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О по лу че нии, хра не нии, ра цио наль ном ис поль зо ва нии и 
спи са нии спир та эти ло во го при экс плуа та ции тех ни ки
свя зи, ав то ма ти за ции и ра дио тех ни че ско го обес пе че -
ния по ле тов в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по гра нич ных войск 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 23 мая 2002 г. № 260,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ус та но вить нор мы рас хо да спир та эти ло во го при экс плуа та ции тех ни ки свя зи, ав то ма -
ти за ции и ра дио тех ни че ско го обес пе че ния по ле тов в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе -
ла русь со глас но при ло же нию.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по по лу че нию, хра не нию, ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию и спи са нию эти ло во го спир та при экс плуа та ции тех ни ки свя зи, ав то ма ти за ции
и ра дио тех ни че ско го обес пе че ния по ле тов в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив шим силу при каз Ко ман дую ще го по гра нич ны ми вой ска ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 мар та 1995 г. № 47 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по по лу че нию, хра не -
нию, ра цио наль но му ис поль зо ва нию и спи са нию эти ло во го спир та при экс плуа та ции тех ни -
ки свя зи в час тях и под раз де ле ни ях по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. На стоя щий при каз всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г. Кон троль за его ис пол не ни ем воз -
ло жить на 3-е управ ле ние шта ба Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

5. На стоя щий при каз до ве сти до долж но ст ных лиц Го су дар ст вен но го ко ми те та, со еди не -
ний и час тей по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти, их ка саю щей ся.

Пред се да тель 
ге не рал-лей те нант  А.А.Павл овс кий
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При ло же ние

к при ка зу Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по гра нич ных войск
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 456

НОРМЫ
рас хо да спир та эти ло во го при экс плу а та ции тех ни ки свя зи,
ав то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов

в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь

№ п/п
На име но ва ние и мар ка тех ни ки свя зи, ав то ма -

ти за ции и ра дио тех ни че ско го об ес пе че ния
по ле тов

Го до вой рас -
ход на одно
из де лие (кг)

Рас ход по ви дам тех ни че ско го об слу жи ва -
ния (кг) При ме ча ние

ЕТО ТО-1 ТО-2
1 2 3 4 5 6 7

1 Ста цио нар ные пе ре дат чи ки
1.1 Р-632, Р-654 3,85 0,25 1,1
1.2 Р-140, Р-161 1,2 0,09 0,21
1.3 Воз бу ди тель пе ре дат чи ка ВО-64, ВО-71Б,

«Ла зурь»
0,19 0,19

2 Ста цио нар ные ра дио стан ции
2.1 Р-140, Р-161 1,75 0,095 0,71
2.2 Р-130, Р-134, Спрут-1 0,085 0,085
2.3 Со кол, Ай ва-РЦ, Роса, Циф ра, Спут ник,

Motorola, Vertex
0,08 0,08

2.4 Р-619, Р-625 0,29 0,005 0,235
2.5 Р-845 1,8 0,13 0,37
3 Ретранс ля то ры

3.1 Роса, Циф ра, Спут ник, Гра нит, Motorola,
Vertex, Yaesu,
MTR 2000

0,12 0,12

4 Мо биль ные ра дио стан ции
4.1 Р-111, Р-123, Р-171, Р-173 0,075 0,075
4.2 Роса, Циф ра, Спут ник, Гра нит, Motorola,

ICOM, Vertex, Yaesu
0,12 0,12

5 Но си мые ра дио стан ции
5.1 Р-143, Ак ве дук 0,05 0,05
5.2 Айва, Роса, Циф ра, Спут ник, Гра нит,

Motorola, ICOM, Vertex, FT, Yaesu, Alan,
Р-809

0,02 0,02

6 Ра дио при ем ные уст рой ст ва
6.1 Р-155, Р-160, Р-680, Р-880 0,55 0,005 0,5
6.2 Р-313, Р-250, Р-375, Р-376, Р-396, Р-399 0,23 0,018 0,175
6.3 Р-309, Р-311 0,1 0,003 0,067
6.4 Р-323 , Р-326 0,1 0,008 0,012
6.5 Р-870 0,2 0,01 0,09
7 Спе ци аль ные ра дио при ем ные уст рой ст ва

7.1 Крип тон-П, Ан тей, Сер виз, За гад ка, Пер -
сей

2,0 0,15 0,35

7.2 Ра дио при ем ник ска ни рую щий
AR-3000A, ICOM, VX-1R

0,1 0,005 0,045

7.3 Про грам ма то ры всех сис тем 0,001 0,001
8 Ра дио ре лей ные стан ции

8.1 Р-405 0,2 0,005 0,145
8.2 Р-415 0,06 0,06
8.3 Р-409, Р-419 (с ап па ра ту рой уп лот не ния) 0,49 0,015 0,325
9 Сред ст ва про вод ной свя зи

9.1 П-309,  П-330-1, П-314, П-317,
П-303НУП, П-304НУП

0,05 0,05

9.2 П-301, П-302, П-303, П-304, П-305,
П-330-3, П-330-6, П-330-12, П-330-24,
П-158 ОП-А, П-158 ОП-Б, П-158-ВО 

0,29 0,01 0,18

9.3 П-310, П-327-12, П-318 ОВ-3 0,19 0,01 0,08
9.4 П-327-2, П-327-3, П-330-ДСВ 0,12 0,005 0,065
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№ п/п
На име но ва ние и мар ка тех ни ки свя зи, ав то ма -

ти за ции и ра дио тех ни че ско го об ес пе че ния
по ле тов

Го до вой рас -
ход на одно
из де лие (кг)

Рас ход по ви дам тех ни че ско го об слу жи ва -
ния (кг) При ме ча ние

ЕТО ТО-1 ТО-2
1 2 3 4 5 6 7

9.5 П-330-12/24 НУП, П-158 НУП, П-301
НУП, П-330-60 НУП

0,38 0,005 0,325

9.6 ИКМ 15/30, ФК-15/30 0,29 0,01 0,18
9.7 Циф ро вое те ле ком му ни ка ци он ное обо ру -

до ва ние всех сис тем 
0,045 0,045

10 Ап па ра ту ра ком му та ции
10.1 П-198М1, УРТС-100, П-206Г, П-209И 40/60,

П-209И 20/20
0,66 0,02 0,44

10.2 П-194М1, П-194М1, П-206Б «Аз бу ка»,
«Ан дро ме да»

0,08 0,005 0,025

10.3 КТФ 15/20, КТФ 5/10, П-209И 10/20,
П-468

0,19 0,005 0,135

10.4 П-193М, А.П-193М2М 0,05 0,05
10.5 П-439 0,4 0,02 0,19
10.6 П-437, Ин тер фон 32/90 0,9 0,05 0,35
10.7 П-438 1,5 0,09 0,51
10.8 АТСК на 100 но ме ров 6,7 0,3 3,4
10.9 АТСК на 200 но ме ров 12,0 0,7 4,3

10.10 Квант-256 1,7 0,1 0,6
10.11 Бета 128.11, Бета 128.12, Alcatel,

Panasoniс, Samsung 
0,05 0,05

10.12 Бета М 0,078 0,078
11 Око неч ные уст рой ст ва

11.1 Те ле граф ные ап па ра ты всех сис тем 0,1 0,005 0,045
11.2 Фо то те ле граф ные ап па ра ты всех сис тем 0,28 0,02 0,06
11.3 Фак си миль ные ап па ра ты и фак сы всех

