № 174, 8/19130; 2009 г.,
№ 183, 8/21244) следующие дополнения и изменения:
1.1. приложение дополнить пунктами 13–22 следующего содержания:
«13. Форинт
14. Новый израильский шекель
15. Новозеландский доллар
16. Злотый
17. Турецкая лира
18. Чешская крона
19. Литовский лит
20. Латвийский лат
21. Тенге
22. Китайский юань»;
1.2. в Инструкции о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке, утвержденной этим постановлением:
1.2.1. в части первой пункта 1 слова «Инструкция о порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее – Инструкция)» заменить словами «Настоящая Инструкция»;
1.2.2. в части третьей пункта 18 слова «поступления на счет банка белорусских рублей от
реализации иностранной валюты на бирже» заменить словами «проведения торгов»;
1.2.3. в пункте 24:
подпункт 24.5 изложить в следующей редакции:
«24.5. по выручке в иностранной валюте, перечисляемой в течение 7 рабочих дней со дня
поступления на счет банку либо небанковской кредитно-финансовой организации (фактору)
на основании договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга);»;
подпункт 24.52 исключить;
1.2.4. абзацы третьи частей первой и второй пункта 27 дополнить словами «при неосуществлении обязательной продажи в соответствии с подпунктом 24.4 пункта 24 настоящей Инструкции»;
1.2.5. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Если иностранная валюта, направленная юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем на соответствующую цель в порядке, предусмотренном пунктами 26 и 27
настоящей Инструкции, была возвращена на его счет, то она должна быть продана в счет обязательной продажи в установленном настоящей Инструкцией порядке в течение 7 рабочих
дней со дня поступления на счет, за исключением случая, предусмотренного частью второй
настоящего пункта.
Ес ли ино стран ная ва лю та, на прав лен ная на це ли, пре ду смот рен ные под пунк тами 24.1–24.3 пункта 24 настоящей Инструкции, была возвращена на счет юридического лица
или индивидуального предпринимателя в течение 30 дней со дня поступления на счет, то до истечения указанного срока она может быть повторно направлена на названные цели.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
С.Н.Румас
24.08.2011

Н.А.Ермакова
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
А.С.Якобсон
23.08.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июля 2011 г. № 204

8/24057
(25.08.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь от 24 августа 2007 г. № 44
8/24057

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября
2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 августа 2007 г. № 44 «Об утверждении Инструкции о порядке заселения обучающихся в общежития учреждений образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 3, 8/17719).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.В.Шорец
28.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
28.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
23.07.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

19 августа 2011 г. № 133

8/24058
(25.08.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 52
8/24058

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 5 приложения к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 52 «О предельных максимальных отпускных ценах на газы сжиженные» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 42, 8/23528;
№ 86, 8/23956) следующие изменения:
в подпункте 5.1 цифры «2 935 220» заменить цифрами «3 228 740»;
в подпункте 5.2 цифры «2 925 780» заменить цифрами «3 218 360».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

Н.Г.Снопков
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

19 августа 2011 г. № 134

8/24059
(25.08.2011)

Об установлении предельных розничных цен на сжиженный газ
при реализации на автомобильных газозаправочных станциях
8/24059

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные розничные цены на сжиженный газ для заправки автомобильного транспорта при реализации на автомобильных газозаправочных станциях в размерах:
минимальная – 2600 рублей за литр;
максимальная – 2800 рублей за литр.
Уровень розничной цены определяется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с учетом конъюнктуры рынка.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 113 «Об установлении предельных розничных цен на сжиженный газ при реализации на автомобильных газозаправочных станциях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 86, 8/23954).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

Н.Г.Снопков

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС ТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 августа 2011 г. № 50

8/24060
(25.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Республики
Беларусь
8/24060

На основании пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства
и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 сентября 2004 г. № 69 «Об утверждении Положения о Государственной продовольственной инспекции по качеству и стандартизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 160, 8/11545);
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 мая 2005 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения экспертизы
проектов технических условий на продовольственное сырье и пищевые продукты, утверждаемых организациями и индивидуальными предпринимателями при разработке и постановке пищевой продукции на производство» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 89, 8/12657);
постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 11 января 2007 г. № 3 «О внесении изменения в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 сентября 2004 г. № 69» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 53, 8/15767).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.И.Русый

