
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО НА ЛО ГАМ СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
14 ок тяб ря 2005 г. № 111

8/13341
(08.11.2005)

О до пол ни тель ных ме рах по ор га ни за ции взаи мо дей ст -
вия на ло го вых и дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных
ор га ни за ций в це лях со вер ше ния в ин те ре сах гра ж дан
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий

На ос но ва нии под пунк та 5.10 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
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. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», и в це лях соз да ния пра во вых ус ло вий для со вер ше ния в ин те ре сах гра ж дан юри -
ди че ски зна чи мых дей ст вий на ос но ве зая ви тель но го прин ци па «одно окно» Ми ни стер ст во
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим по ста нов ле ни ем, на ло го вые ор га ны пред остав -

ля ют дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям (да лее – ор га ни за ции) све де ния
и (или) до ку мен ты, не об хо ди мые для со вер ше ния в ин те ре сах гра ж дан юри ди че ски зна чи -
мых дей ст вий и ка саю щие ся фак тов, от но ся щих ся к кон крет но му гра ж да ни ну, в от но ше нии
ко то ро го за пра ши ва ют ся све де ния и (или) до ку мен ты;

1.2. све де ния и (или) до ку мен ты пред остав ля ют ся на ло го вы ми ор га на ми на ос но ва нии
пись мен но го за про са ор га ни за ции (да лее – за прос).

За прос мо жет быть на прав лен по сред ст вом поч то во го от прав ле ния или фак си миль ной
свя зи;

1.3. за прос дол жен со дер жать све де ния о фак тах, имею щих юри ди че ское зна че ние, не об -
хо ди мых для его ис пол не ния. В слу ча ях, ко гда ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ус та нов ле ны све де ния и (или) до ку мен ты, под ле жа щие пред став ле нию на ло го во му ор -
га ну для вы да чи им за пра ши вае мых до ку мен тов (в том чис ле гра ж да на ми при са мо стоя тель -
ном об ра ще нии за по лу че ни ем за пра ши вае мых до ку мен тов), за прос дол жен со дер жать та кие
све де ния и (или) к нему долж ны быть при ло же ны та кие до ку мен ты. За прос, не от ве чаю щий
ука зан ным тре бо ва ни ям, рас смот ре нию на ло го вым ор га ном не под ле жит;

1.4. за прос о пре дос тав ле нии све де ний, со став ляю щих на ло го вую тай ну, и (или) до ку мен -
тов, со дер жа щих та кие све де ния, рас смат ри ва ет ся на ло го вым ор га ном при од ном из сле дую -
щих ус ло вий:

за прос со дер жит ссыл ку на нор мы за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та -
нав ли ваю щих пра во ор га ни за ции на по лу че ние све де ний, со став ляю щих на ло го вую тай ну и
кон крет ную цель, свя зан ную с ис пол не ни ем ор га ни за ци ей оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми 
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь обя зан но стей по со вер ше нию юри ди че ски зна чи мых дей ст вий,
для дос ти же ния ко то рой ей не об хо ди мо ис поль зо вать за пра ши вае мые све де ния, со став ляю -
щие на ло го вую тай ну;

ме ж ду ор га ни за ци ей и на ло го вым ор га ном в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за клю че но со гла ше ние об ин фор ма ци он ном об ме не;

к за про су при ло же но пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни на о его со гла сии на пре дос тав ле ние 
на ло го вым ор га ном ор га ни за ции ука зан ных в за про се све де ний и (или) до ку мен тов;

1.5. за прос о пре дос тав ле нии све де ний и (или) до ку мен тов, за вы да чу ко то рых за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смот ре на пла та (го су дар ст вен ная по шли на), рас смат -
ри ва ет ся на ло го вым ор га ном, если к за про су при ло жен до ку мент, под твер ждаю щий вне се -
ние пла ты (уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны);

1.6. если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ло -
го вый ор ган впра ве от ка зать в пред остав ле нии све де ний и (или) до ку мен тов, если они со дер -
жат ин фор ма цию, от но ся щую ся к го су дар ст вен ным сек ре там, ком мер че ской или иной ох ра -
няе мой за ко ном тай не (за ис клю че ни ем на ло го вой);

1.7. на ло го вые ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции впра ве за пра ши вать и по лу чать от
дру гих ор га ни за ций до пол ни тель ную ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис пол не ния за про са.
Вы зов в на ло го вые ор га ны лиц, в от но ше нии ко то рых по сту пил за прос ор га ни за ции, в це лях
ис пол не ния за про са не до пус ка ет ся, кро ме слу ча ев, ко гда не об хо ди мая ин фор ма ция от сут ст -
ву ет в на ло го вом ор га не и не мо жет быть по лу че на им от дру гих ор га ни за ций, а так же из го су -
дар ст вен ных ре ги ст ров, рее ст ров, ка да ст ров, баз и бан ков дан ных;

1.8. за про шен ные све де ния и (или) до ку мен ты пред остав ля ют ся на ло го вым ор га ном пу -
тем их на прав ле ния ор га ни за ции, на пра вив шей за прос, поч то вым от прав ле ни ем, а све де ния, 
со став ляю щие на ло го вую тай ну, и (или) до ку мен ты, со дер жа щие та кие све де ния, долж ны
иметь ог ра ни чи тель ный гриф «Для слу жеб но го поль зо ва ния» и на прав ля ют ся на роч ным
либо за каз ны ми поч то вы ми от прав ле ния ми или поч то вы ми от прав ле ния ми с объ яв лен ной
цен но стью;
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1.9. све де ния и (или) до ку мен ты, за пра ши вае мые ор га ни за ци ей для со вер ше ния юри ди -
че ски зна чи мых дей ст вий, долж ны быть пред остав ле ны на ло го вым ор га ном по за про су в те -
че ние 5 ра бо чих дней со дня его по лу че ния, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных час тя ми вто рой
и треть ей на стоя ще го под пунк та.

В слу чае, ко гда для ис пол не ния за про са тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль ной про вер ки, по -
лу че ние до пол ни тель ной ин фор ма ции (в том чис ле от дру гих ор га ни за ций), за про шен ные
све де ния и (или) до ку мен ты долж ны быть пред остав ле ны на ло го вым ор га ном в те че ние 5 ра -
бо чих дней со дня окон ча ния про вер ки, по лу че ния ука зан ной ин фор ма ции.

В слу чае, ко гда в за про се со дер жит ся ссыл ка на нор мы за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю щие
для ор га ни за ции, на пра вив шей за прос, срок со вер ше ния юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия,
со став ляю щий 10 и ме нее ка лен дар ных дней от даты об ра ще ния гра ж да ни на, и для ис пол не -
ния за про са не тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль ной про вер ки, по лу че ния до пол ни тель ной ин -
фор ма ции, за про шен ные све де ния и (или) до ку мен ты долж ны быть пред остав ле ны на ло го -
вым ор га ном не позд нее пер во го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния за про са.

Днем пред остав ле ния на ло го вым ор га ном за про шен ных све де ний и (или) до ку мен тов счи -
та ет ся день их на прав ле ния поч то вым от прав ле ни ем или на роч ным;

1.10. в слу чае, если в ре зуль та те рас смот ре ния за про са о пред остав ле нии до ку мен тов ус -
та нов ле на не воз мож ность под твер жде ния со от вет ст вую ще го фак та, имею ще го юри ди че ское
зна че ние, на ло го вый ор ган в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные под пунк та ми 1.8 и 1.9 на стоя -
ще го пунк та для пред остав ле ния све де ний и (или) до ку мен тов, на прав ля ет ор га ни за ции ин -
фор ма ци он ное со об ще ние об от ка зе в пред остав ле нии до ку мен тов с из ло же ни ем мо ти вов от -
ка за, если они не со дер жат све де ния, со став ляю щие на ло го вую или иную ох ра няе мую за ко -
ном тай ну. Если из ло же ние мо ти вов от ка за в пред остав ле нии до ку мен тов при ве дет к раз гла -
ше нию све де ний, со став ляю щих на ло го вую или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, то та кие
мо ти вы из ла га ют ся при ус ло вии, что к за про су при ло же но пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни -
на о его со гла сии на со об ще ние ор га ни за ции та ких све де ний.

2. Пра ви ла на стоя ще го по ста нов ле ния не рас про стра ня ют ся на пре дос тав ле ние на ло го вы ми
ор га на ми све де ний и (или) до ку мен тов но та риу сам, су дам, пра во ох ра ни тель ным ор га нам.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.Н.По лу ян

ПРИ КАЗ МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ
РЕ СПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 ок тяб ря 2005 г. № 188

8/13342
(08.11.2005)

О нор мах по ло жен но сти средств свя зи в ор га нах и под -
раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1999 г. № 35,
ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить:
нор мы по ло жен но сти средств свя зи и вспо мо га тель ных тех ни че ских средств для ор га нов и

под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1;
нор мы по ло жен но сти спе ци аль ных и со еди ни тель ных ли ний, пря мых про во дов, слу жеб -

ных те ле фо нов, ра дио транс ля ци он ных то чек для ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 2;

нор мы по ло жен но сти средств свя зи для ос на ще ния мо биль но го пунк та управ ле ния со -
глас но при ло же нию 3;

нормы по ло жен но сти средств свя зи для ос на ще ния пе ре движ ных зву ко уси ли тель ных
ус та но вок об ла ст ных и Мин ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 4;

нор мы по ло жен но сти средств свя зи и обо ру до ва ния для уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 5;

нор мы по ло жен но сти кон троль но-из ме ри тель ной ап па ра ту ры для мас тер ской по ре мон ту 
средств свя зи со глас но при ло же нию 6.

2. На стоя щий при каз объ я вить по при над леж но сти.