сис тем
0,28 0,01 0,17

11.4 Ав то на бо ры и кон цен тра то ры всех сис тем 0,02 0,02
11.5 Те ле фон ные ап па ра ты всех сис тем 0,1 0,008 0,012
11.6 СПС-40 0,7 0,05 0,15
11.7 Псков-25 0,1 0,005 0,045
11.8 Уст рой ст ва гром ко го во ря щей свя зи

15Э487, Commax
0,05 0,05

11.9 Сис те ма опо ве ще ния П-161(У) 0,15 0,15
11.10 Сис те ма опо ве ще ния П-161(ОК) 0,1 0,1

12 Спе ци аль ная ап па ра ту ра
12.1 Т-206-3М1, Т-208 5,7 0,015 0,015 0,24
12.2 Т-225 3,8 0,2 1,6
12.3 Т-217, Т-219, Т-230-06-1, Т-230-03,

Т-203-1А, АТ-3001М, АТ-3101Г
5,7 0,01 0,17 0,3

12.4 М-125, М-425, М-424 5,7 0,015 0,015 0,24
12.5 АТ-3002, АТ-3004, АТ-2, АТ-3029-1,

АТ-3013, АТ-3031
0,05 0,05

12.6 ПЛВ-2, АТ-3006 0,1 0,1
12.7 АП «Ат лас-Бе ла русь», сис те мы за пи си на

базе ПЭВМ
1,16 0,0005 0,063 0,335

13 Вы чис ли тель ная тех ни ка
13.1 Сер вер 2,32 0,001 0,126 0,67
13.2 Пер со наль ные ком пь ю те ры, за ис клю че -

ни ем но ут бук
1,16 0,0005 0,063 0,335

14 Из ме ри тель ные при бо ры
14.1 Ра дио из ме ри тель ные при бо ры, АПК

«На ви га тор»
0,2 0,01 0,09

14.2 Элек тро из ме ри тель ные при бо ры 0,002 0,002
15 Ав то мо биль ные ра дио стан ции и ап па рат ные

15.1 Р-140М, Р-161А 1,97 0,1 0,87
15.2 Р-161-ПУ 4,35 0,25 1,6
15.3 П-247, П-257 0,29 0,01 0,18
15.4 Р-151 1,94 0,08 1,06
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№ п/п
На име но ва ние и мар ка тех ни ки свя зи, ав то ма -

ти за ции и ра дио тех ни че ско го об ес пе че ния
по ле тов

Го до вой рас -
ход на одно
из де лие (кг)

Рас ход по ви дам тех ни че ско го об слу жи ва -
ния (кг) При ме ча ние

ЕТО ТО-1 ТО-2
1 2 3 4 5 6 7

15.5 Р-409, Р-419 1,46 0,03 1,13
15.6 Р-142Н 0,95 0,03 0,62
15.7 П-244Т, П-238ТМ, П-238ТК, К-8,

П-240ТМ, Н-18-3, П-242ТМ (без уче та
средств свя зи)

0,1 0,1

16 Тех ни ка ра дио тех ни че ско го обес пе че ния по ле тов
16.1 Р-849М 1,0 0,07 0,23
16.2 АРП-11 1,2 0,09 0,21
16.3 ПАР-9М2 0,6 0,04 0,16
16.4 СКП-11 1,8 0,13 0,37
16.5 РСП-10МН 7,5 0,56 1,34
16.6 АПМ-90 3,0 0,23 0,47
16.7 КНС-4 1,4 0,1 0,3
16.8 Маг ни то фон П-500 2,7 0,005 0,25 0,65
17 Вспо мо га тель ная ап па ра ту ра и обо ру до ва ние

17.1 За ряд ное уст рой ст во ЗУ-3А, вы пря ми те -
ли ВУК, ВУТ, ВБ, ВСТ, ЗРУ, ЗРУ-2,
ЗРУ-3

0,2 0,01 0,09

17.2 СПМ-С, СПМ-ПВУ, САРН-1 0,19 0,01 0,08
17.3 Р-010, Р-020, ПУРК-24/32 0,1 0,005 0,045
17.4 Ге не ра то ры шума П-218, П-219 0,05 0,05

При ме ча ния:
1. Нор мы рас хо да спир та эти ло во го на тех ни чес кое об слу жи ва ние со став ле ны на осно ве инструк ций по

тех ни чес ко му об слу жи ва нию за во да-из го то ви те ля на каж дое из де лие (ком плект тех ни ки свя зи, ав то ма ти -
за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов).

2. Нор мы рас хо да спир та на ав то мо биль ные ра ди ос тан ции и ап па рат ные со став ле ны с уче том норм на
основ ные сре дства свя зи, вхо дя щие в со став про мыш лен но го ком плек та каж дой ра ди ос тан ции (ап па рат ной).

3. Нор мы рас хо да спир та на тех ни ку свя зи, экс плу а ти ру е мую в по ле вых усло ви ях не ме нее 30 % ме сяч -
но го (го до во го) ре сур са (в со от ве тствии с го до вым пла ном экс плу а та ции и ре мон та тех ни ки свя зи, ав то ма ти -
за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов со е ди не ния (час ти), уве ли чи ва ют ся на 25 %.

4. Нор мы рас хо да спир та на все виды ре мон та тех ни ки свя зи, ав то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес -
пе че ния по ле тов со став ля ет 10 % от го до вой нор мы на из де лие.

5. Нас то я щие нор мы рас хо да спир та рас прос тра ня ют ся на мо ди фи ка ции пе ре чис лен ной тех ни ки свя зи,
ав то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов, а так же на тех ни ку, ана ло гич ную по устро йству и
на зна че нию.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

При каз Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по гра нич ных войск
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 456

ИН СТ РУК ЦИЯ
по по лу че нию, хра не нию, ра цио наль но му ис поль зо ва нию и
спи са нию эти ло во го спир та при экс плуа та ции тех ни ки
свя зи, ав то ма ти за ции и ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. По лу че ние эти ло во го спир та (да лее – спирт) со скла да го рю че-сма зоч ных ма те риа лов
(да лее – ГСМ) со еди не ния (час ти) по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – во ин -
ская часть) для про ве де ния тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та тех ни ки свя зи, ав то ма ти -
за ции и ра дио тех ни че ско го обес пе че ния по ле тов (да лее – тех ник) про из во дит ся ко ман ди ром
под раз де ле ния.

2. По треб ность в спир те при со став ле нии рас че та-за яв ки долж на оп ре де лять ся ис хо дя из
норм рас хо да спир та эти ло во го при экс плуа та ции тех ни ки свя зи, ав то ма ти за ции и ра дио тех -
ни че ско го обес пе че ния по ле тов в по гра нич ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же не об -
хо ди мо стью про ве де ния ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту в те че ние ка лен -
дар но го месяца.
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3. Вы да ча спир та со скла да ГСМ про из во дит ся по на клад ным, вы пи сан ным на ос но ва нии
рас че та-за яв ки со глас но при ло же нию 1, и по сле пред став ле ния акта спи са ния спир та со глас -
но при ло же нию 2, ко то рый был по лу чен ра нее.

4. При по лу че нии спир та оп ре де ля ет ся его об щий вес (кг) и кре пость ( %) при тем пе ра -
ту ре +20 оС.

5. По лу че ние спир та про из во дит ся в ме тал ли че ские (же лез ные) би до ны или ка ни ст ры,
как ис клю че ние – в стек лян ные бу ты ли.

6. Ис поль зо ва ние спир то вой тары для дру гих нужд, кро ме пе ре воз ки и хра не ния спир та, а 
так же ис поль зо ва ния ли но ван ной тары за пре ща ет ся.