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИСТ ЕРСТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь, МИНИС ТЕРСТ ВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь, МИН ИСТЕ РСТ ВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТ ЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 августа 2011 г. № 192/283/79/84/232

8/24061
(25.08.2011)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение требований
Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18
8/24061

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 6 «О внесении изменений в декреты Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 и от 24 но-64-
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ября 2006 г. № 18 и признании утратившим силу Декрета Президента Республики Беларусь
от 17 июля 2008 г. № 15» Министерство юстиции Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство образования
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006 г. № 18, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 2008 г. № 43/210/112/121/57 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 199, 8/19249; 2009 г.,
№ 198, 8/21306; 2010 г., № 185, 8/22610), следующие изменения:
в подпункте 3.2 пункта 3 слова «детским интернатным учреждениям, детским деревням
(городкам), государственным специализированным учреждениям для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственным учреждениям, обеспечивающим получение профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования» заменить словами «домам ребенка, социально-педагогическим учреждениям,
школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательным школам-интернатам, специальным общеобразовательным школам-интернатам,
специальным учебно-воспитательным учреждениям, специальным лечебно-воспитательным учреждениям и иным учреждениям, обеспечивающим условия для проживания (содержания) детей, находящихся на государственном обеспечении (далее – интернатные учреждения), учреждениям профессионально-технического, среднего специального, высшего образования»;
в подпункте 4.1 пункта 4 и подпункте 5.11 пункта 5 слово «помещении» заменить словом
«направлении»;
в пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «пребывания (освобождения) обязанного лица из ЛТП или» заменить словами «нахождения обязанного лица в ЛТП или освобождения из»;
подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. обеспечивают сопровождение обязанных лиц, прекративших нахождение в ЛТП
или освободившихся из мест лишения свободы и подлежащих трудоустройству, к месту жительства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр юстиции
Республики Беларусь
В.Г.Голованов

Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
П.П.Грушник
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

24 августа 2011 г. № 137

8/24062
(25.08.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. № 65*
8/24062

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14 апреля 2011 г. № 495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на
которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Министерство экономики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 17 Инструкции о порядке установления и применения отпускных цен на социально значимые товары, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. № 65 «О ценах на социально значимые товары и при*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 26 августа 2011 г.
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знании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59,
8/23653), изложить в следующей редакции:
«17. При формировании отпускных цен на мясные полуфабрикаты, реализуемые на рынках и ярмарках сельскохозяйственными организациями, фермерскими (крестьянскими) хозяйствами, мясоперерабатывающими организациями, занимающимися производством скота и (или) мяса, и организациями потребительской кооперации, предельные максимальные
отпускные цены на мясо (говядину, свинину), установленные подпунктом 1.3 пункта 1 постановления, утвердившего настоящую Инструкцию, не применяются.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРС ТВЕНН ОГО КОМИТ ЕТА ПО СТАНДАРТ ИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИН ИСТЕРС ТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙН ЫМ С ИТУАЦИЯМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

27 июля 2011 г. № 52/42

8/24063
(25.08.2011)

Об утверждении Инструкции по оформлению и выдаче экспортного
сертификата на сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод)
8/24063

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», и во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21 июня 2011 г. № 811 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 681» Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по оформлению и выдаче экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод).
2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь, Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 мая 1999 г.
№ 133/1 «Об утверждении нормативных актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 66, 8/557);
постановление Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 18 октября 1999 г. № 22 «О расширении номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 87, 8/1257).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
В.Н.Корешков

Первый заместитель Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.В.Карпицкий