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев
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При ло же ние 1

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти средств свя зи и вспо мо га тель ных тех ни че ских средств для ор га нов и

под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

№
п/п На име но ва ние Еди ни ца

из ме ре ния
Ко ли че -

ст во Кому по ло же но

1 2 3 4 5

1 Ав то ма ти че ская те ле -
фон ная стан ция с ав то -
ма ти че ским оп ре де ли -
те лем но ме ра або нен та,
сис те мой за пи си со об -
ще ний 

компл. 1 Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – МЧС), го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли -
кан ский центр управ ле ния и реа ги ро ва ния на чрез вы чай ные
си туа ции Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (да лее – РЦУРЧС), об ла ст ные и Мин ское го род -
ское управ ле ния МЧС (да лее – УМЧС), го су дар ст вен ное уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния «Ко манд но-ин же нер ный ин сти тут» Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – КИИ), уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский ин же -
нер ный ин сти тут» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГИИ), уч ре ж де ние об ра зо ва ния
«Ин сти тут пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(да лее – ИППК), уч ре ж де ние «На уч но-ис сле до ва тель ский ин -
сти тут по жар ной безо пас но сти и про блем чрез вы чай ных си туа -
ций» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – НИИ ПБиЧС), де пар та мент по над зо ру за
безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер -
ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – Про ма том над зор), го су дар ст вен ное авиа ци -
он ное ава рий но-спа са тель ное уч ре ж де ние «Авиа ция» Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – ГАА СУ «Авиа ция»), го су дар ст вен ное по жар ное ава -
рий но-спа са тель ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский от ряд спе -
ци аль но го на зна че ния» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – РОСН), уч ре ж де ние «Рес -
пуб ли кан ский центр ты ло во го обес пе че ния Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее –
РЦТО)

2 Ми ни-АТС (пульт опе -
ра тив ной свя зи) ем ко -
стью до 60 пор тов

компл. 1 Цен тры опе ра тив но го управ ле ния (да лее – ЦОУ), по жар ные
ава рий но-спа са тель ные час ти (да лее – ПАСЧ), дру гие от дель но
дис ло ци руе мые под раз де ле ния

3 Те ле фон ный ком му та -
тор, ми ни-АТС на 10 но -
ме ров в ком плек те с те -
ле фон ны ми труб ка ми
или ап па ра та ми

компл. 1 На ка ж дый ав то мо биль свя зи и ос ве ще ния

4 Ап па ра ту ра опо ве ще -
ния лич но го со ста ва на
базе ПЭВМ

компл. 1 МЧС, УМЧС, КИИ, ГИИ, ИППК, НИИ ПБиЧС, РЦУРЧС, ГАА СУ 
«Авиа ция», РОСН, ЦОУ, дру гие под раз де ле ния при на ли чии в
них опе ра тив но-де жур ной час ти (да лее – ОДЧ)

5 Фак си миль ный ап па рат компл. 17
3

1

МЧС
УМЧС, КИИ, ГИИ, ИППК, НИИ ПБиЧС, РЦУРЧС, ГАА СУ
«Авиа ция», РОСН, РЦТО, Про ма том над зор
го род ские (рай он ные) от де лы по чрез вы чай ным си туа ци ям (да -
лее – ГРОЧС), ЦОУ, ПАСЧ

6 Ра дио стан ция ОВЧ-диа -
па зо на цен траль ная

компл. 2 РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС

7 Ретранс ля тор ОВЧ-диа -
па зо на

компл. 1 РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС

8 Ра дио стан ция ОВЧ-диа -
па зо на ста цио нар ная

компл. 2
1

РЦУРЧС, ЦОУ, ПАСЧ, РОСН
КИИ, ГИИ, ИППК, НИИ ПБиЧС, по жар ный ава рий но-спа са -
тель ный пост (да лее – ПАСП)

9 Ра дио стан ция ОВЧ-диа -
па зо на мо биль ная

компл. 1

1
2

На ка ж дый опе ра тив но-слу жеб ный ав то мо биль, пе ре движ ную
ла бо ра то рию на уч но го уч ре ж де ния
на ка ж дое транс порт ное сред ст во в спе ци аль ной ок ра ске
на ка ж дый ав то мо биль свя зи и ос ве ще ния 

10 Ра дио стан ция ОВЧ-диа -
па зо на но си мая

компл. 5
3
2
4

ОДЧ, ЦОУ УМЧС
ПАСЧ
на ка ж дое транс порт ное сред ст во в спе ци аль ной ок ра ске
ав то мо биль свя зи и ос ве ще ния, га зо ды мо за щит ной служ бы

11 Ра дио стан ция ВЧ-диа -
па зо на

компл. 1 РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС, ГАА СУ «Авиа ция», РОСН
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№
п/п На име но ва ние Еди ни ца

из ме ре ния
Ко ли че -

ст во Кому по ло же но

1 2 3 4 5

12 Ра дио ре лей ная стан ция компл. Со глас -
но схе ме 

свя зи

РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС

13 Ра дио при ем ные уст рой -
ст ва

компл. Со глас -
но схе ме 

свя зи

МЧС, РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС

14 Ап па ра ту ра сис те мы
цен тра ли зо ван но го опо -
ве ще ния

компл. Со глас -
но схе ме 

свя зи

РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС, ЦОУ ГРОЧС

15 Ап па ра ту ра те ле граф -
ной свя зи

компл. Со глас -
но схе ме 

свя зи

МЧС, РЦУРЧС, ЦОУ УМЧС

16 Ра дио транс ля ци он ный
узел

компл. 1 РЦУРЧС, УМЧС, КИИ, ГИИ, ИППК, НИИ ПБиЧС, РОСН

17 Ап па ра ту ра зву ко уси -
ле ния

компл. 1 Зал за се да ний, кон фе ренц-зал МЧС, РЦУРЧС, УМЧС, Про м -
а том над зор, КИИ, ГИИ, ИППК, НИИ ПБиЧС

18 Сиг наль но-гром ко го во -
ря щая ус та нов ка

компл. 1 На ка ж дый опе ра тив но-слу жеб ный ав то мо биль, на ка ж дое
транс порт ное сред ст во в спе ци аль ной ок ра ске

19 Элек тро ме га фон шт. 1 На ка ж дый опе ра тив но-слу жеб ный ав то мо биль, на ка ж дое
транс порт ное сред ст во в спе ци аль ной ок ра ске

20 Ус та нов ка тре вож ной
сиг на ли за ции и опо ве -
ще ния

компл. 1 РОСН, по жар ный ава рий но-спа са тель ный от ряд, ПАСЧ, ПАСП

21 Обо ру до ва ние сис те мы
ава рий но го элек тро пи -
та ния ап па ра ту ры свя зи

компл. 1 МЧС, РЦУРЧС, РОСН, ЦОУ, ПАСЧ 

При ме ча ния:
1. Тип и ем кость стан ции, ми ни-АТС рас счи ты ва ют ся с уче том 25 % ре зер ва на раз ви тие и со гла со вы ва -

ют ся с МЧС.
2. В МЧС, РЦУРЧС, УМЧС до пус ка ет ся соз да ние ре зер ва ап па ра ту ры за пи си со об ще ний по ли ни ям «01».
3. Ко ли че ст во ка на лов ап па ра ту ры опо ве ще ния лич но го со ста ва оп ре де ля ет ся из рас че та ус та нов лен но го 

вре ме ни опо ве ще ния ра бот ни ков.
4. Ко ли че ст во фак си миль ных ап па ра тов мо жет быть уве ли че но в це лях опе ра тив но го реа ги ро ва ния под -

раз де ле ний.
5. До пус ка ет ся из ме не ние ко ли че ст ва но си мых ра дио стан ций ОВЧ-диа па зо на в це лях опе ра тив но го реа -

ги ро ва ния со глас но рас че там, при ве ден ным в опе ра тив ных пла нах.
6. До пус ка ет ся на ли чие ре зер ва ра дио стан ций ОВЧ-диа па зо на всех ти пов до 10 % от чис ла на хо дя щих ся

в экс плуа та ции.
7. В счет по ло жен но сти цен траль ной ра дио стан ции мо жет быть вы де ле на ста цио нар ная ра дио стан ция

лю бой мо ди фи ка ции.
8. Ко ли че ст во в по зи ци ях 6,7, 8, 9, 21 оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии со схе мой ор га ни за ции свя зи.
9. Обо ру до ва ние ава рий но го элек тро пи та ния ап па ра ту ры свя зи оп ре де ля ет ся схе мой элек тро пи та ния.

При ло же ние 2

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти спе ци аль ных и со еди ни тель ных ли ний, пря мых про во дов, слу жеб ных

те ле фо нов, ра дио транс ля ци он ных то чек для ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

№
п/п На име но ва ние Ко ли че ст во

1 2 3

1. Спе ци аль ные ли нии
1.1 Спе ци аль ные ли нии «01»

для ЦОУ:
с на се ле ни ем до 50 тыс. чел.
с на се ле ни ем от 50 до 150 тыс. чел.
с на се ле ни ем от 150 до 500 тыс. чел.
с на се ле ни ем от 500 тыс. до 1 млн. чел.

с на се ле ни ем свы ше 1 млн. чел.

2 ли нии
3 ли нии
по од ной ли нии на ка ж дые 50 тыс. чел. на се ле ния
4 ли нии плюс по од ной ли нии на ка ж дые 75 тыс. чел.
на се ле ния
7 ли ний плюс по од ной ли нии на ка ж дые 100 тыс. чел. 
на се ле ния

16.11.2005 -84- № 8/13342

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние Ко ли че ст во

1 2 3

2. Пря мые про во да
2.1

2.2

2.3

2.4

ЦОУ УМЧС, РЦУРЧС:
для ор га ни за ции пря мой опе ра тив ной те ле фон ной
свя зи с дис ло ци руе мы ми в чер те го ро да под чи нен ны -
ми и взаи мо дей ст вую щи ми под раз де ле ния ми, учеб -
ны ми за ве де ния ми МЧС
для ор га ни за ции свя зи взаи мо дей ст вия с под раз де ле -
ния ми МЧС со сед них ре гио нов (об лас тей, рай онов),
де жур ны ми и спе ци аль ны ми служ ба ми го ро да (на се -
лен но го пунк та), дру ги ми ми ни стер ст ва ми и ве дом -
ст ва ми
для ор га ни за ции на руж ной по сто вой те ле фон ной
свя зи
для дис тан ци он но го управ ле ния ста цио нар ной ра -
дио стан ци ей
для ор га ни за ции те ле граф ной свя зи с под раз де ле -
ния ми МЧС, УМЧС
для ор га ни за ции те ле граф ной свя зи сети АFTN c под -
раз де ле ни ем ГАА СУ «Авиа ция»
для под клю че ния к вы чис ли тель ной сети ме тео ин -
фор ма ции c под раз де ле ни ем ГАА СУ «Авиа ция»
для ор га ни за ции вы чис ли тель ной сети, пе ре да чи
опе ра тив ной ин фор ма ции под раз де ле ни ям МЧС,
дис ло ци руе мым в чер те го ро да (на се лен но го пунк та)
ЦОУ:
для ор га ни за ции свя зи с ПАСЧ и по жар ны ми ава рий -
но-спа са тель ны ми от ря да ми
для ор га ни за ции свя зи со служ ба ми взаи мо дей ст вия
в го ро де (на се лен ном пунк те), уч ре ж де ния ми об ра зо -
ва ния МЧС, пунк та ми цен тра ли зо ван ной ох ра ны
для дис тан ци он но го управ ле ния ста цио нар ной ра -
дио стан ци ей
для ПАСЧ с наи бо лее важ ны ми по тен ци аль но-опас -
ны ми объ ек та ми, рас по ло жен ны ми в рай онах вы ез да 
час тей
Ин фор ма ци он ный центр МЧС, УМЧС:
для ор га ни за ции те ле ком му ни ка ций с ком му та ци ей
ка на лов ме ж ду ин фор ма ци он ны ми под раз де ле ния -
ми в го ро де (на се лен ном пунк те)
Под раз де ле ния свя зи МЧС, УМЧС:
для ор га ни за ции свя зи с вы нос ны ми пунк та ми стан -
ции ра дио- и ра дио тех ни че ско го кон тро ля и дис тан -
ци он но го управ ле ния ап па ра ту рой оп ре де ле ния ис -
точ ни ков по мех

По 1 ли нии на ор ган, под раз де ле ние, учеб ное за ве де -
ние, объ ект

По 1 ли нии на объ ект

По 1 ли нии на пост

Оп ре де ля ет ся схе мой под клю че ния ра дио стан ций

Оп ре де ля ет ся схе мой ор га ни за ции свя зи

По 1 ли нии

По 1 ли нии

Оп ре де ля ет ся схе мой ор га ни за ции свя зи

По 2 ли нии на ка ж дое под раз де ле ние

1 ли ния к ка ж дой служ бе, учеб но му за ве де нию

Оп ре де ля ет ся схе мой под клю че ния ра дио стан ций

По 1 ли нии с ка ж дым объ ек том

Оп ре де ля ет ся схе мой ор га ни за ции свя зи

Оп ре де ля ет ся схе мой ор га ни за ции свя зи и управ ле -
ния ап па ра ту рой