7. Учет по лу чен но го и из рас хо до ван но го спир та в под раз де ле ни ях ве дет ся в жур на ле уче -
та спир та со глас но при ло же нию 3.

8. Ли цам, не по сред ст вен но про из во дя щим ра бо ты, спирт вы да ет ся в ко ли че ст вах, не об -
хо ди мых для его при ме не ния в те че ние те ку ще го дня, под рос пись в ве до мо сти вы да чи спир та 
со глас но при ло же нию 4.

9. По лу че ние спир та для про ве де ния ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту
тех ни ки по гра нич ных ко мен да тур, по гра нич ных за став, по гра нич ных по стов и от де ле ний
по гра нич но го кон тро ля про из во дит ся на чаль ни ка ми мас тер ских свя зи и на чаль ни ка ми
групп ком плек са средств ав то ма ти за ции во ин ских час тей на ос но ва нии рас че та-за яв ки, под -
пи сан ной на чаль ни ком свя зи во ин ской час ти (в со от вет ст вии с го до вым пла ном экс плуа та -
ции и ре мон та тех ни ки во ин ской час ти).

10. В под раз де ле ни ях тара со спир том долж на хра нить ся в ме тал ли че ских сей фах в опе ча -
тан ном виде. На таре долж на быть на не се на по тра фа ре ту стой кой не смы вае мой крас ной
крас кой над пись: «Ог не опас но».

11. На ка ж дой бу ты ли или ка ни ст ре долж на под ве ши вать ся эти кет ка, в ко то рой ука зы ва -
ют ся на име но ва ние про дук та (но мер стан дар та) и мас са тары.

12. При хра не нии долж ны быть ис клю че ны по те ри спир та от утеч ки, хи ще ний, сверх нор -
ма тив но го ис па ре ния, а так же за гряз не ния спир та ме тал ли че ски ми при ме ся ми.

13. Кон троль ное взве ши ва ние спир та, хра ня ще го ся в таре, про из во дит ся на пер вое чис ло
ка ж до го квар та ла, при ин вен та ри за ции, при об на ру же нии не ис прав но сти (течи) тары и по
ре ше нию ко ман ди ра во ин ской час ти в слу чае зло упот реб ле ний или хи ще ния спир та.

Ре зуль тат кон троль но го взве ши ва ния за но сит ся в жур нал уче та спир та.
14. Спирт и его сме си раз ре ша ет ся ис поль зо вать толь ко по пря мо му на зна че нию в пре де -

лах ус та нов лен ных норм рас хо да.
Вы да ча и ис поль зо ва ние спир та и его сме сей не по на зна че нию ка те го ри че ски за пре ща ет ся.
15. Со б ран ный по сле про ве де ния ра бот по тех ни че ско му об слу жи ва нию от ра бо тан ный

спирт под ле жит фильт ро ва нию и ис поль зо ва нию на ме нее от вет ст вен ных опе ра ци ях.
16. В тех слу ча ях, где это воз мож но, спирт дол жен быть за ме нен дру гим мою щим сред ст -

вом без ущер ба ка че ст ву про во ди мых ра бот.
17. Спи са ние из рас хо до ван но го спир та про из во дит ся ка ж дым по лу ча те лем от дель но.
18. Ос но ва ни ем для со став ле ния акта спи са ния спир та и его сме сей яв ля ет ся за пись в ап -

па рат ном (тех ни че ском) жур на ле о про ве ден ном тех ни че ском об слу жи ва нии (еже днев ном, в
объ е ме тех ни че ско го об слу жи ва ния № 1) или фор му ля ре на тех ни ку свя зи по сле про ве де ния
ра бот в объ е ме тех ни че ско го об слу жи ва ния № 2, под твер жден ная под пи сью лица, не по сред -
ст вен но про из во див ше го ра бо ты.

19. Ос но ва ни ем для со став ле ния акта спи са ния спир та и его сме сей, ис поль зо ван ных на ре -
монт тех ни ки свя зи в мас тер ских свя зи во ин ских час тей, яв ля ет ся за пись о про из ве ден ном ре -
мон те в кни ге уче та ре мон та (об слу жи ва ния, об ра бот ки) воо ру же ния, тех ни ки и иму ще ст ва.

20. Акт на спи са ние спир та со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах. По сле его ут вер жде ния
один эк зем п ляр акта вме сте с ве до мо стью вы да чи спир та под ши ва ет ся в дело «При ход но-рас -
ход ные до ку менты» от де ла, от де ле ния свя зи и ав то ма ти за ции во ин ской час ти, а вто рой – пе -
ре да ет ся в служ бу ГСМ.

21. Ве до мо сти вы да чи спир та по сле про ве де ния тех ни че ско го об слу жи ва ния тех ни ки по -
гра нич ных ко мен да тур, по гра нич ных за став, по гра нич ных по стов и от де ле ний по гра нич но -
го кон тро ля пред став ля ют ся на чаль ни ка ми мас тер ских свя зи и на чаль ни ка ми групп ком -
плек са средств ав то ма ти за ции в трех днев ный срок на чаль ни ку свя зи во ин ской час ти.

22. На чаль ник свя зи во ин ской час ти обя зан по сто ян но осу ще ст в лять кон троль за сво е вре -
мен но стью по лу че ния, спи са ния и пра виль но стью ис поль зо ва ния спир та.
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При ло же ние 1

к Ин ст рук ции
по по лу че нию, хра не нию,
ра цио наль но му ис поль зо ва нию
и спи са нию эти ло во го спир та
при экс плуа та ции тех ни ки
свя зи, ав то ма ти за ции и
ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов в по гра нич ных вой сках
Рес пуб ли ки Бе ла русь

УТВЕРЖДАЮ
________________________
________________________
«___» ____________ 20___ г.

РАСЧЕТ-ЗАЯВКА
на по лу че ние спир та эти ло во го на об слу жи ва ние и ре монт тех ни ки свя зи,

ав то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов 
______________ на ________ 20 ___ г.

 (под раз де ле ние)

№ п/п На име но ва ние
тех ни ки Ко ли че ст во

По треб ность по нор ме (кг) Ос но ва ние
(номер при ка за

и нор мы)ЕТО ТО-1 ТО-2 Все го

ИТО ГО

Ко ман дир под раз де ле ния ______________________________________________________
(дол жность, во ин ское зва ние, лич ная под пись, фа ми лия и ини ци а лы)

«___» _________ 20___ г.

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции по по лу че нию,
хра не нию, ра цио наль но му
ис поль зо ва нию и спи са нию
эти ло во го спир та при
экс плуа та ции тех ни ки свя зи,
ав то ма ти за ции и
ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов в по гра нич ных вой сках
Рес пуб ли ки Бе ла русь

УТВЕРЖДАЮ
________________________
________________________
«___» ____________ 20___ г.