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
27.07.2011
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УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящая Инструкция определяет порядок оформления и выдачи государственными
организациями, подчиненными Государственному комитету по стандартизации Республики
Беларусь, аккредитованными в установленном порядке (далее – компетентный орган), по перечню согласно приложению 1 к настоящей Инструкции экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод) (далее, если не установлено
иное, – экспортный сертификат) на товары, экспорт которых в страны – участницы Европейского союза осуществляется только при наличии экспортного сертификата.
2. Требования настоящей Инструкции обязательны для соблюдения всеми юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, экспортирующими из Республики Беларусь в страны – участницы Европейского союза (далее – экспортер) товары, указанные в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 681 «О дополнительных
мерах по радиационному контролю экспортной продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 5/795).
3. Выдача экспортного сертификата осуществляется в соответствии с пунктом 12 перечня
административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1648 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г., № 122, 5/29771), на основании заявления о выдаче экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
4. Экспортный сертификат оформляется по форме, установленной Регламентом Комиссии (ЕС) № 1635/2006 от 6 ноября 2006 г., которая приведена в приложении 3 к настоящей
Инструкции.
5. Экспортный сертификат состоит из следующих разделов: «Заявление экспортера»,
«Свидетельство лаборатории», «Свидетельство компетентного органа»:
5.1. раздел «Заявление экспортера» заполняется на основе информации, представленной
экспортером, в котором указываются:
в пункте 1 – сведения об экспортере (наименование, полный юридический адрес, страна);
в пункте 2 – сведения о грузополучателе (название, полный адрес, страна);
в пункте 3 – сведения по идентификации транспортного средства (вид, марка);
в пункте 4 – наименование продукции;
в пункте 5 – страна происхождения;
в пункте 6 – страна назначения;
в пункте 7 – номер счета-фактуры;
в пункте 8 – количество и вид упаковок;
в пункте 9 – маркировочные знаки и номера партий;
в пункте 10 – масса брутто (кг);
в пункте 11 – масса нетто (кг);
в пункте 12 указываются дата, место, фамилия экспортера (печатными буквами). Подпись экспортера ставится при получении экспортного сертификата;
5.2. в разделе «Свидетельство лаборатории» указывается следующая информация:
в пункте 13 – сведения о количестве проанализированных структурным подразделением
компетентного органа (далее – испытательная лаборатория) проб, отобранных в качестве репрезентативных образцов продукции;
в пункте 14 – сведения о зарегистрированных уровнях радиоактивности каждой пробы,
номер партии каждой пробы, номер протокола и дата проведения измерений (испытаний);
в пункте 15 – сведения об испытательной лаборатории (наименование, юридический адрес, страна);
-67-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 97, 8/24063

в пункте 16 – наименование и адрес органа по аккредитации, выдававшего аттестат аккредитации;
в пункте 17 указываются дата заполнения и фамилия руководителя испытательной лаборатории (печатными буквами).
Раздел «Свидетельство лаборатории» заверяется подписью руководителя испытательной
лаборатории и печатью;
5.3. в разделе «Свидетельство компетентного органа» указываются место, дата заполнения и фамилия руководителя компетентного органа (заглавными буквами).
Свидетельство компетентного органа заверяется подписью руководителя, печатью и защищается специальной маркой.
6. Оформление экспортного сертификата проводится на партию товара, масса которой
равна или превышает 10 кг.
7. Экспортный сертификат оформляется на белой бумаге на английском языке. Цвет подписей и печатей должен быть отличен от цвета текста.
Заполнение экспортного сертификата рукописным способом и внесение исправлений
не допускается.
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 Республики Беларусь, ХХХХ – четыре последние
цифры номера аттестата аккредитации испытательной лаборатории, ХХХХ – порядковый
номер регистрации экспортного сертификата в журнале регистрации.
9. Экспортный сертификат оформляется на партию одного вида продукции в четырех
идентичных экземплярах, один из которых хранится в испытательной лаборатории, а три
других передаются экспортеру.
10. Хранение документов, являющихся основанием для выдачи экспортного сертификата, осуществляется компетентным органом.
Приложение 1
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных организаций, подчиненных Государственному
к о м и те т у п о ст а н д ар т и за ц и и Ре с п у б л и ки Б е л а ру с ь ,
аккредитованных в установленном порядке
Номер аттестата аккредиНаименование испытательной лаборатории, компетентного органа тации испытательной лаборатории, дата выдачи

Местонахождение

1

2

3

1. Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»
2. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
3. Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
4. Республиканское унитарное предприятие «Слуцкий
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
5. Республиканское унитарное предприятие «Гродненский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
6. Республиканское унитарное предприятие «Лидский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
7. Республиканское унитарное предприятие «Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
8. Республиканское унитарное предприятие «Полоцкий
центр стандартизации, метрологии и сертификации»

BY/112 02.1.0.0074
от 14.07.1995
BY/112 02.1.0.1232
от 01.02.1997
BY/112 02.1.0.0073
от 14.07.1995

Старовиленский тракт, 93,
220053, г. Минск
ул. Лопатина, 20, 222120,
г. Борисов, Минская область
ул. Лебедевская, 12а, 222310,
г. Молодечно, Минская область