3. Слу жеб ные те ле фо ны, ра дио транс ля ци он ные точ ки
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Те ле фо ны го род ской те ле фон ной сети

Пря мые те ле фо ны ме ж ду го род ных те ле фон ных стан -
ций (ком му та то ров)
Те ле фо ны от АТС
Ра дио транс ля ци он ные точ ки
Те ле фо ны вы де лен ной сети «Цен трекс»
Те ле фо ны от ве дом ст вен ных АТС

Те ле фо ны от внут рен них АТС

Оп ре де ля ет ся ис хо дя из су ще ст вую щей схе мы управ -
ле ния и опо ве ще ния с уче том тех ни че ских воз мож но -
стей тер ри то ри аль ных пред при ятий Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
То же

То же
То же
То же – при обя за тель ном со гла со ва нии с МСЧ
Оп ре де ля ет ся ис хо дя из су ще ст вую щей схе мы управ -
ле ния и опо ве ще ния с уче том тех ни че ских воз мож но -
стей се тей ми ни стерств и ве домств
Оп ре де ля ет ся ис хо дя из слу жеб ной не об хо ди мо сти с
уче том тех ни че ских воз мож но стей МЧС, УМЧС и
тер ри то ри аль ных пред при ятий Ми ни стер ст ва свя зи
и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

4. Ме ж ду го род ные те ле фон ные ка на лы
4.1

4.2

РЦУРЧС, ОДЧ, ЦОУ УМЧС, ГАА СУ «Авиа ция»:
для ор га ни за ции пря мой опе ра тив ной те ле фон ной
свя зи с под чи нен ны ми и взаи мо дей ст вую щи ми ор га -
на ми и под раз де ле ния ми

Ин фор ма ци он ные под раз де ле ния МЧС, УМЧС:
для ор га ни за ции те ле ком му ни ка ци он ной сети с ком -
му та ци ей ка на лов

Оп ре де ля ет ся ис хо дя из слу жеб ной не об хо ди мо сти с
уче том тех ни че ских воз мож но стей МЧС, под чи нен -
ных ор га нов и под раз де ле ний и тер ри то ри аль ных
пред при ятий Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

То же

При ме ча ние. До пол ни тель ное ко ли че ст во спе ци аль ных ли ний «01» оп ре де ля ет ся опе ра тив ной не об хо -
ди мо стью (в за ви си мо сти от ре аль ной на груз ки).
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При ло же ние 3

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти средств свя зи для ос на ще ния мо биль но го пунк та управ ле ния

№
п/п На име но ва ние ап па ра ту ры Еди ни ца

из ме ре ния Ко ли че ст во

1 2 3 4

1 Ра дио стан ция ВЧ-диа па зо на мощ но стью до 100 Вт компл. 1

2 Ра дио стан ция ОВЧ-диа па зо на мощ но стью до 25 Вт мо биль ная » 2

3 Ра дио стан ция ОВЧ-диа па зо на мощ но стью до 5 Вт но си мая » 5

4 Сиг наль но-гром ко го во ря щая ус та нов ка шт. 1

5 Ус та нов ка ре зерв но го элек тро пи та ния компл. 1

6 Тер ми нал со то вой свя зи » 1

7 Тер ми нал спут ни ко вой свя зи (ав то мо биль ный ва ри ант) » 1

8 Те ле фон ный ком му та тор, ми ни-АТС на 10 но ме ров в ком плек те с те ле фон ны ми
труб ка ми или ап па ра та ми

» 1

9 Обо ру до ва ние ава рий но го элек тро пи та ния ап па ра ту ры свя зи » 1

10 Ви део ка ме ра шт. 1

11 Сис те ма ви део наб лю де ния компл. 1

12 Те ле ви зор (ви део двой ка) шт. 1

13 Зву ко уси ли тель ная ус та нов ка до 500 Вт компл. 1

14 ПЭВМ «NOTEBOOK» шт. 1

15 Элек тро ме га фон » 1

При ме ча ния:
1. Обо ру до ва ние ава рий но го элек тро пи та ния ап па ра ту ры свя зи оп ре де ля ет ся схе мой элек тро пи та ния.
2. Ко ли че ст во ра дио стан ций ВЧ-диа па зо на оп ре де ля ет ся схе мой ор га ни за ции свя зи.
3. Ком плек то ва ние мо биль но го пунк та управ ле ния РЦУРЧС осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из по став лен ных

за дач по ор га ни за ции свя зи и пе ре да чи дан ных с мес та ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций.
4. Ис хо дя из по став лен ных за дач, по зи ция 10 мо жет ком плек то вать ся циф ро вым фо то ап па ра том вза мен

по ло жен ной ви део ка ме ры.

При ло же ние 4

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти средств свя зи для ос на ще ния пе ре движ ных зву коуси ли тель ных

ус та но вок об ла ст ных и Мин ско го го род ско го управ ле ний Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

№
п/п На име но ва ние ап па ра ту ры Еди ни ца

из ме ре ния Ко ли че ст во

1 2 3 4

1 Ра дио стан ция ОВЧ-диа па зо на мощ но стью до 25 Вт мо биль ная компл. 1

2 Ра дио стан ция ОВЧ-диа па зо на мощ но стью до 5 Вт но си мая » 2

3 Ус та нов ка ре зерв но го элек тро пи та ния » 1

4 Зву ко уси ли тель ная ус та нов ка до 1000 Вт » 1

5 Ак ку му ля тор ные ба та реи ре зерв но го пи та ния » *

6 Ге не ра тор ава рий но го элек тро пи та ния » 1

7 Маг ни то фон/CD » 1

8 При ем ник » 1
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№
п/п На име но ва ние ап па ра ту ры Еди ни ца

из ме ре ния Ко ли че ст во

1 2 3 4

9 Сиг наль но-гром ко го во ря щая ус та нов ка компл. 1

10 За ряд ное уст рой ст во для ак ку му ля тор ных ба та рей ре зерв но го пи та ния » 1

* Ко ли че ст во ак ку му ля тор ных ба та рей оп ре де ля ет ся ис хо дя из ус ло вий обес пе че ния нор маль ной ра бо ты ус та -
нов лен ной ап па ра ту ры в те че ние 6–8 ча сов.

При ло же ние 5

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти средств свя зи и обо ру до ва ния для уч ре ж де ний об ра зо ва ния

Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

№
п/п

На име но ва ние тех ни че -
ских средств и обо ру до -

ва ния

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

КИИ,
ГИИ Учеб ные цен тры

Учеб -
ные

пунк ты
учеб -
ные
цели

до 100 мест от 100
до 300 мест

от 300
до 500 мест свы ше 500 мест

слу жеб -
ные
цели

учеб -
ные
цели

слу жеб -
ные
цели

учеб -
ные
цели

слу жеб -
ные
цели

учеб -
ные
цели

слу жеб -
ные
цели

учеб -
ные
цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ВЧ-диа па зо на ста -
цио нар ная, мощ но -
стью до 100 Вт

компл. 2* – – – – – – – – –

2 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ВЧ-диа па зо на мо -
биль ная мощ но стью
до 100 Вт

компл. 2* – – – – – – – – –

3 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ВЧ-диа па зо на но си -
мая мощ но стью до
5 Вт

компл. 2* – – – – – – – – –

4 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ОВЧ-диа па зо на ста -
цио нар ная

компл. 2* 1 1 2 2* 2 2* 2 2* 2

5 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ОВЧ-диа па зо на мо -
биль ная

компл. 4** 1** 1* 1** 2* 1** 2* 1** 2* 2

6 Р а  д и о  с т а н  ц и я
ОВЧ-диа па зо на но -
си мая

компл. 10* 2 4* 10 6* 15 6* 20 6* 6

7 За ряд ное уст рой ст во
для ак ку му ля то ров
но си мых ра дио стан -
ций

шт. 3 1 1 3 1 4 1 5 1 1

8 Сиг наль но-гром ко -
го во ря щая ус та нов -
ка

компл. 4* 1*** – 1*** 2 1*** 2 1*** 4 1

9 Элек тро ме га фон шт. 5* 1 1* 2 3* 3 3* 4 3* 2

10 Ра дио транс ля ци он -
ный узел

компл. 2 1 – 1 – 1 1 1 2 1

11 По ле вой те ле фон -
ный ком му та тор

компл. 2* – – – – – – – – –

* Ка ж до го типа, при ме няе мых в МЧС.
** На ка ж дый опе ра тив но-слу жеб ный ав то мо биль. 
*** На ка ж дый опе ра тив но-слу жеб ный ав то мо биль и транс порт для пе ре воз ки лич но го со ста ва.
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При ло же ние 6

к при ка зу Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.10.2005 № 188

НОР МЫ
по ло жен но сти кон троль но-из ме ри тель ной ап па ра ту ры для мас тер ской

по ре мон ту средств свя зи

№
п/п На име но ва ние кон троль но-из ме ри тель ной ап па ра ту ры Еди ни ца

из ме ре ния
Ко ли че ст во на одно

ра бо чее ме сто
Ко ли че ст во на

мас тер скую

1 2 3 4 5

1 Вольт метр пе ре мен но го тока шт. 1 –
2 Вольт метр уни вер саль ный шт. 1 –
3 Из ме ри тель мощ но сти шт. 1 –
4 Час то то мер шт. 1 –
5 Ос цил ло граф уни вер саль ный шт. 1 –
6 Из ме ри тель де виа ции шт. – 2
7 Из ме ри тель не ли ней ных ис ка же ний шт. 1 –
8 Из ме ри тель АЧХ шт. – 1
9 Эк ви ва лент на груз ки 50 Ом шт. 1 –

10 Ге не ра тор НЧ (зву ко вой) шт. 1 –
11 Ге не ра тор ВЧ (ана ло го вый) шт. 1 –
12 Ана ли за тор спек тра шт. – 1
13 Из ме ри тель со про тив ле ния за зем ле ния шт. – 1
14 При бор для про вер ки те ле фон ных ап па ра тов шт. – 1
15 При бор на гру зоч ный для про вер ки ак ку му ля тор ных ба та рей шт. – 1
16 Пер со наль ная ЭВМ с прин те ром компл. – 1
17 Ис точ ник пи та ния до 30В (10А) шт. 1 –
18 Ис точ ник пи та ния до 60В (5А) шт. 1 –
19 Из ме ри тель па ра мет ров R, L, C шт. – 2
20 Тес тер стре лоч ный типа Ц43103 шт. 1 –
21 Муль ти метр шт. 1 –
22 Ком би ни ро ван ный при бор КИП-РС2М (КИП-РС1) шт. – 1
23 При бор КСВ шт. – 1
24 Уст рой ст во для по ис ка об ры ва ка бель ной ли нии шт. – 1
25 Уни вер саль ный из ме ри тель ный при бор або нент ской те ле фон -