АКТ
спи са ния спир та эти ло во го

Ко мис сия в со ста ве: пред се да те ля_____________________________________________
(дол жность, во ин ское зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

чле нов ко мис сии: _____________________________________________________________
(дол жность, во ин ское зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

на зна чен ная при ка зом ко ман ди ра вой ско вой част и от «__» _____  20___ г. № ___ со ста ви ла
на стоящ ий акт спи са ния спир та в _______________________________________________

(под раз де ле нии)

за пе ри од с «____» по «____» _____________  20___ г., по лу чен но го по на клад ной № _____
 от «__» ___________ 20___ г. для тех ни чес ко го об слу жи ва ния (ре мон та) тех ни ки свя зи, ав -
то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов.
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№
п/п

На име -
но ва ние
тех ни ки

За вод-
ской

но мер

Ко ли-
че ст во

Вид об -
слу жи -
ва ния

или ре -
мон та

По треб ность  по
нор ме (кг)

Ос но ва -
ние

(номер п
ри ка за и 
нор мы)

На ли чие 
на____
    (кг)

По лу че -
но (кг)

Из рас -
хо до ва -
но (кг)

На ли чие 
на___
     (кг)

Пе ре -
рас ход

Эко но -
мияна еди -

ни цу все го

Все го ___________________
(циф ра ми и про писью)

За клю че ние ко мис сии: спирт из рас хо до ван по на зна че нию со глас но нор мам, ус та нов лен ным 
при ка зом № ___ «___» _________  20__г. и под ле жит спи са нию с учета под раз де ле ния и час ти.

Пред се да тель ________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, лич ная под пись, фа ми лия и ини ци а лы)

Чле ны ко мис сии: ____________________________________________________________
(во ин ское зва ние, лич ная под пись, фа ми лия и ини ци а лы)

____________________________________________________________

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции по по лу че нию,
хра не нию, ра цио наль но му
ис поль зо ва нию и спи са нию
эти ло во го спир та при
экс плуа та ции тех ни ки свя зи,
ав то ма ти за ции и
ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов в по гра нич ных вой сках
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ЖУРНАЛ
уче та спир та

На чат _______________________
Окон чен____________________

№
п/п Дата за пи си Ре ги ст ра ци он ный

но мер до ку мен та
На име но ва ние опе -

ра ции
Дви же ние (кг)

при ход рас ход ос та ток

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции по по лу че нию,
хра не нию, ра цио наль но му
ис поль зо ва нию и спи са нию
эти ло во го спир та при
экс плуа та ции тех ни ки свя зи,
ав то ма ти за ции и
ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов в по гра нич ных вой сках
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ВЕДОМОСТЬ
вы да чи эти ло во го спир та на тех ни чес кое об слу жи ва ние и ре монт тех ни ки

свя зи, ав то ма ти за ции и ра ди о тех ни чес ко го об ес пе че ния по ле тов
(стан ции, ап па ра туры) 
в __________ 20___ г.

Дата вы да чи Вид ТО На име но ва ние
ап па ра ту ры

Ко ли че ст во ком -
плек тов

Нор ма рас хо да
на еди ни цу (кг) Все го (кг) По лу чил (фа ми -

лия, рос пись)

ВСЕ ГО

Ко ман дир под раз де ле ния ______________________________________________________
(во ин ское зва ние, лич ная под пись, фа ми лия и ини ци а лы)

«___» _________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИ НИС ТЕ РСТВА ЗДРА ВО ОХ РА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
МИ НИС ТЕ РСТВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

И МИ НИС ТЕ РСТВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
8 ав гу ста 2005 г. № 23/243/104

8/13331
(04.11.2005)

Об ут вер жде нии пе реч ня ка те го рий (про фес сий и долж -
но стей) ра бот ни ков, до пуск к ра бо те ко то рых осу ще ст в -
ля ет ся по сле про ве де ния пред ва ри тель но го про фи лак -
ти че ско го нар ко ло ги че ско го ос мот ра при по сту п ле нии
на ра бо ту

Во ис пол не ние пунк та 27 Го су дар ст вен ной про грам мы ком плекс ных мер про ти во дей ст -
вия зло упот реб ле нию нар ко ти че ски ми сред ст ва ми и пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми и их не за -
кон но му обо ро ту на 2001–2005 годы, одоб рен ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2001 г. № 25, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Ут вер дить пе ре чень ка те го рий (про фес сий и долж но стей) ра бот ни ков, до пуск к ра бо те
ко то рых осу ще ст в ля ет ся по сле про ве де ния пред ва ри тель но го про фи лак ти че ско го нар ко ло -
ги че ско го ос мот ра при по сту п ле нии на ра бо ту (да лее – пе ре чень), со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что ра бот ни ки, про фес сии и долж но сти ко то рых ука за ны в пе реч не, про хо -
дят про фи лак ти че ский нар ко ло ги че ский ос мотр при по сту п ле нии на ра бо ту в со от вет ст вии с
По ряд ком про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков, ут вер жден ным по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г. № 33 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 87, 8/3914).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

Л.А.Пос то ял ко 

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

В.В.На у мов 

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

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

М.И.Бо ро вой
06.08.2005

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр про мыш лен нос ти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
07.08.2005

СОГЛАСОВАНО

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

А.М.Радь ков
07.08.2005 

СОГЛАСОВАНО

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

К.А.Су мар
15.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Минского городского
ис пол ни тель но го ко ми те та 

М.Я.Павлов
05.08.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Витебского об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та 

В.П.Ан д рей чен ко
16.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Минского областного
ис пол ни тель но го ко ми те та 

Н.Ф.Домашкевич
18.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Гомельского областного
ис пол ни тель но го ко ми те та 

А.С.Якоб сон
20.06.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Гродненского областного
ис пол ни тель но го ко ми те та 

В.Е.Савченко
23.03.2005

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Могилевского областного
ис пол ни тель но го ко ми те та 

Б.В.Батура
16.04.2005
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При ло же ние

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми нис те рства внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми нис те рства тру да и
со ци аль ной за щи ты
Республики Беларусь
08.08.2005 № 23/243/104

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ка те го рий (про фес сий и дол жнос тей) ра бот ни ков, до пуск к
ра бо те ко то рых осу ще ствля ет ся по сле про ве де ния
пред ва ри тель но го про фи лак ти чес ко го на рко ло ги чес ко го
осмотра при поступлении на работу

1. Ап па рат чик воз ду хо от де ле ния, ла бо рант хи ми че ско го ана ли за, ла бо рант хи ми ко-бак -
те рио ло ги че ско го ана ли за.

2. Ап па рат чик из го тов ле ния пле ноч ных ма те риа лов, ап па рат чик вы са ж де ния.
3. Ап па рат чик: пе ре гон ки и рек ти фи ка ции спир та, гид ро ли за, конь яч но го про из вод ст ва.
4. Ап па рат чик по суш ке тор фа.
5. Ап па рат чик: под го тов ки сы рья и от пус ка по лу фаб ри ка тов и про дук ции, ап па рат чик

при го тов ле ния пря диль ных рас тво ров, ап па рат чик при го тов ле ния хи ми че ских рас тво ров,
ап па рат чик фор мо ва ния хи ми че ско го во лок на и дру гие ап па рат чи ки, за ня тые в про из вод ст -
ве по ли мер ных ма те риа лов, хи ми че ских во ло кон и из де лий из них.