BY/112 02.1.0.0259
от 17.02.1992
BY/112 02.1.0.1233
от 10.04.1997
BY/112 02.1.0.0039
от 25.11.1994
BY/112 02.1.0.1226
от 14.08.1996
BY/112 02.1.0.0078
от 08.01.1996

9. Республиканское унитарное предприятие «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
10. Республиканское унитарное предприятие «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

BY/112 02.1.0.1221
от 17.01.1996
BY/112 02.1.0.0011
от 12.04.1994

11. Республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
12. Республиканское унитарное предприятие «Калинковичский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

BY/112 02.1.0.0041
от 28.12.1994
BY/112 02.1.0.0061
от 12.05.1995

ул. Молодежная, 6, 223610,
г. Слуцк, Минская область
просп. Космонавтов, 56,
230003, г. Гродно
ул. 8 Марта, 14, 231300,
г. Лида, Гродненская область
ул. Б.Хмельницкого, 20,
210015, г. Витебск
проезд Заводской, 32, 211440,
г. Новополоцк,
Витебская область
ул. Белинского, 33, 212011,
г. Могилев
ул. Пушкина, 204а, 213809,
г. Бобруйск,
Могилевская область
ул. Лепешинского, 1, 246015,
г. Гомель
ул. 50 лет Октября, 50, 247710,
г. Калинковичи, Гомельская
область
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Окончание табл.
Номер аттестата аккредиНаименование испытательной лаборатории, компетентного органа тации испытательной лаборатории, дата выдачи

Местонахождение

1

2

3

13. Республиканское унитарное предприятие «Брестский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»
14. Республиканское унитарное предприятие «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
15. Республиканское унитарное предприятие «Пинский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»

BY/112 02.1.0.1230
от 05.12.1996
BY/112 02.1.0.0006
от 01.02.1994

ул. Кижеватова, 10/1, 224001,
г. Брест
ул. Чернышевского, 61/1,
225320, г. Барановичи,
Брестская область
ул. С.Берковича, 10, 225710,
г. Пинск, Брестская область

BY/112 02.1.0.1223
от 19.02.1996

Приложение 2
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

Форма

______________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

Местонахождение юридического лица ____________________________________________
Место жительства (место пребывания) индивидуального предпринимателя______________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
Учетный номер налогоплательщика _________ тел. _____________ факс ______________
В лице ______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Просим выдать экспортный сертификат на сельскохозяйственную продукцию на партию
___________________________________________________________________________
(наименование продукции, код ТН ВЭД ТС*)

изготовленную _______________________________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя)

Дата изготовления продукции __________________________________________________
(месяц, год)

Получатель продукции ________________________________________________________
(наименование, полный юридический адрес, страна)

Вид, марка транспортного средства ______________________________________________
Страна происхождения продукции ______________________________________________
Страна назначения ___________________________________________________________
Счет-фактура (инвойс) № __________________ от «__» _______________ ____ г.
Вид транспортной упаковки ____________________________________________________
Количество единиц транспортной упаковки _______________________________________
Маркировки и номера партий ___________________________________________________
Масса брутто (кг) ___________
Масса нетто (кг) ____________

Руководитель юридического лица _______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Индивидуальный предприниматель _____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

«__» ____________ ____ г.
*

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
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Приложение 3
к Инструкции по оформлению
и выдаче экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию
(для дикорастущих грибов и ягод)

Форма*

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
15. Identity of the laboratory (name, full address, country)
products representatively taken by a person authorised
by the competent authorities

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

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

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

Date:

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

*

Форма установлена Регламентом Комиссии (ЕС) № 1635/2006 от 6 ноября 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:

Signature1:

Stamp1:

1 Signatures and stamps
2 Delete as appropriate.

Name (in capital letters):

must be in a different color to that of the text.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 июня 2011 г. № 46/38

8/24065
(26.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
8/24065

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 октября 2001 г. № 1554, и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», Министерство образования Республики Беларусь и
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь и Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2004 г. № 81/1 «Об утверждении норм питания обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территории радиоактивного загрязнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11948);
постановление Министерства образования Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 октября 2007 г. № 59/91 «О внесении изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь, Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики
Беларусь от 27 декабря 2004 г. № 81/1» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 262, 8/17304).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
13.06.2011

Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
С.Д.Сидько
14.06.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 июня 2011 г. № 57

8/24066
(26.08.2011)

Об установлении форм разрешения на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники, заключения 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), заключения о
подтверждении целевого назначения ввозимого товара (для целей
определения ставки таможенной пошлины)
8/24066