ной сети
шт. – 1

При ме ча ния:
1. В мас тер ской по ре мон ту средств свя зи раз ре ша ет ся со дер жать ре зерв ный фонд кон троль но-из ме ри -

тель ной ап па ра ту ры в ко ли че ст ве до 10 % от об щей по ло жен но сти по по зи ци ям 2–4, 9, 12, 18, 20, 21.
2. Со глас но схе ме ор га ни за ции свя зи кус то вые пунк ты по ре мон ту средств свя зи мо гут ком плек то вать ся

обо ру до ва ни ем из рас че та на одно ра бо чее ме сто мас тер ской по ре мон ту средств свя зи.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ок тяб ря 2005 г. № 55

8/13343
(08.11.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о пред се да те ле об ла ст ной,
Мин ской го род ской, Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло рус ской
кол ле гии ад во ка тов и По ло же ния о за ве дую щем юри ди -
че ской кон суль та ци ей об ла ст ной, Мин ской го род ской
кол ле гии адвокатов

На ос но ва нии ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 1993 года «Об ад во ка ту -
ре», в це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти кол ле гий ад во ка тов по ока за нию юри ди че -
ской по мо щи Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о пред се да те ле об ла ст ной, Мин ской го род ской, Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло -

рус ской кол ле гии ад во ка тов;
По ло же ние о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей об ла ст ной, Мин ской го род ской

кол ле гии ад во ка тов.
2. Пред се да те лям об ла ст ных, Мин ской го род ской, Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло рус ской

кол ле гий ад во ка тов, за ве дую щим юри ди че ски ми кон суль та ция ми ор га ни зо вать изу че ние
ад во ка та ми на стоя ще го по ста нов ле ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.10.2005 № 55

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о пред се да те ле об ла ст ной, Мин ской го род ской,
Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло рус ской кол ле гии ад во ка тов

1. По ло же ние о пред се да те ле об ла ст ной, Мин ской го род ской, Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло -
рус ской кол ле гии ад во ка тов (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 31 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 1993 года «Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242) и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве
юс ти ции 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 5/9385).

2. Дея тель ность пред се да те ля об ла ст ной, Мин ской го род ской, Спе циа ли зи ро ван ной Бе -
ло рус ской кол ле гии ад во ка тов (да лее – пред се да тель кол ле гии ад во ка тов) долж на быть на -
прав ле на на соз да ние ус ло вий для наи бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния ад во ка та ми пре -
дос тав лен ных им за ко но да тель ст вом прав и вы пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей.

3. Пред се да тель кол ле гии ад во ка тов осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он ные функ ции по сле дую -
щим на прав ле ни ям дея тель но сти кол ле гии ад во ка тов:

3.1. ор га ни за ция ос нов ной дея тель но сти:
пред став ля ет ин те ре сы кол ле гии ад во ка тов в го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и иных ор -

га нах и ор га ни за ци ях;
за клю ча ет до го во ры, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет рас чет ные и иные сче та в бан ках;
осу ще ст в ля ет кон троль за ра бо той за ве дую щих юри ди че ски ми кон суль та ция ми;
не сет от вет ст вен ность за со стоя ние идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо ты в кол ле гии

ад во ка тов;
на ни ма ет и уволь ня ет ра бот ни ков кол ле гии ад во ка тов, ре ша ет во про сы об их по ощ ре нии и

при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де;
обес пе чи ва ет рас пре де ле ние долж но ст ных обя зан но стей ра бот ни ков, ут вер жда ет долж но ст -

ные ин ст рук ции ра бот ни ков, осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль за их вы пол не ни ем;
обес пе чи ва ет со блю де ние ра бот ни ка ми пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, про -

фес сио наль ной эти ки и де ло во го сти ля оде ж ды;
ре ша ет во про сы ор га ни за ции ра бо чих мест, соз да ния над ле жа щих ус ло вий тру да с ис -

поль зо ва ни ем ком пь ю тер ной и дру гой тех ни ки;
изу ча ет и вне дря ет в прак ти ку ра бо ты кол ле гии ад во ка тов по ло жи тель ный опыт ор га ни -

за ции ра бо ты дру гих кол ле гий ад во ка тов;
ин фор ми ру ет Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рес пуб ли кан скую кол ле -

гию ад во ка тов о дея тель но сти кол ле гии ад во ка тов и пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов;
обес пе чи ва ет на ли чие в по ме ще нии пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов объ яв ле ний и ин фор -

ма ци он ных стен дов;
дает раз ре ше ние на пре дос тав ле ние ин фор ма ции по за про сам упол но мо чен ных ор га нов;
ор га ни зу ет сда чу в ар хив кол ле гии ад во ка тов, хра не ние и унич то же ние дел, ма те риа лов,

до ку мен тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
3.2. ор га ни за ция ра бо ты пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов:
ор га ни зу ет и пла ни ру ет ра бо ту пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов, пред се да тель ст ву ет на

его за се да ни ях;
кон тро ли ру ет со став ле ние пла нов ра бо ты пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов, из го тов ле ние

про то ко лов за се да ний и по ста нов ле ний пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов, обес пе чи ва ет вы -
пол не ние пла нов ра бо ты и по ста нов ле ний пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов;

№ 8/13343 -89- 16.11.2005



рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду чле на ми пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов, за кре п ля ет
за ними от дель ные уча ст ки ра бо ты и осу ще ст в ля ет кон троль за над ле жа щим вы пол не ни ем
ими сво их обя зан но стей;

ор га ни зу ет рас смот ре ние дел о дис ци п ли нар ных про ступ ках ад во ка тов;
ор га ни зу ет сис те ма ти че ские про вер ки ор га ни за ции ра бо ты юри ди че ских кон суль та ций,

про вер ки ка че ст ва ра бо ты ад во ка тов;
3.3. ор га ни за ция ра бо ты по под бо ру и под го тов ке кад ров:
про во дит ра бо ту по фор ми ро ва нию ре зер ва кад ров кол ле гии ад во ка тов;
осу ще ст в ля ет под бор и изу че ние лич ных и де ло вых ка честв кан ди да тов в ста же ры ад во -

ка та и лиц, ре ко мен до ван ных к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на;
обес пе чи ва ет по сле до ва тель ность под бо ра кад ров на ос но ва нии ут вер жден но го Пре зи диу -

мом Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ко ли че ст вен но го со ста ва юри ди че ских кон суль та ций;

ут вер жда ет ин ди ви ду аль ные пла ны ста жи ров ки и осу ще ст в ля ет кон троль за хо дом их
вы пол не ния, обес пе чи ва ет не об хо ди мые ус ло вия для ста жи ров ки, еже год но под во дит ито ги
ста жи ров ки и раз ра ба ты ва ет ме ро прия тия по ее даль ней ше му со вер шен ст во ва нию;

под го тав ли ва ет и вы но сит для рас смот ре ния на за се да ни ях пре зи диу ма кол ле гии ад во ка -
тов во про сы о прие ме в кол ле гию ад во ка тов, от чис ле нии и ис клю че нии из ее со ста ва;

вне дря ет но вые сред ст ва и ме то ды вос пи та ния кад ров и по вы ше ния про фес сио наль но го
уров ня ад во ка тов;

3.4. ор га ни за ция ра бо ты по прие му гра ж дан и рас смот ре нию пред ло же ний, за яв ле ний и
жа лоб:

ве дет пе ре пис ку с гра ж да на ми и ор га ни за ция ми;
ор га ни зу ет про вер ки жа лоб и иных ма те риа лов на дей ст вия ад во ка тов, ста же ров, по мощ -

ни ков ад во ка тов и вно сит со от вет ст вую щие пред ло же ния на рас смот ре ние пре зи диу ма кол -
ле гии ад во ка тов;

обес пе чи ва ет объ ек тив ное, все сто рон нее и свое вре мен ное рас смот ре ние об ра ще ний гра ж -
дан и ор га ни за ций, дел о дис ци п ли нар ных про ступ ках ад во ка тов;

ор га ни зу ет при ем гра ж дан в пре зи диу ме кол ле гии ад во ка тов, при ни мая меры к ис клю че -
нию по втор ных об ра ще ний гра ж дан в от но ше нии ад во ка тов кол ле гии;

ве дет лич ный при ем гра ж дан не реже од но го раза в не де лю, под пи сы ва ет от ве ты на об ра -
ще ния гра ж дан и ор га ни за ций;

обес пе чи ва ет по ря док ве де ния де ло про из вод ст ва и при ни ма ет меры по со вер шен ст во ва -
нию этой ра бо ты;

ор га ни зу ет еже квар таль ные обоб ще ния ра бо ты кол ле гии ад во ка тов с пись мен ны ми и уст -
ны ми об ра ще ния ми гра ж дан и ор га ни за ций, ана ли зи ру ет при чи ны и ус ло вия, по ро ж даю -
щие жа ло бы;

3.5. ор га ни за ция ра бо ты по обоб ще нию ад во кат ской прак ти ки, ве де нию ста ти сти че ской и 
иной от чет но сти:

кон тро ли ру ет пра виль ность и точ ность со став ле ния ста ти сти че ских от че тов о ра бо те кол -
ле гии ад во ка тов и свое вре мен ность их пред став ле ния в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

еже год но по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред -
став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь спи ски ад во ка тов на бу маж ном и элек -
трон ном но си те ле с по сле дую щим их еже квар таль ным об нов ле ни ем на элек трон ном но си те ле;

уве дом ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь об из ме не нии ад ре сов и те ле фо -
нов пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов, юри ди че ских кон суль та ций, на зна че нии на долж ность
за ве дую щих юри ди че ски ми кон суль та ция ми;

в со от вет ст вии с пла на ми ра бо ты пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов и по по ру че нию Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ет про ве де ние обоб ще ний прак ти ки ра бо ты
ад во ка тов по от дель ным на прав ле ни ям дея тель но сти кол ле гии ад во ка тов;

не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за пол но ту, объ ек тив ность и свое вре мен ность
(не позд нее 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом) пред став ляе мых в Ми ни -
стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ста ти сти че ских и от чет ных дан ных;

реа ги ру ет на слу чаи не свое вре мен но го пред став ле ния юри ди че ски ми кон суль та ция ми ста -
ти сти че ских от че тов либо пред став ле ния их с ошиб ка ми, ис ка же ния ми и про ти во ре чия ми;

3.6. ор га ни за ция ра бо ты по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской базы кол ле гии ад во -
ка тов и соз да нию ус ло вий тру да:

ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию по треб но сти в улуч ше нии ма те ри аль но-тех ни че ской базы
кол ле гии ад во ка тов;

пла ни ру ет ра бо ту пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов по при ня тию мер, на прав лен ных на улуч -
ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы, вы но сит во про сы улуч ше ния ма те ри аль но-тех ни че ско -
го обес пе че ния кол ле гии ад во ка тов на рас смот ре ние пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов;
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осу ще ст в ля ет кон троль за эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ма те ри аль но-тех ни че ской базы 
кол ле гии ад во ка тов;

обес пе чи ва ет ох ра ну тру да в пре зи диу ме кол ле гии ад во ка тов;
при ни ма ет меры к под дер жа нию зда ния пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов и при ле гаю щей