6. Ап па рат чик ши ро ко го про фи ля про из вод ст ва хи ми ко-фар ма цев ти че ских пре па ра тов.
7. Боец ско та.
8. Боц ман, бе ре го вой боц ман, бе ре го вой мат рос, бе ре го вой ра бо чий.
9. Бу риль щик под зем но го и ка пи таль но го ре мон та сква жин, по мощ ник бу риль щи ка под -

зем но го и ка пи таль но го ре мон та сква жин.
10. Бу риль щик шпу ров.
11. Бух гал тер, бух гал тер-ре ви зор, кас сир.
12. Взрыв ник (мас тер-взрыв ник).
13. Во ди тель ав то мо би ля, кан ди дат в во ди те ли, во ди тель мо то транс порт ных средств (при

про хо ж де нии ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния).
14. Во ди тель элек тро- и ав то те леж ки, во ди тель по груз чи ка, во ди тель трам вая, во ди тель

трол лей бу са.
15. Во до лаз, мас тер во до лаз ных ра бот, во до раз дат чик пор та.
16. Вос пи та тель до шко ль но го уч ре ж де ния, по мощ ник вос пи та те ля, няня.
17. Врач, фельд шер, ме ди цин ская се ст ра, са ни тар(ка), ра бо таю щие с био ло ги че ски ми

жид ко стя ми.
18. Врач, фельд шер, ме ди цин ская се ст ра, са ни тар(ка) стан ций ско рой и не от лож ной ме -

ди цин ской по мо щи, трав ма то ло ги че ских пунк тов, боль ниц и по ли кли ник, хи рур ги че ских и
ожо го вых ста цио нар ных от де ле ний, от де ле ний реа ни ма ции, он ко ло ги че ских дис пан се ров.

19. Врач, фельд шер, ме ди цин ская се ст ра, ко то рые в силу сво их слу жеб ных обя зан но стей
име ют дос туп не по сред ст вен но к нар ко ти че ским сред ст вам, пси хо троп ным ве ще ст вам и их
пре кур со рам.

20. Вул ка ни за тор щик.
21. Выш ко мон таж ник, выш ко мон таж ник-свар щик, выш ко мон таж ник-элек тро мон тер.
22. Га зо мер щик, гор но мон таж ник под зем ный, гор но ра бо чий под зем ный, гор но ра бо чий

очи ст но го за боя, га зо спа са тель, гор но ра бо чий по пре ду пре ж де нию и ту ше нию по жа ров.
23. Груз чик, за ня тый об слу жи ва ни ем гру зо вых и пас са жир ских авиа пе ре во зок.
24. До зи ров щик ме ди цин ских пре па ра тов.
25. Ра бо чий при по да че хи ми ка тов.
26. За ве дую щий скла дом, кла дов щик, ра бо чий, груз чик, ко то рые в силу сво их слу жеб -

ных обя зан но стей име ют дос туп не по сред ст вен но к нар ко ти че ским сред ст вам, пси хо троп -
ным ве ще ст вам и их пре кур со рам.

27. Ин же нер по ава рий но-спа са тель ным ра бо там, ин же нер по бу ро взрыв ным (взрыв ным)
ра бо там, ин спек тор во взры во опас ных про из вод ст вах, ин спек тор га зо тех ни че ский, ин спек -
тор гор но тех ни че ский, ин спек тор по кот ло над зо ру.
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28. Капитан, капитан – второй помощник механика, капитан (старшина, шкипер), капитан
(командир) караванной службы, ка пи тан-ме ха ник, капитан – первый помощник механика,
капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного катера.

29. Ка пи тан-на став ник (транс порт но го, пор то во го и слу жеб но-вспо мо га тель но го фло та),
ка пи тан – на став ник спа са тель но го ко ор ди на ци он но го цен тра (СКЦ), ка пи тан – на став ник
спа са тель но го под цен тра (СПЦ).

30. Ка ро таж ник.
31. Ко ман дир: зем ле со са, зем сна ря да, дно очи сти тель но го сна ря да, ме ха ник на зем ле со -

се, зем сна ря де.
32. Мас тер ава рий ной служ бы, спа са тель-про ти во фон тан щик, гор но спа са тель.
33. Мас тер бу ро вой, мас тер гор ный, мас тер гор но го уча ст ка.
34. Мас тер: по до бы че неф ти и газа, по ре мон ту сква жин (ка пи таль но му, под зем но му), по

слож ным ра бо там в бу ре нии (ка пи таль ном ре мон те) сква жин.
35. Мас тер: служ бы, сме ны, уча ст ка, цеха, за ня тый в хи ми че ском про из вод ст ве.
36. Мат рос, мат рос-кас сир.
37. Ма ши нист (ко че гар) ко тель ной, опе ра тор ко тель ной.
38. Ма ши нист: ав то выш ки и ав то гид ро подъ ем ни ка, ма ши нист на мо ло тах, прес сах и ма -

ни пу ля то рах.
39. Ма ши нист: буль до зе ра, бу ро вой ус та нов ки, гор ных вы мо еч ных ма шин, по гру зоч -

но-дос та воч ной ма ши ны, под зем ной са мо ход ной ма ши ны.
40. Ма ши нист бу риль ной и бу риль но-кра но вой ма ши ны.
41. Ма ши нист бу ро вых ус та но вок на нефть и газ.
42. Ма ши нист кра на.
43. Ма ши нист ма шин по до бы че и пе ре ра бот ке тор фа кус ко во го и фре зер но го.
44. Ма ши нист обо ру до ва ния рас пре де ли тель ных неф те баз, ма ши нист тех но ло ги че ских

на со сов, ма ши нист тех но ло ги че ских ком прес со ров, ма ши нист ком прес со ра для по да чи воз -
ду ха во до ла зам, ма ши нист ма шин и ме ха низ мов внут рен них во до емов.

45. Ма ши нист: па ро вых тур бин, кот лов, энер го бло ка, блоч но го щита управ ле ния аг ре га -
та ми (па ро ге не ра тор-тур би на), цен траль но го те п ло во го щита управ ле ния кот ла ми и па ро вы -
ми тур би на ми, га зо труб ных ус та но вок, га зо ге не ра тор ной и га зо на пол ни тель ной стан ций.

46. Ма ши нист скре пер ной ле бед ки.
47. Ма ши нист те п ло во за, по мощ ник ма ши ни ста те п ло во за.
48. Ма ши нист: экс ка ва то ра, тру бо ук лад чи ка, бри кет но го прес са.
49. Ма ши нист зем ле со сно го пла ву че го не са мо ход но го сна ря да, ма ши нист ме ха ни че ско го

и элек три че ско го обо ру до ва ния зем ле со сных пла ву чих не са мо ход ных сна ря дов и грун то на -
сос ных ус та но вок.

50. Ме ха ни за тор (до кер-ме ха ни за тор) ком плекс ной бри га ды на по гру зоч но-раз гру зоч -
ных ра бо тах.

51. Мон таж ник строи тель ных кон ст рук ций, стро паль щик, та ке лаж ник, та ке лаж ник су -
до вой.

52. Мон тер су до ход ной об ста нов ки.
53. Мон ти ров щик шин и шин но-пнев ма ти че ских муфт.
54. Мо то рист (ма ши нист), мо то рист-ру ле вой ка те ра спа са тель но го, мо то рист вен ти ля ци -

он ной ус та нов ки.
55. На лад чик стан ков и ма ни пу ля то ров с про грамм ным управ ле ни ем.
56. На чаль ник вах ты шлю за.
57. Об ход чик гид ро со ору же ний.
58. Опе ра тор ав то ма ти че ских и по лу ав то ма ти че ских ли ний стан ков и ус та но вок, опе ра -

тор стан ков с про грамм ным управ ле ни ем.
59. Опе ра тор и тех ник по до бы че неф ти и газа.
60. Опе ра тор неф те про дук то пе ре ка чи ваю щей стан ции, опе ра тор за пра воч ной стан ции.
61. Опе ра тор обез во жи ваю щей и обес со ли ваю щей ус та нов ки.
62. Опе ра тор по ста и пуль та управ ле ния; ста ле вар: ва ку ум ной печи, кон вер те ра, мар те -

нов ской печи, элек тро пе чи; под руч ный ста ле ва ра: ва ку ум ной печи, кон вер те ра,
мартеновской печи.