На основании пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г.
№ 535 «Об освобождении от налога на добавленную стоимость некоторых категорий товаров», пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2010 г.
№ 1433 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь», подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму разрешения на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники согласно приложению 1;
форму заключения 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)
согласно приложению 2;
форму заключения о подтверждении целевого назначения ввозимого товара (для целей
определения ставки таможенной пошлины) согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр
по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
31.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
21.06.2011
Приложение 1
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Форма

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий
медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий
медицинского назначения и медицинской техники

Министерство здравоохранения Республики Беларусь разрешает реализацию и (или) медицинское применение (нужное указать):
незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники ____
___________________________________________________________________________
(предназначенных для выполнения научно-исследовательских работ,

___________________________________________________________________________
международных программ в области здравоохранения; поступающих для экстренных нужд
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___________________________________________________________________________
государственных организаций здравоохранения, в том числе предназначенных для устранения

___________________________________________________________________________
последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемических заболеваний, а также изделий

___________________________________________________________________________
медицинского назначения и медицинской техники, поступающих в ограниченном количестве

___________________________________________________________________________
в других исключительных случаях; предназначенных для лечения ограниченного контингента

___________________________________________________________________________
пациентов, пациентов с редко встречающейся патологией; поступающих в качестве иностранной

___________________________________________________________________________
безвозмездной помощи)

или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники ____________
___________________________________________________________________________
(предназначенных для исследований, проводимых в рамках процедуры

___________________________________________________________________________
государственной регистрации (перерегистрации)

___________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение юридического лица,

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика)

___________________________________________________________________________
(название изделий медицинского назначения и медицинской техники,

___________________________________________________________________________
количество, наименование производителя, информация о производителе)

поставляемых по _____________________________________________________________
(номер и дата договора, спецификации на поставку для разрешения на реализацию)

на территорию Республики Беларусь _____________________________________________
(область применения, ограничения)

Настоящее разрешение действительно до_______________________________________
(указать срок действия)

Настоящее разрешение является разовым, его действие не распространяется на аналогичные изделия медицинского назначения и медицинскую технику.
Министр (заместитель Министра)
здравоохранения Республики Беларусь _________________ ________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.
Приложение 2
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Форма

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
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 основании пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г.
№ 535 «Об освобождении от налога на добавленную стоимость некоторых категорий товаров»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7861) Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что ____________________
(наименование товаров,

___________________________________________________________________________
контрактная стоимость, количество)

производства ________________________________________________________________
(наименование производителя)

___________________________________________________________________________
(информация о производителе)

ввозимые (ввезенные) _________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального

___________________________________________________________________________
предпринимателя, учетный номер плательщика, номер и дата контракта, спецификации)
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являются ___________________________________________________________________
(изделиями медицинского назначения, медицинской техникой, сырьем,

___________________________________________________________________________
комплектующими изделиями для их производства (нужное указать)

и предназначены для __________________________________________________________
(цель использования товара, предусмотренная в перечне

___________________________________________________________________________
лекарственных (ветеринарных) средств, изделий медицинского (ветеринарного) назначения,

___________________________________________________________________________
протезно-ортопедических изделий и медицинской техники, а также сырья и комплектующих изделий

___________________________________________________________________________
для их производства, освобождаемых от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию

___________________________________________________________________________
Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 535)

Министр (заместитель Министра)
здравоохранения Республики Беларусь _________________ ________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.06.2011 № 57

Форма

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______
о подтверждении целевого назначения ввозимого товара
(для целей определения ставки таможенной пошлины)

Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что ____________
(наименование

___________________________________________________________________________
товаров, количество)

производства ________________________________________________________________
(наименование производителя)

___________________________________________________________________________
(информация о производителе)

ввозимые ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________
учетный номер плательщика)

по __________________________________________ зарегистрированы в Государственном
(номер и дата контракта, спецификации)

реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
______________________________ регистрационное удостоверение № ________________
(дата государственной регистрации)

действительно до _____________________________________________________________
предназначены для ___________________________________________________________
(целевое назначение товара, предусмотренное в единой

___________________________________________________________________________
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза)

Министр (заместитель Министра)
здравоохранения Республики Беларусь _________________ ________________________
(подпись)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

18 июля 2011 г. № 70

8/24067
(26.08.2011)

Об утверждении Инструкции 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
8/24067