к нему тер ри то рии в над ле жа щем со стоя нии;
3.7. осу ще ст в ле ние кон тро ля за фи нан со вой дея тель но стью:
осу ще ст в ля ет кон троль за фи нан со вым со стоя ни ем кол ле гии ад во ка тов и рас хо до ва ни ем

средств в со от вет ст вии со сме той на со дер жа ние кол ле гии ад во ка тов, эф фек тив ным ис поль зо -
ва ни ем ма те ри аль ных цен но стей и де неж ных средств;

обес пе чи ва ет свое вре мен ное про ве де ние ин вен та ри за ции ма те ри аль ных цен но стей;
ор га ни зу ет про вер ки со стоя ния фи нан со вой от чет но сти юри ди че ских кон суль та ций и со -

блю де ния фи нан со вой дис ци п ли ны;
кон тро ли ру ет по ря док оп ла ты тру да чле нов кол ле гии ад во ка тов;
рас по ря жа ет ся иму ще ст вом кол ле гии ад во ка тов в пре де лах, ус та нов лен ных пре зи диу -

мом кол ле гии ад во ка тов, и от чи ты ва ет ся пе ред ним о про из ве ден ных рас хо дах.
Пред се да тель кол ле гии ад во ка тов вы пол ня ет иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре.
4. Кри те рия ми оцен ки ра бо ты пред се да те ля кол ле гии ад во ка тов яв ля ют ся:
свое вре мен ное и про фес сио наль ное вы пол не ние сво их долж но ст ных обя зан но стей;
ка че ст вен ная ор га ни за ция ра бо ты кол ле гии ад во ка тов и кон троль за дея тель но стью за ве -

дую щих юри ди че ски ми кон суль та ция ми и ра бот ни ков кол ле гии ад во ка тов, обес пе чи ваю -
щих дея тель ность пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов;

со блю де ние тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и тех ни ки
безо пас но сти;

со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка;
со блю де ние Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем

Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июня 2001 г. № 15 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71, 8/6334);

осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни -
ем и тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре.

5. Не обес пе че ние ад во ка та ми – пред се да те ля ми кол ле гий ад во ка тов над ле жа щей ор га ни -
за ции ра бо ты кол ле гии ад во ка тов вле чет за со бой дис ци п ли нар ную, иную ус та нов лен ную за -
ко но да тель ст вом от вет ст вен ность.

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь кон тро ли ру ет со блю де ние на стоя ще го По -
ло же ния, ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре, осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.10.2005 № 55

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей областной,
Минской городской коллегии адвокатов

1. По ло же ние о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей об ла ст ной, Мин ской го род ской
кол ле гии ад во ка тов (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 31 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 июня 1993 года «Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242) и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Ми ни стер ст ве
юс ти ции 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 5/9385).

2. Дея тель ность за ве дую ще го юри ди че ской кон суль та ци ей (да лее – за ве дую щий) долж на
быть на прав ле на на соз да ние ус ло вий для наи бо лее пол но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния
ад во ка та ми пре дос тав лен ных им за ко но да тель ст вом прав и вы пол не ния воз ло жен ных на
них обя зан но стей.

3. За ве дую щий дей ст ву ет по до ве рен но сти пре зи диу ма кол ле гии ад во ка тов и осу ще ст в ля -
ет ор га ни за ци он ные функ ции по сле дую щим на прав ле ни ям дея тель но сти юри ди че ской кон -
суль та ции:
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3.1. ор га ни за ция ра бо ты ос нов ной дея тель но сти:
ор га ни зу ет и пла ни ру ет ра бо ту юри ди че ской кон суль та ции на по лу го дие на ос но ва нии ре -

зуль та тов дея тель но сти юри ди че ской кон суль та ции и с уче том пла нов ра бо ты пре зи диу ма
кол ле гии ад во ка тов;

рас пре де ля ет ра бо ту ме ж ду ад во ка та ми юри ди че ской кон суль та ции, в том чис ле по ру че -
ния по ве де нию уго лов ных дел в по ряд ке ста тьи 46 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, с уче том слож но сти по ру че ния по ока за нию юри ди че ской по мо щи, ква -
ли фи ка ции, опы та ра бо ты ад во ка тов и сте пе ни их за гру жен но сти;

обес пе чи ва ет вы пол не ние тре бо ва ний ор га нов, ве ду щих уго лов ный про цесс, о вы де ле нии
ад во ка та для осу ще ст в ле ния за щи ты по уго лов ным де лам;

ус та нав ли ва ет по ря док, ис клю чаю щий воз мож ность от ло же ния след ст вен ных дей ст вий
и су деб ных раз би ра тельств по при чи не не яв ки ад во ка та в су деб ное за се да ние без ува жи тель -
ных при чин;

осу ще ст в ля ет кон троль за ка че ст вом ока за ния ад во ка та ми юри ди че ской по мо щи, про хо -
ж де ни ем ста жи ров ки;

на ни ма ет и уволь ня ет ра бот ни ков юри ди че ской кон суль та ции на ос но ва нии пол но мо чий, 
пре дос тав лен ных пре зи диу мом кол ле гии ад во ка тов;

обес пе чи ва ет со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, тру до вой и ис пол -
ни тель ской дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и тех ни ки безо пас но сти ад во ка та ми, ста же -
ра ми, по мощ ни ка ми ад во ка тов и ра бот ни ка ми;

обес пе чи ва ет на ли чие в юри ди че ской кон суль та ции объ яв ле ний о ви дах юри ди че ской по -
мо щи, в том чис ле ока зы вае мой бес плат но, оче ред но сти ока за ния юри ди че ской по мо щи;

про во дит ме ро прия тия по по вы ше нию про фес сио наль ной ква ли фи ка ции ад во ка тов и ста -
же ров;

вно сит пред ло же ния в пре зи ди ум кол ле гии ад во ка тов о по ощ ре нии ад во ка тов, ста же ров,
по мощ ни ков ад во ка тов, ра бот ни ков юри ди че ской кон суль та ции, при вле че нии их к дис ци п -
ли нар ной от вет ст вен но сти, сня тии с них дис ци п ли нар ных взы ска ний;

осу ще ст в ля ет вы да чу ад во ка там ор де ров на пра во уча стия в про из вод ст ве по делу и их
учет;

ру ко во дит ра бо той сек ре та ря и осу ще ст в ля ет кон троль за его дея тель но стью;
осу ще ст в ля ет кон троль за про ве де ни ем ад во ка та ми ра бо ты по пра во во му про све ще нию

на се ле ния;
осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль но стью ве де ния де ло про из вод ст ва в юри ди че ской кон -

суль та ции;
3.2. ор га ни за ция ра бо ты по прие му гра ж дан и рас смот ре нию пред ло же ний, за яв ле ний и

жа лоб:
обес пе чи ва ет ор га ни за цию прие ма гра ж дан в юри ди че ской кон суль та ции;
ве дет лич ный при ем гра ж дан, кон тро ли ру ет пра виль ность ве де ния прие ма гра ж дан де -

жур ны ми ад во ка та ми в ус та нов лен ные дни и часы;
от ве ча ет за ве де ние и со хран ность кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, осу ще ст в ля ет кон -

троль за свое вре мен ным и ка че ст вен ным раз ре ше ни ем вне сен ных в нее об ра ще ний;
рас смат ри ва ет об ра ще ния и жа ло бы на дей ст вия ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад -

во ка тов, по сту пив шие в юри ди че скую кон суль та цию;
под пи сы ва ет от ве ты на об ра ще ния, дает раз ре ше ния на пре дос тав ле ние ин фор ма ции

упол но мо чен ным ор га нам;
кон тро ли ру ет со блю де ние ад во ка та ми и ра бот ни ка ми кол ле гии ад во ка тов пра вил по ве де -

ния, про фес сио наль ной эти ки и де ло во го сти ля оде ж ды;
3.3. ор га ни за ция ра бо ты по обоб ще нию ад во кат ской прак ти ки и ве де нию ста ти сти че ской

от чет но сти:
ве дет ста ти сти че скую от чет ность по ус та нов лен ной фор ме;
ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию и обоб ще нию ста ти сти че ских дан ных, обоб ще нию прак -

ти ки ра бо ты ад во ка тов юри ди че ской кон суль та ции по раз лич ным ка те го ри ям дел;
не сет от вет ст вен ность за пра виль ность, пол но ту и свое вре мен ность со став ле ния от че тов о

ра бо те юри ди че ской кон суль та ции;
3.4. ор га ни за ция ра бо ты по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской базы кол ле гии ад во -

ка тов и соз да нию ус ло вий тру да:
свое вре мен но ин фор ми ру ет пред се да те ля кол ле гии ад во ка тов о не об хо ди мо сти ре мон та

по ме ще ния юри ди че ской кон суль та ции, улуч ше ния ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че -
ния юри ди че ской кон суль та ции;

обес пе чи ва ет со хран ность иму ще ст ва кол ле гии ад во ка тов и осу ще ст в ля ет кон троль за эф -
фек тив ным его ис поль зо ва ни ем;

хо да тай ст ву ет пе ред пре зи диу мом кол ле гии ад во ка тов об ока за нии ад во ка там ма те ри аль -
ной по мо щи;
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обес пе чи ва ет ох ра ну тру да в юри ди че ской кон суль та ции;
при ни ма ет меры к под дер жа нию зда ния юри ди че ской кон суль та ции и при ле гаю щей к

нему тер ри то рии в над ле жа щем со стоя нии;
3.5. кон троль за осу ще ст в ле ни ем фи нан со вой дея тель но сти:
обес пе чи ва ет ве де ние фи нан со вой от чет но сти по ус та нов лен ной фор ме;
не сет от вет ст вен ность за пра виль ность, пол но ту и свое вре мен ность со став ле ния фи нан со -

вых от че тов;
ос во бо ж да ет гра ж дан от оп ла ты за юри ди че скую по мощь в слу ча ях, пре ду смот рен ных

дей ст вую щим за ко но да тель ст вом;
хо да тай ст ву ет пе ред пре зи диу мом кол ле гии ад во ка тов об ока за нии чле нам кол ле гии ад -

во ка тов ма те ри аль ной по мо щи;
кон тро ли ру ет ра бо ту по прие му, уче ту и хра не нию на лич ных де неж ных средств.
За ве дую щий вы пол ня ет иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре.
4. Кри те рия ми оцен ки ра бо ты за ве дую ще го яв ля ют ся:
свое вре мен ное и про фес сио наль ное вы пол не ние сво их долж но ст ных обя зан но стей;
эф фек тив ная ор га ни за ция ра бо ты юри ди че ской кон суль та ции и кон троль за дея тель но -

стью ад во ка тов и ра бот ни ков кол ле гии ад во ка тов;
со блю де ние тру до вой и ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, пра вил ох ра ны тру да и тех ни ки

безо пас но сти;
со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка;
со блю де ние Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем

Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 июня 2001 г. № 15 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71, 8/6334);

осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни -
ем и тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре.

5. Не обес пе че ние ад во ка та ми – за ве дую щи ми юри ди че ски ми кон суль та ция ми над ле жа -
щей ор га ни за ции ра бо ты юри ди че ских кон суль та ций вле чет за со бой дис ци п ли нар ную и
иную ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом от вет ст вен ность.