63. Опе ра тор тех но ло ги чес ких уста но вок.
64. Опрес сов щик труб.
65. Педагог-организатор, пе да гог-пси хо лог учреж де ний об ра зо ва ния, пе да гог со ци аль -

ных учреж де ний об ра зо ва ния, мастер производственного об уче ния.
66. Пер вый по мощ ник ка пи та на – ме ха ник, пер вый по мощ ник ка пи та на – пер вый (вто -

рой) по мощ ник ме ха ни ка, пер вый по мощ ник ме ха ни ка – вто рой по мощ ник ка пи та на, смен -
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ный ка пи тан – вто рой по мощ ник ме ха ни ка, смен ный ме ха ник – пер вый (вто рой) по мощ ник
ка пи та на.

67. Плот ник, сто ляр, кро вель щик: по ме тал ли че ским кров лям, по ру лон ным кров лям и
кров лям из штуч ных ма те риа лов.

68. При ем щик плав средств.
69. Про бо от бор щик.
70. Про ви зор, про ви зор-ста жер, фар ма цевт.
71. Про из во ди тель ра бот (пу те вых), мас тер вы пра ви тель ных и пу те вых ра бот.
72. Про ход чик ство ло вой (под зем ный).
73. Реч ной ра бо чий на экс плуа та ции и об слу жи ва нии не са мо ход ных пла ву чих сна ря дов и 

дру гих пла ву чих средств.
74. Ру ле вой (корм щик), лоц ман.
75. Сле сарь по об слу жи ва нию бу ро вых, элек тро мон тер по об слу жи ва нию бу ро вых.
76. Сле сарь по ре мон ту ав то мо би лей.
77. Сле сарь: по экс плуа та ции и ре мон ту га зо во го обо ру до ва ния, под зем ных га зо про во дов, 

ава рий но-вос ста но ви тель ных ра бот в га зо вом хо зяй ст ве.
78. Сле сарь-сан тех ник.
79. Тех ник по бу ре нию, бу риль щик и по мощ ник бу риль щи ка экс плуа та ци он но го и раз ве -

доч но го бу ре ния сква жин на нефть и газ.
80. Тех ник по экс плуа та ции обо ру до ва ния га зо вых объ ек тов.
81. Трак то рист-ма ши нист сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва.
82. Шки пер, по мощ ник шки пе ра, шлю зов щик.
83. Чис тиль щик, ос мотр щик неф те на лив ных ем ко стей.
84. Элек тро га зо свар щик, ак ку му ля тор щик, куз нец, штам пов щик.
85. Элек тро ме ха ник по лиф там, элек трик су до вой, элек тро ме ха ник на зем ле со се, зем сна -

ря де.
86. Элек тро мон таж ник, элек тро мон тер, элек тро сле сарь, вы пол няю щие ра бо ты в элек -

тро ус та нов ках на пря же ни ем выше 42 В пе ре мен но го тока и выше 110 В по сто ян но го тока.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КО МИ ТЕ ТА ПО МА ТЕ РИ АЛЬ НЫМ РЕ ЗЕР ВАМ
ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИС ТРОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 октяб ря 2005 г. № 18

8/13332
(04.11.2005)

Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке при ем ки (за -
клад ки), хра не ния и от пус ка фа не ры, дре вес но во лок -
нис тых и дре вес нос тру жеч ных плит для лик ви да ции
по сле дствий чрез вы чай ных си ту а ций в учреж де ни ях,
под чи нен ных Ко ми те ту по ма те ри аль ным ре зер вам при
Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1579, Ко ми тет по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ем ки (за клад ки), хра не ния и от пус -
ка фа не ры, дре вес но во лок ни стых и дре вес но ст ру жеч ных плит для ли к ви да ции по след ст вий
чрез вы чай ных си туа ций в уч ре ж де ни ях, под чи нен ных Ко ми те ту по ма те ри аль ным ре зер вам 
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь.

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

Пред се да тель  П.К.Жаб ко

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Ко ми те та
по стан дар ти за ции, мет ро ло гии
и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
19.10.2005
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ко ми те та по ма те ри аль ным
ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.10.2005 № 18

ИН СТ РУК ЦИЯ
о порядке приемки (закладки), хранения и отпуска фанеры,
древесноволокнистых и древесностружечных плит для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
учреждениях, подчиненных Комитету по материальным
резервам при Совете Министров Республики Беларусь

ГЛА ВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при ем ки (за клад ки), хра не ния и от пус ка фа не ры, дре вес но во -
лок ни стых и дре вес но ст ру жеч ных плит для ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа -
ций в уч ре ж де ни ях, под чи нен ных Ко ми те ту по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция), при ня та в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ко -
ми те те по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31октября 2001 г. № 1579, и
По ло же ни ем о го су дар ст вен ном материальном резерве, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 1775-25.

2. Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док по став ки, при ем ки, хра не ния и от пус ка фа не ры, плит 
дре вес но во лок ни стых (да лее – ДВП) и дре вес но ст ру жеч ных (да лее – ДСП) и рас про стра ня ет -
ся на уч ре ж де ния по хра не нию ма те ри аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го
ре зер ва, под чи нен ные Ко ми те ту по ма те ри аль ным резервам при Совете Министров
Республики Беларусь (далее – Комрезерв).

ГЛА ВА 2
ПРИЕМКА (ЗАКЛАДКА) ФАНЕРЫ, ДВП И ДСП

3. При ем ка (за клад ка) фа не ры, ДВП и ДСП про из во дит ся на ос но ва нии за клю чен ных до го -
во ров ме ж ду Ком ре зер вом или по его по ру че нию уч ре ж де ния ми по хра не нию ма те ри аль ных
цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва (да лее – уч ре ж де ния), на хо дя щи ми ся в его
под чи не нии, и по став щи ка ми.

4. На уч ре ж де ния воз ла га ет ся:
свое вре мен ная под го тов ка скла дов для раз ме ще ния фа не ры, ДВП и ДСП;
осу ще ст в ле ние при ем ки, скла ди ро ва ния и хра не ния, ос ве же ния и от пус ка фа не ры, ДВП

и ДСП;
про ве де ние кон тро ля их со стоя ния при при ем ке, хра не нии, от пус ке;
свое вре мен ное про из вод ст во рас че тов с по став щи ка ми и по лу ча те ля ми за по став ляе мые и 

от пус кае мые фанеру, ДВП и ДСП.
5. Пе ред при ем кой про во дит ся под го тов ка скла дов для раз ме ще ния в них фа не ры, ДВП и

ДСП.
Склад, пред на зна чен ный для дли тель но го хра не ния фа не ры, ДВП и ДСП, дол жен со дер -

жать ся в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии, быть су хим, чис тым и со от вет ст во вать
следующим требованиям:

ос ве ще ние скла дов долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
правовых актов;

элек тро про вод ка долж на быть вы пол не на в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пра вил уст рой -
ст ва элек тро ус та но вок; все то ко при ем ни ки, рас по ло жен ные в сек ци ях скла дов, в не ра бо чее
вре мя долж ны от клю чать ся с внеш ней стороны, а электрощиты – пломбироваться.