На основании пункта 8 Положения о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения детей», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Инструкцию 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.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
13.07.2011
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящая Инструкция определяет порядок перечисления средств государственного
социального страхования на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных
и спортивно-оздоровительных лагерей (далее, если не указано иное, – лагеря) к работе в летний период и на удешевление стоимости путевок.
2. Распорядителем средств государственного социального страхования является Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
3. Получателями средств государственного социального страхования являются областные
и Минское городское управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее – управления центра).
4. Перечисление средств государственного социального страхования производится на текущие (расчетные) счета лагерей или организаций, содержащих лагеря на своем балансе или
организующих их, при предъявлении управлениями центра к регистрации в территориальные органы государственного казначейства платежного поручения на перечисление средств,
договоров, заключенных с лагерями (организациями, содержащими лагеря на своем балансе
или организующими их).
5. Допускается перечисление средств государственного социального страхования в порядке предварительной оплаты в полном объеме в соответствии с представленной сметой на
проведение работ по оказанию помощи в подготовке лагерей к работе в летний период. В течение 15 календарных дней после окончания сроков, предусмотренных договором на выполнение работ, управления центра представляют в органы государственного казначейства справку об использовании средств государственного социального страхования с приложением актов выполненных работ.
6. Средства государственного социального страхования на удешевление стоимости путевок на оздоровление детей в лагерях перечисляются управлениями центра на текущие (расчетные) счета:
лагерей (организаций, содержащих лагеря на своем балансе или организующих их)
с круглосуточным пребыванием детей;
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органов государственного управления образования, управлений (отделов) физической
культуры, спорта и туризма, организующих лагеря с дневным пребыванием;
республиканских учреждений внешкольного воспитания и обучения, организующих оздоровление детей в профильных лагерях (с дневным или круглосуточным пребыванием).
7. Регистрация платежных документов производится территориальными органами государственного казначейства при предъявлении управлениями центра платежного поручения
на перечисление средств с указанием срока проведения платежа за 10 дней до начала смены,
договоров на выполнение работ, заключенных с лагерями (организациями, содержащими лагеря на своем балансе или организующими их), и графика заездов с указанием суммы удешевления стоимости путевок.
8. Предварительная оплата стоимости путевок в смену допускается в размере, не превышающем 80 процентов суммы их удешевления, за исключением профильных, палаточных
передвижных лагерей, средства которым перечисляются в полном объеме. Окончательный
расчет (доплата, возврат переплаты) производится в течение 10 календарных дней после начала смены на основании справки о фактической сумме удешевления стоимости путевок.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 июля 2011 г. № 92

8/24068
(26.08.2011)

Об утверждении Положения о патронате лиц с особенностями психофизического развития и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства образования Республики Беларусь
8/24068

На основании подпункта 4.13 пункта 4 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о патронате лиц с особенностями психофизического развития.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 мая 2005 г. № 42
«Об утверждении Инструкции о патронате лиц с особенностями психофизического развития» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 93, 8/12712);
пункт 1 постановления Министерства образования Республики Беларусь от 12 января
2010 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства образования Республики Беларусь от 27 мая 2005 г. № 42 и от 8 июня 2005 г. № 47» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 107, 8/22269).
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
01.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
04.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
07.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Гродненского областного
исполнительного комитета
И.А.Жук
30.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
04.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
07.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
05.07.2011
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.07.2011 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о патронате лиц с особенностями психофизического развития
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации патроната лиц
с особенностями психофизического развития (далее – патронат).
2. Патронат осуществляется на протяжении двух лет после получения образования лицами с особенностями психофизического развития (далее – выпускники) в специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной школе-интернате), вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате), в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования (далее – учреждения образования).
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПАТРОНАТА

3. Патронат – форма оказания личностно ориентированной социально-педагогической
поддержки, правовой, социальной и иных видов помощи выпускникам учреждений образования, обеспечивающая поддержку на начальном этапе их самостоятельной жизни.
4. Целью патроната является обеспечение успешной социализации выпускников в новой
социальной среде.
5. Задачи патроната:
социально-педагогическая поддержка выпускников;
своевременное оказание необходимой квалифицированной помощи выпускникам в социально-профессиональной адаптации;
организация взаимодействия с государственными учреждениями, организациями и общественными объединениями для оказания помощи выпускникам, оказавшимся в неблагоприятных, кризисных ситуациях.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПАТРОНАТУ

6. Для организации работы по патронату руководитель учреждения образования определяет педагогических и иных работников учреждения образования, которые будут осуществлять патронат выпускников.
7. В учреждении образования, количество выпускников которого не превышает 5 человек из числа лиц с особенностями психофизического развития, организация работы по патронату может быть возложена на отдельного педагогического работника.
8. Основными направлениями работы учреждения образования по осуществлению патроната являются:
установление особенностей социальной адаптации выпускников;
анализ факторов, негативно влияющих на социализацию выпускников;
определение задач, направлений и форм работы по оказанию социально-педагогической
поддержки и иных видов помощи;
разработка при необходимости индивидуальных программ по патронату;
профилактическая работа по предупреждению семейного неблагополучия, асоциального
поведения, безнадзорности и правонарушений выпускников;
реализация мер, обеспечивающих успешную работу учреждения образования по патронату;
социально-педагогическая диагностика и сбор сведений о выпускниках.
9. Для систематизации сведений о выпускниках, своевременного анализа и корректировки работы учреждения образования по патронату на каждого выпускника оформляется паспорт патроната выпускника согласно приложению, который хранится в учреждении образования в течение 5 лет.
10. Содержание и объем работы по патронату учреждения образования зависит от характера трудностей и проблем, возникающих у выпускника, перспектив их решения.
11. С целью оказания помощи и поддержки выпускникам в решении различного рода
проблем учреждение образования может направлять запросы, ходатайства, обращения в государственные учреждения, организации и общественные объединения в порядке, установленном законодательством.
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12. Учреждение образования взаимодействует с социально-педагогическими центрами,
центрами коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, организациями здравоохранения, территориальными центрами социального обслуживания населения и другими организациями по вопросам
социальной защиты выпускников в порядке, установленном законодательством.
13. Анализ эффективности работы учреждения образования по патронату проводится два
раза в год. Результаты анализа заносятся в паспорт патроната выпускника. К паспорту патроната выпускника прилагаются все письменные запросы, обращения, полученные ответы и
иная информация о выпускниках.
14. Итоги работы по патронату подводятся на педагогическом совете учреждения образования, на котором определяется успешность работы учреждения образования по патронату.
Критериями успешности работы учреждения образования по патронату являются социальная адаптированность (благополучность взаимоотношений с окружающими, удовлетворенность своим положением, контактность внутри коллектива и с внешним окружением), социальная автономность (организованность, самостоятельность, социальная ответственность и
др.), социальная активность (направленность на решение социальных задач) выпускника.
Приложение
к Положению
о патронате лиц с особенностями
психофизического развития

ПАСПОРТ
патроната выпускника

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) выпускника _____________

______________________________________________________________________________________________

2. Дата и год рождения ________________________________________________________
3. Год окончания учреждения образования ________________________________________
4. Адрес местожительства выпускника ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. Социальный статус выпускника_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

6. Характеристика семьи выпускника (данные о родителях, особенности семейного воспитания и др.) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. Жилищные условия выпускника ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Данные о жизнеустройстве выпускника:
обучается (название учреждения образования, дата поступления, специальность, проживает
в общежитии, семье и др.) ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

трудоустроен (наименование организации, должность, дата принятия на работу и др.) ____

______________________________________________________________________________________________

не работает и не учится (указать причину)_________________________________________

______________________________________________________________________________________________

другое ______________________________________________________________________
9. Оказанная помощь выпускнику (какая, когда, кем) ______________________________

______________________________________________________________________________________________

10. Анализ социализации выпускника (за 6 месяцев после окончания учреждения образования):
особенности _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
испытываемые трудности ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
оказанная помощь (какая, когда, кем)____________________________________________
___________________________________________________________________________
прогнозируемая помощь _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Анализ социализации выпускника (за 1 год после окончания учреждения образования):
особенности _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
испытываемые трудности ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
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оказанная помощь (какая, когда, кем)____________________________________________
___________________________________________________________________________
прогнозируемая помощь _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Анализ социализации выпускника (за 1,5 года после окончания учреждения образования):
трудности в социализации______________________________________________________
оказанная помощь (какая, когда, кем)____________________________________________
прогнозируемая помощь _______________________________________________________
13. Результаты патроната:
анализ социализации выпускника (за 2 года после окончания учреждения образования):
___________________________________________________________________________
14. Выводы__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Дополнительная информация о выпускнике____________________________________
___________________________________________________________________________
16. Рекомендации ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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