6. Скла ды долж ны быть обес пе че ны:
не об хо ди мым ин вен та рем и обо ру до ва ни ем;
не дель ны ми тер мо гра фа ми и гиг ро гра фа ми для кон тро ля тем пе ра тур но-влаж но ст но го

режима хранения;
не об хо ди мым ко ли че ст вом под то вар ни ков, под до нов, бру сков-про кла док;
не об хо ди мы ми пер вич ны ми сред ст ва ми по жа ро ту ше ния со глас но ППБ 2.16-2003 «Пра -

ви ла по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь для ор га ни за ций Ко ми те та по ма те ри аль -
ным ре зер вам при Совете Министров Республики Беларусь».
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7. Тер ри то рия во круг скла да долж на сис те ма ти че ски и свое вре мен но очи щать ся от тра вы
и му со ра и иметь ук лон в сто ро ну кю ве тов, что бы пре дот вра тить ско п ле ние воды и
проникновение ее в склад.

8. Го тов ность скла да к при ем ке фа не ры, ДВП и ДСП про ве ря ет ся ко мис си ей в со ста ве
глав но го ин же не ра, на чаль ни ка уча ст ка хра не ния, ин же не ра-строи те ля, на чаль ни ка ла бо -
ра то рии, на чаль ни ка ко ман ды вое ни зи ро ван ной ох ра ны системы Комрезерва с оформлением 
акта приемки.

9. Для ор га ни за ции дли тель но го хра не ния фа не ры, ДВП и ДСП в стро гой тех но ло ги че -
ской по сле до ва тель но сти уч ре ж де ния долж ны раз ра бо тать и ут вер дить тех но ло ги че скую
кар ту с уче том осо бен но стей хра не ния то ва ров, складских помещений, норм загрузки.

10. При ем ка фа не ры, ДВП и ДСП по ко ли че ст ву и ка че ст ву про из во дит ся в со от вет ст вии с
По ло же ни ем о при ем ке то ва ров по ко ли че ст ву и ка че ст ву, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 1996 г. № 285 (Бюл ле тень нор ма тив -
но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 6), и требованиями настоящей Инструкции.

11. Мар ки ров ка фа не ры, ДВП и ДСП, за кла ды вае мых на дли тель ное хра не ние, долж на
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых актов на эту продукцию.

За клад ке на дли тель ное хра не ние под ле жит фа не ра, со от вет ст вую щая ГОСТ 3916.1-96
«Фа не ра об ще го на зна че ния с на руж ны ми слоя ми из шпо на ли ст вен ных по род. Тех ни че ские
ус ло вия» (да лее – ГОСТ 3916.1-96), ГОСТ 3916.2-96 «Фа не ра об ще го на зна че ния с на руж ны -
ми слоя ми из шпо на хвой ных по род. Тех ни че ские ус ло вия» (да лее – ГОСТ 3916.2-96).

На ка ж дый лист фа не ры со глас но ГОСТ 3916.1-96 и ГОСТ 3916.2-96 на но сит ся мар ки ров -
ка с ука за ни ем мар ки, сор та и но ме ра сор ти ров щи ка.

Фа не ра долж на быть сфор ми ро ва на в па ке ты мас сой не бо лее 1500 кг от дель но по по ро -
дам, мар кам, сор там, клас су эмис сии, ви дам об ра бот ки по верх но сти и раз ме рам. На па кет фа -
не ры на но сят мар ки ров ку, со дер жа щую:

на име но ва ние стра ны-из го то ви те ля;
на име но ва ние пред при ятия-из го то ви те ля и его то вар ный знак (при наличии);
ус лов ное обо зна че ние фа не ры;
ко ли че ст во лис тов в па ке те;
изо бра же ние на цио наль но го зна ка со от вет ст вия для сер ти фи ци руе мой продукции.
За клад ке на дли тель ное хра не ние под ле жат ДВП, со от вет ст вую щие дей ст вую щим тех ни -

че ским нор ма тив ным правовым актам.
К ка ж дой пач ке ДВП, рас сор ти ро ван ных по мар кам, груп пам, сор там и раз ме рам, долж на 

быть при кре п ле на эти кет ка, содержащая:
на име но ва ние и то вар ный знак (при на ли чии) пред при ятия-из го то ви те ля;
ус лов ное обо зна че ние плит;
раз мер плит;
чис ло плит в пач ке;
груп пу и сорт плит;
дату из го тов ле ния и но мер сме ны;
штамп от де ла тех ни че ско го кон тро ля.
За клад ке на дли тель ное хра не ние под ле жат ДСП, со от вет ст вую щие ГОСТ 10632-89 «Пли -

ты дре вес но ст ру жеч ные. Тех ни че ские ус ло вия» (да лее – ГОСТ 10632-89).
На кром ку ка ж дой пли ты ДСП со глас но ГОСТ 10632-89 на но сят в виде чет ко го штам па

мар ки ров ку, содержащую:
на име но ва ние и то вар ный знак (при на ли чии) пред при ятия-из го то ви те ля;
мар ку, сорт, вид по верх но сти и класс эмис сии;
дату из го тов ле ния и но мер сме ны.
12. Ка ж дая пар тия фа не ры, ДВП и ДСП долж на со про во ж дать ся до ку мен та ми, под твер -

ждаю щи ми ка че ст во по став ляе мой продукции.
Ка ж дая пар тия долж на со сто ять из фа не ры од ной по ро ды дре ве си ны, мар ки, од но го сор -

та, клас са эмис сии, вида об ра бот ки по верх но сти и раз ме ра лис та и оформ ле на од ним до ку -
мен том, под твер ждаю щим ка че ст во фа не ры и со дер жа щим в со от вет ст вии с ГОСТ 3916.1-96
и ГОСТ 3916.2-96:

на име но ва ние стра ны-из го то ви те ля;
на име но ва ние пред при ятия-из го то ви те ля, его то вар ный знак (при на ли чии) и его адрес;
ус лов ное обо зна че ние фа не ры;
объ ем или пло щадь лис тов в пар тии;
штамп тех ни че ско го кон тро ля;
изо бра же ние на цио наль но го зна ка со от вет ст вия для сер ти фи ци руе мой продукции.
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Ка ж дая от гру жае мая пар тия ДВП од ной мар ки, груп пы и сор та долж на со про во ж дать ся
до ку мен том о ка че ст ве, удо сто ве ряю щим его со от вет ст вие дей ст вую ще му тех ни че ско му нор -
ма тив но му правовому акту и содержащим:

на име но ва ние ор га ни за ции, в сис те му ко то рой вхо дит пред при ятие-из го то ви тель;
на име но ва ние и то вар ный знак (при на ли чии) пред при ятия-из го то ви те ля, его адрес;
ус лов ное обо зна че ние плит;
чис ло плит в пар тии, их об щую пло щадь в квад рат ных мет рах;
дату из го тов ле ния и но мер пар тии;
штамп тех ни че ско го кон тро ля.
Ка ж дая пар тия плит ДСП долж на со сто ять из плит од ной мар ки, раз ме ра, сор та, сте пе ни

об ра бот ки и вида по верх но сти, оди на ко вых гид ро фоб ных свойств и клас са эмис сии, из го тов -
лен ных по од но му тех но ло ги че ско му ре жи му и оформ лен ных од ним до ку мен том, под твер -
ждаю щим ка че ст во и содержащим в соответствии с ГОСТ 10632-89:

на име но ва ние ор га ни за ции, в сис те му ко то рой вхо дит пред при ятие-из го то ви тель;
на име но ва ние и то вар ный знак (при на ли чии) пред при ятия-из го то ви те ля, его адрес;
ус лов ное обо зна че ние плит;
сред нюю плот ность плит пар тии в ки ло грам мах на ку би че ский метр;
ко ли че ст во плит в пар тии в шту ках и квад рат ных мет рах;
штамп тех ни че ско го кон тро ля.
13. При ем ка фа не ры, плит ДВП и ДСП про из во дит ся в при сут ст вии пред ста ви те ля по -

став щи ка или пред ста ви те ля же лез ной до ро ги (в слу чае по став ки же лез но до рож ным транс -
пор том) пу тем внешнего осмотра упаковочных мест.

В случае выявления признаков повреждения товара (расслоения, увлажнения,
разбухания) проводится сплошной контроль товара по внешнему виду.

При обнаружении некачественного товара составляется акт об установленном расхождении
в количестве и качестве при приемке товара в соответствии с Инструкцией о порядке
оформления документации и учета операций по товарам и материалам государственного
материального резерва в учреждениях Комитета по материальным резервам при Совете
Министров Республики Беларусь, утвержденной постановлением Комитета по материальным
резервам при Совете Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2004 г. № 25,
с последующей заменой поставщиком некачественной продукции в течение 30 дней.

14. При об на ру же нии про из вод ст вен ных не дос тат ков (скры тых де фек тов) фа не ры, ДВП и 
ДСП, по став лен ных на хра не ние, иму ще ст вен ную от вет ст вен ность не сет по став щик не за ви -
си мо от вре ме ни по став ки про дук ции и вре ме ни обнаружения указанных недостатков.

ГЛА ВА 3
ХРАНЕНИЕ ФАНЕРЫ, ДВП И ДСП

15. Ус ло вия хра не ния и скла ди ро ва ния фа не ры, ДВП и ДСП долж ны обес пе чи вать со -
хран ность фор мы и ис клю чить ме ха ни че ские по вре ж де ния во вре мя хра не ния.

Фа не ру, ДВП и ДСП хра нят в за кры тых по ме ще ни ях в го ри зон таль ном по ло же нии на
под до нах или де ре вян ных про клад ках, в шта бе лях вы со той до 4,5 м, со стоя щих из стоп или
па ке тов, раз де лен ных бру ска ми и про клад ка ми.

Бру ски-про клад ки тол щи ной не ме нее 80 мм и дли ной не ме нее ши ри ны пли ты (па ке та)
ук ла ды ва ют ся по пе рек плит с ин тер ва лом не бо лее 600 мм в од них вер ти каль ных плос ко -
стях. Рас стоя ние от край них бру сков-про кла док до тор цов плит не долж но пре вы шать
200 мм. Раз ность тол щин про кла док, ис поль зуе мых для од ной сто пы или па ке та, не долж на
пре вы шать 5 мм.

16. Раз ме ще ние шта бе лей про из во дит ся в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной схе мой ра цио -
наль но го раз ме ще ния то ва ра.

17. Ос нов ным ус ло ви ем обес пе че ния ка че ст вен ной со хран но сти фа не ры, ДВП и ДСП яв -
ля ет ся со блю де ние тем пе ра тур но-влаж но ст но го ре жи ма.

В про цес се хра не ния фа не ры, ДВП и ДСП тем пе ра ту ра воз ду ха на скла де долж на быть в
пре де лах от ми нус 40 до плюс 50 °С, от но си тель ная влаж ность – не бо лее 80 %.

Для измерения температуры и относительной влажности воздуха контрольно- изме -
рительные приборы – недельные термографы и гигрографы устанавливают на высоте 20 см от
пола в середине секции, вдали от дверей и продухов.

Учи ты вая, что на тем пе ра тур но-влаж но ст ный ре жим в не ота п ли вае мых скла дах ока зы -
ва ют влия ние се зон ные и су точ ные ко ле ба ния тем пе ра ту ры и влаж но сти на руж но го воз ду ха,
дол жен быть при нят ком плекс мер для под дер жа ния его в установленных пределах.
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При пе ре хо де с зим не го на ве сен не-лет нее хра не ние при ус та но вив шей ся по ло жи тель ной
тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха осу ще ст в ля ет ся про вет ри ва ние склад ских по ме ще ний, ко -
то рое про во дит ся по ре ше нию на чаль ни ка ла бо ра то рии в за ви си мо сти от ре зуль та тов за ме ра
тем пе ра ту ры на руж но го воздуха, температуры воздуха на складах и определения точки
росы.

В осен не-зим ний пе ри од скла ды уте п ля ют ся пу тем тща тель ной гер ме ти за ции двер ных
проемов.

18. В склад ском по ме ще нии долж ны со блю дать ся про хо ды: про тив во рот – не ме нее ши -
ри ны во рот; ме ж ду сте ной (вы сту паю щей кон ст рук ци ей) и шта бе лем, а так же ме ж ду шта бе -
ля ми – 0,8 м; от опор ных ко лонн – не ме нее 0,2 м; цен траль ный проход – не менее 2,0 м.

19. На ка ж дый шта бель за во дит ся стел лаж ный (шта бель ный) яр лык ус та нов лен ной фор -
мы, к ко то ро му при ла га ет ся схе ма фак ти че ско го раз ме ще ния фа не ры, ДВП и ДСП в шта бе ле.

В про цес се хра не ния в шта бель ный яр лык вно сят ся из ме не ния о на ли чии, даты про ве де -
ния ин вен та ри за ции, ос мот ра шта бе ля.

20. Для кон тро ля фак ти че ско го на ли чия и ка че ст вен но го со стоя ния фа не ры, ДВП и ДСП,
для про вер ки ус ло вий их хра не ния, по ряд ка со дер жа ния склад ских по ме ще ний еже год но по со -
стоя нию на 1 сен тяб ря уч ре ж де ния обя за ны про во дить ин вен та ри за цию в со от вет ст вии с Ин ст -
рук ци ей о по ряд ке про ве де ния ин вен та ри за ции ма те ри аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма -
те ри аль но го ре зер ва в уч ре ж де ни ях Ко ми те та по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ко ми те та по ма те ри аль ным ре зер вам
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2004 г. № 21.

21. Срок хра не ния фа не ры, ДВП, ДСП в уч ре ж де ни ях Ком ре зер ва – 5 лет.
До на ча ла по след ней 1/3 сро ка хра не ния не об хо ди мо про вес ти кон троль ка че ст ва хра ня -

щей ся фа не ры, ДВП и ДСП в ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ной на пра во про ве де ния ис пы та -
ний, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по со дер жа -
нию влаги.

Для про ве де ния ис пы та ний от ка ж до го вида (ас сор ти мен та) про дук ции от би ра ет ся по од -
но му лис ту. В слу чае оп ре де ле ния по вы шен ной влаж но сти про во дит ся под ра бот ка то ва ра пу -
тем пе ре клад ки шта бе лей с уси лен ным про вет ри ва ни ем. По окон ча нии под ра бот ки
проводится повторный контроль содержания влаги.

ГЛА ВА 4
ОТПУСК ФАНЕРЫ, ДВП И ДСП

22. От пуск фа не ры, ДВП и ДСП осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь.

23. Отпуск производится в первую очередь из партий, подлежащих освежению, или из
числа партий более ранних сроков закладки.

24. Каждая отгружаемая партия фанеры, ДВП и ДСП сопровождается копиями
документа предприятия-изготовителя, подтверждающего качество продукции, а также
протокола испытаний, определяющего соответствие продукции требованиям технических
нормативных правовых актов.

25. Отпускаемая партия фанеры, ДВП и ДСП доставляется до места назначения крытыми
транспортными средствами с соблюдением правил перевозок грузов, установленных для
данного вида транспорта, и технических условий погрузки и крепления грузов при
железнодорожных перевозках, с обязательным предохранением их от атмосферных осадков
и механических повреждений.
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