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь кон тро ли ру ет со блю де ние на стоя ще го По -
ло же ния, ино го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад во ка ту ре, осу ще ст в ля ет иные
пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

27 ок тяб ря 2005 г. № 143

8/13344
(08.11.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по -
ряд ке при ме не ния Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь

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

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2002 г. № 123 в ре дак ции по ста нов ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2004 г. № 31 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 140, 8/8828; 2004 г., № 73,
8/10921; № 94, 8/11114; 2005 г., № 70, 8/12502), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в при ло же нии 2 «Ко эф фи ци ен ты по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бо чих по
тех но ло ги че ским ви дам ра бот, про из вод ст вам, ви дам эко но ми че ской дея тель но сти и от рас -
лям»:

1.1.1. в таб ли це «От рас ли, ви ды эко но ми че ской дея тель но сти, про из вод ст ва и ви ды ра -
бот, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,1»:

в по зи ции:

«Ор га ни за ции обо рон ной про мыш лен но сти, про из вод -
ст во элек трон но го и оп ти че ско го обо ру до ва ния; дея тель -
ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой

Про из вод ст ва и ра бо ты (кро ме про из водств и ра бот, для
ко то рых при ме ня ет ся ко эф фи ци ент 1,3)»
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по сле сло ва «про мыш лен но сти» до пол нить сим во лом «*»;
до пол нить под строч ным при ме ча ни ем:

* От не се ние к ор га ни за ци ям обо рон ной про мыш лен но сти ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем со от вет ст вую ще го ор га -
на го су дар ст вен но го управ ле ния.»;

1.1.2. в таб ли це «От рас ли, ви ды эко но ми че ской дея тель но сти, про из вод ст ва и ви ды ра -
бот, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,2»:

по сле по зи ции:

«Про из вод ст во цвет ных ме тал лов Ра бо чие ос нов ных це хов по об ра бот ке и пе ре ра бот ке
цвет ных ме тал лов, по лу че нию кон ст рук ци он ных спла -
вов, про ка та»;

до пол нить по зи ци ей:

«Для ра бо чих, за ня тых ре мон том и об слу жи ва ни ем ма шин, аг ре га тов и дру го го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния в ос нов ном ме тал лур ги че ском про из вод ст ве чер ной ме тал лур гии, ко эф фи ци ен ты по вы ше ния та риф -
ных ста вок (ок ла дов) ус та нав ли ва ют ся на уров не, пре ду смот рен ном для ра бо чих, за ня тых в ос нов ных це хах ме -
тал лур ги че ско го про из вод ст ва чер ной ме тал лур гии»;

1.1.3. в таб ли це «От рас ли, ви ды эко но ми че ской дея тель но сти, про из вод ст ва и ви ды ра -
бот, для ко то рых ко эф фи ци ент при ни ма ет ся рав ным 1,4»:

по сле по зи ции:

«Ме тал лур ги че ское про из вод ст во Ра бо чие ос нов ных це хов: элек тро ста ле пла виль ных, про -
кат ных, по шла ко пе ре ра бот ке»;

до пол нить по зи ци ей:

«Для ра бо чих, за ня тых ре мон том и об слу жи ва ни ем ма шин, аг ре га тов и дру го го ос нов но го тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния в ос нов ном ме тал лур ги че ском про из вод ст ве чер ной ме тал лур гии, ко эф фи ци ен ты по вы ше ния та риф -
ных ста вок (ок ла дов) ус та нав ли ва ют ся на уров не, пре ду смот рен ном для ра бо чих, за ня тых в ос нов ных це хах ме -
тал лур ги че ско го про из вод ст ва чер ной ме тал лур гии»;

1.2. в пунк те 13 «Дру гие про фес сии ра бо чих, за ня тых в от рас лях эко но ми ки» при ло же -
ния 3:

1.2.1. по зи цию:
«Убор щик тер ри то рий (убор ка клад бищ, об ще ст вен ных туа ле тов в пар ках, са дах, при тро ту ар ных
тер ри то рий и др.) 1,35»

за ме нить по зи ци ей:
«Убор щик тер ри то рий (клад бищ, об ще ст вен ных туа ле тов, при тро ту ар ных тер ри то рий) 1,35»;

1.2.2. до пол нить по зи ци ей:
«При ем щик зо ло та сто ма то ло ги че ских уч ре ж де ний 1,73
 Ра дио опе ра тор 1,73»;

1.3. в таб ли це «II груп па» при ло же ния 5:
1.3.1. по сле по зи ции:

« 633 Ту ри ст ская дея тель ность»

до пол нить по зи ци ей: 

« 74130 Ис сле до ва ние конъ юнк ту ры рын ка и вы яв ле ние об ще ст вен но го мне ния»;

1.3.2. по сле по зи ции: 

« 92321 Дея тель ность кон церт ных, те ат раль ных за лов**»

до пол нить по зи ци ей:

« 9233 Дея тель ность пар ков с ат трак цио на ми**»;

1.3.3. в под строч ном при ме ча нии:
сим вол «*» за ме нить сим во лом «**»;
сим вол «**» за ме нить сим во лом «*»;
1.4. в при ло же нии 6:
1.4.1. по сле слов «Гор ный дис пет чер шах ты и руд ни ка с под зем ной до бы чей» до пол нить

сло ва ми «; уча ст ко вый гео лог; уча ст ко вый марк шей дер»;
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до пол нить по зи ци ей:
«Про из вод ст во ки но филь мов 

Ад ми ни ст ра тор съе моч ной груп пы, по мощ ник ки но ре жис се ра 8

Ас си стент: зву ко опе ра то ра, зву ко офор ми те ля, ху дож ни ка по ком би ни ро ван ным съем кам, ху дож ни ка-по -
ста нов щи ка по де ко ра ци ям, ху дож ни ка-по ста нов щи ка по кос тю мам (ху до же ст вен ных филь мов) 9

Ас си стент: ки но опе ра то ра, ки но ре жис се ра (хро ни каль но-до ку мен таль ных филь мов) 9

Ас си стент: ки но опе ра то ра, ки но ре жис се ра (ху до же ст вен ных филь мов) 10

Ас си стент: ки но опе ра то ра муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ки но ре жис се ра муль ти п ли ка ци он ных филь мов 10

Зву ко офор ми тель (ху до же ст вен ных филь мов) 10

Скульп тор, ху дож ник-де ко ра тор, ху дож ник-жи во пи сец, ху дож ник-мо дель ер, ху дож ник над пи сей (ху до -
же ст вен ных филь мов) 11

Ху дож ник-де ко ра тор, ху дож ник-жи во пи сец муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ху дож ник-про ри сов щик
муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ху дож ник-фа зов щик муль ти п ли ка ци он ных филь мов 11

Зву ко опе ра тор (до ку мен таль ных филь мов) 11

Мон та жер, ре дак тор, ук лад чик тек ста, ху дож ник-гри мер, ху дож ник по ком би ни ро ван ным съем кам (ху до -
же ст вен ных филь мов) 12

Ху дож ник-ди зай нер ком пь ю тер ной гра фи ки, ху дож ник-муль ти п ли ка тор (аэ ро гра фист), ху дож ник-кук -
ло вод, ху дож ник-офор ми тель иг ро вых ку кол (муль ти п ли ка ци он ных филь мов) 12

Ди рек тор съе моч ной груп пы (хро ни каль но-до ку мен таль ных филь мов) 12

Му зы каль ный офор ми тель 12

Ди рек тор съе моч ной груп пы, зву ко опе ра тор, ки но опе ра тор, ки но ре жис сер, ху дож ник-по ста нов щик по де -
ко ра ци ям, ху дож ник-по ста нов щик по кос тю мам (ху до же ст вен ных филь мов) 13

Ди рек тор съе моч ной груп пы муль ти п ли ка ци он ных филь мов, ки но опе ра тор муль ти п ли ка ци он ных филь -
мов, ху дож ник-по ста нов щик муль ти п ли ка ци он ных филь мов 13

Ки но опе ра тор (до ку мен таль ных филь мов) 14

Ки но опе ра тор ком би ни ро ван ных съе мок, ки но опе ра тор-по ста нов щик (ху до же ст вен ных филь мов) 15

Ки но ре жис сер муль ти п ли ка ци он ных филь мов 15

Ки но ре жис сер (до ку мен таль ных филь мов) 15

Ки но ре жис сер-по ста нов щик (ху до же ст вен ных филь мов) 16

При ме ча ние. Та ри фи ка ция спе циа ли стов вто рой, пер вой и выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии ус та -
нав ли ва ет ся со от вет ст вен но на один раз ряд вы ше пре ды ду щей.»;

1.4.2. до пол нить таб ли цей:

«По ка за те ли от не се ния су дов ор га ни за ций внут рен не го вод но го транс пор та к группам

Тип суд на По ка за те ли для от не се -
ния су дов к груп пам

Груп пы

I II III IV V

I. Са мо ход ные суда
Бук си ры-тол ка чи, су хо -
груз ные суда, пас са жир -
ские суда, об ста но воч -
ные суда, мо тор ные ка -
те ра, слу жеб но-вспо мо -
га тель ные суда

Сум мар ная мощ -
ность глав ных дви га -
те лей, кВт

До 55 вклю -
чи тель но

Свы ше 55
до 110

вклю чи -
тель но

Свы ше 110
до 190

вклю чи -
тель но

Свы ше 190
до 440

вклю чи -
тель но

Свы ше 440

II. Зем сна ря ды (зем ле со сы)
Зем сна ря ды, зем ле со сы* Про из во ди тель ность,

м3/ч
До 50 вклю -

чи тель но
Свы ше 50

до 100
вклю чи -
тель но

Свы ше 100
до 200

вклю чи -
тель но

Свы ше 201
до 450

вклю чи -
тель но

451 и бо лее

III. Дно очи сти тель ные сна ря ды
Кор че кра ны, подъ ем ни -
ки, не са мо ход ные плав -
кра ны

Гру зо подъ ем ность, т До 5 вклю -
чи тель но

От 5 до 10
вклю чи -
тель но

Свы ше 10
до 20 вклю -

чи тель но

Свы ше 20

* При ра бо те зем сна ря дов с ре фу лер ны ми пон то на ми и грей фер ны ми зем сна ря да ми груп па оп ре де ля ет ся в со от -
вет ст вии с по ка за те ля ми и по вы ша ет ся на одну.»;

1.5. в при ло же нии 8:
1.5.1. по зи цию:

«Про из вод ст во про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов
На чаль ник: сме ны, уча ст ка 2.11»

ис клю чить;
1.5.2. по зи цию:

«Же лез но до рож ный транс порт
На чаль ник: гру зо во го рай она же лез но до рож ной стан ции, цен тра опе ра тив но-тех ни че ско го уче та ра бо ты
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 ло ко мо тив но го депо; цен тра (тех но ло ги че ско го по об ра бот ке пе ре во зоч ных до ку мен тов, стан ци он но го тех -
но ло ги че ско го об ра бот ки по езд ной ин фор ма ции и пе ре во зоч ных до ку мен тов), базы за па са ло ко мо ти вов,
ва го нов; пунк та пе ре да чи ва го нов на по гра нич ной стан ции, ре зер ва бри гад (ло ко мо тив ных, реф ри же ра -
тор ных по ез дов), базы то п ли ва, неф те про дук тов; пунк та эки пи ров ки ло ко мо ти вов, бюро по рас пре де ле -
нию и ис поль зо ва нию мест в пас са жир ских по ез дах от де ле ния же лез ной до ро ги, на чаль ник базы за па са ло -
ко мо ти вов, вагонов 1.10
На чаль ник: мас тер ской (дис тан ци он ной); тя го вой под стан ции, за ве дую щий до рож ным скла дом би ле тов и
блан ков стро гой от чет но сти 2.11
На чаль ник: го род ской то вар ной стан ции; по ез да вос ста но ви тель но го, пунк та тех ни че ско го об слу жи ва ния
ва го нов, ре зер ва про вод ни ков пас са жир ских ва го нов, рай она кон такт ной сети; рай она элек тро снаб же ния,
сор ти ро воч ной гор ки (ав то ма ти зи ро ван ной, ме ха ни зи ро ван ной); на чаль ники: во кза ла, же лез но до рож ной 
стан ции, го род ской то вар ной стан ции на не са мо стоя тель ном ба лан се; обо рот но го ло ко мо тив но го депо, по -
ез да (сек ции) реф ри же ра тор но го, же лез ной до ро ги (дет ской), пу те вой машины 3.12
На чаль ник: ва гон но го депо, ва гон но го уча ст ка, дис тан ции пути, же лез но до рож ной стан ции, дис тан ции
сиг на ли за ции и свя зи, дис тан ции элек тро снаб же ния, ме ха ни зи ро ван ной дис тан ции по гру зоч но-раз гру -
зоч ных ра бот; во кза ла; же лез но до рож ной стан ции; дис тан ции гра ж дан ских со ору же ний; дис тан ции во до -
снаб же ния и са ни тар но-тех ни че ских уст ройств, про мы воч но-про па роч ной стан ции, ин спек ции то п лив -
ной, пас са жир ско го участка 4.13»

из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Же лез но до рож ный транс порт
На чаль ник: гру зо во го рай она же лез но до рож ной стан ции, цен тра опе ра тив но-тех ни че ско го уче та ра бо ты
ло ко мо тив но го депо; цен тра (тех но ло ги че ско го по об ра бот ке пе ре во зоч ных до ку мен тов, стан ци он но го тех -
но ло ги че ско го об ра бот ки по езд ной ин фор ма ции и пе ре во зоч ных до ку мен тов); пунк та пе ре да чи ва го нов на
по гра нич ной стан ции, ре зер ва бри гад (ло ко мо тив ных, реф ри же ра тор ных по ез дов), базы то п ли ва, неф те -
про дук тов; пунк та эки пи ров ки ло ко мо ти вов, бюро по рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию мест в пас са жир -
ских по ез дах от де ле ния же лез ной до ро ги, базы за па са ло ко мо ти вов, ва го нов; за ве дую щий очистными
сооружениями 1.10
На чаль ник: мас тер ской (дис тан ци он ной); кон то ры (гру зо вой); за ве дую щий до рож ным скла дом би ле тов и
блан ков стро гой от чет но сти; до рож но го бюро по рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию мест в пас са жир ских по -
ез дах 2.11
На чаль ник: го род ской то вар ной стан ции; пунк та тех ни че ско го об слу жи ва ния ва го нов; ре зер ва про вод ни -
ков пас са жир ских ва го нов; рай она кон такт ной сети; рай она элек тро снаб же ния; тя го вой под стан ции; ре -
монт но-ре ви зи он но го уча ст ка дис тан ции элек тро снаб же ния; сор ти ро воч ной гор ки (ав то ма ти зи ро ван ной,
ме ха ни зи ро ван ной); про из вод ст вен но го уча ст ка дис тан ции сиг на ли за ции и свя зи; уча ст ка пути; про из вод -
ст вен но го уча ст ка по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот; по ез да (сек ции) вос ста но ви тель но го (пас са жир ско го,
реф ри же ра тор но го); пу те вой ма ши ны; обо рот но го локомотивного депо 3.12
На чаль ник: же лез но до рож но го во кза ла, же лез но до рож ной стан ции, го род ской то вар ной стан ции; же лез -
ной до ро ги (дет ской) 3.12
На чаль ник: ме ха ни зи ро ван ной дис тан ции по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот; дис тан ции гра ж дан ских со -
ору же ний; дис тан ции во до снаб же ния и са ни тар но-тех ни че ских уст ройств; про мы воч но-про па роч ной
стан ции; дис тан ции за щит ных ле со на са ж де ний; ин спек ции то п лив ной 4.13
На чаль ник: кон ст рук тор ско-тех ни че ско го цен тра, ло ко мо тив но го (ос нов но го) депо, мо тор-ва гон но го депо, 
ва гон но го депо; ва гон но го уча ст ка, дис тан ции пути, дис тан ции сиг на ли за ции и свя зи, дис тан ции энер го -
снаб же ния, пас са жир ско го уча ст ка, же лез но до рож но го во кза ла на са мо стоя тель ном ба лан се; же лез но до -
рож ной стан ции (вне класс ной, 1-го класса) 5.14»;

1.5.3. по зи цию:
«Вое ни зи ро ван ная ох ра на
На чаль ник: ка рау ла (от де ле ния), по жар но го по ез да, ко ман дир от де ле ния 1.10
На чаль ник ко ман ды 2.11
На чаль ник от ря да 3.12
На чаль ник от ря да вое ни зи ро ван ной ох ра ны же лез ной до ро ги 4.13»

до пол нить по зи ци ей:
«На чаль ник служ бы вое ни зи ро ван ной ох ра ны же лез ной до ро ги 5.14»;

1.5.4. по зи ции:
«За ве дую щий ма га зи ном, сто ло вой, рес то ра ном и дру ги ми объ ек та ми тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния;
на чаль ник про из вод ст ва; на чаль ник цеха; за ве дую щий то вар ным ком плек сом (от де лом); за ве дую щий про -
из вод ст вом (шеф-по вар); на чаль ник то вар но го уча ст ка вы сот ной зоны хра не ния; за ве дую щий за го то ви -
тельным пунктом, ско то ба зой 2.11
За ве дую щий: объ ек том роз нич ной (оп то вой) тор гов ли (об ще ст вен но го пи та ния) 3.12»

из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За ве дую щий: объ ек том роз нич ной тор гов ли с тор го вой пло ща дью до 250 кв.м (в ма га зи нах, тор гую щих
ме бе лью, до 600 кв.м) и не имею щим в струк ту ре сек ций (от де лов) 2.11
За ве дую щий: объ ек том об ще ст вен но го пи та ния; на чаль ник про из вод ст ва; за ве дую щий: про из вод ст вом
(шеф-по вар); то вар ным ком плек сом (от де лом); за го то ви тель ным пунк том; ско то ба зой; на чаль ник: цеха;
то вар но го уча ст ка вы сот ной зоны хра не ния 2.11
За ве дую щий: объ ек том роз нич ной (оп то вой) тор гов ли с тор го вой пло ща дью свы ше 250 кв.м (в ма га зи нах,
тор гую щих ме бе лью, свы ше 600 кв.м) и имею щим в струк ту ре сек ции (от де лы); рес то ра ном; тор го вой ба зой 3.12».

2. Глав но му управ ле нию тру да и за ра бот ной пла ты и На уч но-ис сле до ва тель ско му ин сти -
ту ту тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить опуб -
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ли ко ва ние на стоя ще го по ста нов ле ния в бюл ле те не Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2005 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 но яб ря 2005 г. № 44

8/13345
(08.11.2005)

О по ряд ке ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за нии ме -
ди цин ской по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния
и о по ряд ке на прав ле ния на об сле до ва ние и ле че ние

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1993 года «О здра во охра не -
нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2002 года и По ло же ни ем о Ми ни -
стер ст ве здра во охра не ния 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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331 в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843, с це лью обес пе че ния прав гра ж -
дан на свое вре мен ную, дос туп ную и ка че ст вен ную ме ди цин скую по мощь на всех уров нях ее
ока за ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния 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 ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за -
нии ме ди цин ской по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние
и ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния.

3. На чаль ни кам управ ле ний здра во охра не ния обл ис пол ко мов, пред се да те лю ко ми те та по 
здра во охра не нию Мин го рис пол ко ма, ру ко во ди те лям рес пуб ли кан ских ор га ни за ций здра во -
охра не ния обес пе чить в под ве дом ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния ис пол не ние ин -
ст рук ций о по ряд ке ин фор ми ро ва ния на се ле ния о по лу че нии ме ди цин ской по мо щи в ор га ни -
за ци ях здра во охра не ния и о по ряд ке на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в ор га -
ни за ции здра во охра не ния.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на пер во го за мес ти те -
ля Ми ни ст ра В.В.Кол ба но ва.

Ми нистр Л.А.По сто ял ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.11.2005 № 44

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за нии
ме ди цин ской по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния

1. Це лью Ин ст рук ции о по ряд ке ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за нии ме ди цин ской
по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния яв ля ет ся улуч ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока -
за ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, ока зы ваю щих
пер вич ную ме ди ко-са ни тар ную по мощь и спе циа ли зи ро ван ную ме ди цин скую по мощь.

2. Ин фор ми ро ва ние на се ле ния об ока за нии ме ди цин ской по мо щи ор га ни зу ет ся по сред ст -
вом:

раз ме ще ния стен дов с ин фор ма ци ей в дос туп ной фор ме;
раз ме ще ния книг за ме ча ний и пред ло же ний;
раз ме ще ния ящи ка для ано ним ных об ра ще ний и пред ло же ний;
ор га ни за ции го ря чей ли нии и те ле фо на до ве рия;
ан ке ти ро ва ния на се ле ния;
встреч с на се ле ни ем;
вы сту п ле ний на ра дио, те ле ви де нии;
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.
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3. Ру ко во ди те ли цен траль ных рай он ных боль ниц, ор га ни за ций здра во охра не ния об ла ст -
но го и рес пуб ли кан ско го под чи не ния обес пе чи ва ют:

раз ме ще ние стен дов в ре ги ст ра ту ре, при ем ном от де ле нии ор га ни за ций здра во охра не ния,
в дос туп ных для по се ти те лей мес тах с ин фор ма ци ей о ре жи ме ра бо ты ор га ни за ций здра во -
охра не ния, о ви дах ме ди цин ской по мо щи, ока зы вае мой в ор га ни за ци ях здра во охра не ния;
о по ряд ке ока за ния ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
льгот ным ка те го ри ям гра ж дан, ино стран ным гра ж да нам, ли цам без гра ж дан ст ва, ли цам без
по сто ян но го мес та жи тель ст ва и дру гим ка те го ри ям; о по ряд ке прие ма гра ж дан ад ми ни ст ра -
ци ей ор га ни за ции здра во охра не ния; о ре жи ме ра бо ты бли жай ших ап тек и дру гое;

раз ме ще ние книг за ме ча ний и пред ло же ний;
раз ме ще ние ящи ка для ано ним ных об ра ще ний и пред ло же ний в дос туп ных для по се ти те -

лей мес тах, в ре ги ст ра ту ре или при ем ном от де ле нии ор га ни за ции здра во охра не ния и обоб ще -
ние по сту паю щей ин фор ма ции;

ор га ни за цию встреч с на се ле ни ем по сред ст вом про ве де ния круг лых сто лов, празд ни ков
здо ро вья, ме ро прия тий по фор ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни, во вре мя про ве де ния за -
ня тий в шко лах про фи лак ти ки за бо ле ва ний;

ор га ни за цию прие мов на се ле ния ад ми ни ст ра ци ей ор га ни за ции здра во охра не ния, те ле -
фо на до ве рия и го ря чей ли нии;

ор га ни за цию вы сту п ле ний на ра дио, те ле ви де нии по во про сам здра во охра не ния;
раз ме ще ние ин фор ма ции о ви дах ме ди цин ских ус луг и по ряд ке их ока за ния, о про во ди -

мых ме ро прия ти ях в из да вае мых бук ле тах, бро шю рах, на пла ка тах, в пе рио ди че ских пе чат -
ных из да ни ях («Ме ди цин ский вест ник», «Здра во охра не ние Бе ла ру си» и дру гие);

про ве де ние ан ке ти ро ва ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния с це лью изу че ния удов ле -
тво ре ния на се ле ния дос туп но стью и ка че ст вом ока за ния ме ди цин ской по мо щи;

ор га ни за цию ра бо ты вы езд ных групп (ин фор ма ци он ных групп) в дру гие ор га ни за ции и
сель ские на се лен ные пунк ты в со от вет ст вии с пред ва ри тель но со гла со ван ны ми гра фи ка ми
вы ез да с ме ст ны ми ор га на ми управ ле ния и са мо управ ле ния.

4. Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния здра во охра не ния
об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та, ру ко во ди те ли ор га ни за ций здра во охра не ния рес пуб ли кан ско го
под чи не ния осу ще ст в ля ют ин фор ми ро ва ние на се ле ния об ока за нии ме ди цин ской по мо щи в
ор га ни за ци ях здра во охра не ния по сред ст вом раз ме ще ния ин фор ма ции в сети Ин тер нет.

5. Кон троль за ор га ни за ци ей ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за нии ме ди цин ской по мо -
щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния воз ла га ет ся на управ ле ния здра во охра не ния об ла ст ных 
ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.11.2005 № 44

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние
в ор га ни за ции здра во охра не ния

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в
ор га ни за ции здра во охра не ния раз ра бо та на в це лях со вер шен ст во ва ния дос туп но сти и улуч -
ше ния ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи на всех уров нях ее ока за ния.

Об сле до ва ние – про стая или слож ная ме ди цин ская ус лу га, ко то рая име ет за кон чен ное
ди аг но сти че ское зна че ние.

Ле че ние – ком плекс ме ди цин ских ус луг, на прав лен ный на уст ра не ние за бо ле ва ния и вос -
ста нов ле ние нор маль ной дея тель но сти ор га низ ма че ло ве ка, вклю чаю щий оп ре де ле ние, на -
зна че ние и вы пол не ние не об хо ди мых ме ди цин ских ма ни пу ля ций и опе ра ций, на блю де ние
за те че ни ем бо лез ни и ее про яв ле ния ми.

2. Пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь – ос нов ной вид ме ди ко-са ни тар ной по мо щи,
пред став ляе мой с по мо щью на уч но обос но ван ных, эко но ми че ски и со ци аль но при ем ле мых
ме то дов и тех но ло гий. Ор га ни за ци ей здра во охра не ния, ока зы ваю щей пер вич ную ме ди ко-са -
ни тар ную по мощь на се ле нию в го ро дах, яв ля ет ся по ли кли ни ка, в сель ской ме ст но сти – цен -
траль ная рай он ная боль ни ца (да лее – ЦРБ).
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Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь ока зы ва ет ся по мес ту жи тель ст -
ва, од на ко гра ж да нин впра ве об ра тить ся для ока за ния ме ди цин ской по мо щи в лю бую ор га -
ни за цию здра во охра не ния.

3. Ока за ние не об хо ди мо го объ е ма пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи осу ще ст в ля ют
уча ст ко вые вра чи.

Уча ст ко вый врач мо жет са мо стоя тель но на пра вить боль но го в го род скую или об ла ст ную
боль ни цу, спе циа ли зи ро ван ную ор га ни за цию здра во охра не ния рес пуб ли кан ско го под чи не -
ния для ока за ния не об хо ди мо го объ е ма ме ди цин ской по мо щи.

4. Ока за ние ско рой ме ди цин ской по мо щи на се ле нию осу ще ст в ля ет ся при со стоя ни ях,
тре бую щих сроч но го ме ди цин ско го вме ша тель ст ва: при не сча ст ных слу ча ях, при вне зап ных 
за бо ле ва ни ях, уг ро жаю щих жиз ни со стоя ни ях, при вы зо вах в об ще ст вен ные мес та и уч ре ж -
де ния, при ро дах для пе ре воз ки ро же ниц в ро диль ные дома, при обо ст ре нии хро ни че ско го за -
бо ле ва ния и дру гих.

5. Ме ди ко-со ци аль ная по мощь на се ле нию пре дос тав ля ет ся в боль ни цах се ст рин ско го
ухо да в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей об ор га ни за ции дея тель но сти боль ниц се ст рин ско го ухо -
да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 фев ра ля 2005 г. № 1 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 27, 8/12139).

6. Ме ди цин ская по мощь в спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния – это
вто рой уро вень ква ли фи ци ро ван ной ме ди цин ской по мо щи, ока зы вае мой вра чом-спе циа ли -
стом в спе циа ли зи ро ван ных от де ле ни ях, боль ни цах и дру гих ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния, ос на щен ных спе ци аль ной ме ди цин ской тех ни кой и ин ст ру мен та ри ем и имею щих вра -
чей-спе циа ли стов.

На прав ле ние боль ных в ЦРБ осу ще ст в ля ет уча ст ко вый врач для ока за ния та кой ме ди -
цин ской по мо щи, как те ра пев ти че ская, хи рур ги че ская, пе ди ат ри че ская, аку шер ско-ги не -
ко ло ги че ская, и дру гой.

Вра чи-спе циа ли сты ЦРБ и по ли кли ник на прав ля ют боль ных в спе циа ли зи ро ван ные об -
ла ст ные и рес пуб ли кан ские ор га ни за ции здра во охра не ния по ме ди цин ским по ка за ни ям.

На прав ле ние боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния рес пуб -
ли кан ско го под чи не ния осу ще ст в ля ют:

уча ст ко вые вра чи при от сут ст вии воз мож но сти ди аг но сти ки и ле че ния пред по ла гае мо го
за бо ле ва ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, ока зы ваю щих пер вич ную ме ди ко-са ни тар -
ную по мощь;

ру ко во ди те ли ор га ни за ций здра во охра не ния и их за мес ти те ли, ку ри рую щие во про сы
ока за ния ле чеб но-про фи лак ти че ской по мо щи;

глав ные спе циа ли сты (штат ные и вне штат ные) управ ле ний здра во охра не ния об ла ст ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та по здра во охра не нию Мин го рис пол ко ма, ку ри рую щие 
во про сы ока за ния ле чеб но-про фи лак ти че ской по мо щи на се ле нию;

на чаль ни ки от де лов ле чеб но-про фи лак ти че ской по мо щи на се ле нию управ ле ний здра во -
охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та по здра во охра не нию Мин го рис -
пол ко ма;

на чаль ни ки управ ле ний здра во охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, пред -
се да тель ко ми те та по здра во охра не нию Мин го рис пол ко ма и их за мес ти те ли, ку ри рую щие
во про сы ока за ния ле чеб но-про фи лак ти че ской по мо щи на се ле нию;

глав ные спе циа ли сты (штат ные и вне штат ные) Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ку ри рую щие во про сы ока за ния ле чеб но-про фи лак ти че ской по мо щи на се ле нию;

на чаль ни ки управ ле ний и от де лов Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ми нистр здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.
7. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи на се ле нию в ор га ни за ци ях здра во охра не ния об ла ст но -

го под чи не ния и го ро да Мин ска осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем спе циа ли зи ро ван ных ме то -
дов ди аг но сти ки и ле че ния.

В спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния рес пуб ли кан ско го под чи не ния
ока зы ва ет ся вы со ко тех но ло гич ная ме ди цин ская по мощь.

8. Ос но ва ни ем для на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за ции здра -
во охра не ния рес пуб ли кан ско го под чи не ния яв ля ют ся:

от сут ст вие воз мож но сти для ди аг но сти ки и ле че ния пред по ла гае мо го за бо ле ва ния в ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния об ла ст но го под чи не ния и г. Мин ска;

не об хо ди мость уточ не ния ди аг но за в слож ных слу ча ях;
от сут ст вие эф фек та от при ме няе мых ме то дов ле че ния;
не об хо ди мость ис поль зо ва ния вы со ко тех но ло гич ных ме то дов ди аг но сти ки и ле че ния.
9. Боль но му, на прав ляе мо му на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния

рес пуб ли кан ско го под чи не ния, ле ча щим вра чом вы да ют ся:
со про во ди тель ное пись мо на прав ляю щей ор га ни за ции;
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вы пис ка из ме ди цин ской до ку мен та ции боль но го с за клю че ни ем спе циа ли стов о не об хо -
ди мо сти про ве де ния об сле до ва ния или ле че ния в ор га ни за ци ях здра во охра не ния рес пуб ли -
кан ско го под чи не ния;

ре зуль та ты кли ни че ских, рент ге но ло ги че ских и дру гих ме то дов ис сле до ва ния сро ком не
бо лее ме сяч ной дав но сти;

при на прав ле нии де тей в вы пис ке из ме ди цин ской до ку мен та ции до пол ни тель но ука зы -
ва ют ся дан ные о про фи лак ти че ских при вив ках.

В слу чае на прав ле ния ме ди цин ской до ку мен та ции боль но го в ад рес ор га ни за ции об ла ст -
но го и рес пуб ли кан ско го под чи не ния для ре ше ния во про са о про ве де нии об сле до ва ния или
ле че ния боль но го срок при ня тия ре ше ния не дол жен пре вы шать 3 дней со дня по сту п ле ния
ме ди цин ских до ку мен тов, а для оч ной кон суль та ции боль но го – не бо лее 1 дня.

10. По ре зуль та там рас смот ре ния ме ди цин ской до ку мен та ции ин фор ма ция о при ня том
ре ше нии со об ща ет ся на пра вив шей ор га ни за ции с ука за ни ем даты прие ма боль но го для оч -
ной кон суль та ции, об сле до ва ния или гос пи та ли за ции.

11. При от сут ст вии по ка за ний для гос пи та ли за ции в ад рес на пра вив шей ор га ни за ции на -
прав ля ет ся кон суль та тив ное за клю че ние с под роб ны ми ре ко мен да ция ми по даль ней ше му
ле че нию боль но го в со от вет ст вую щей ор га ни за ции здра во охра не ния.

12. На ли чие на прав ле ния на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния сис -
те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь не ис клю ча ет пра ва боль но го на
са мо стоя тель ное об ра ще ние в ор га ни за ции здра во охра не ния в слу чае не об хо ди мо сти.

13. На прав ле ние боль но го по экс трен ным по ка за ни ям на об сле до ва ние и ле че ние осу ще -
ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем ор га ни за ции здра во охра не ния, в ко то рую пла -
ни ру ет ся на прав ле ние боль но го.

14. Ре зуль та ты про ве ден но го об сле до ва ния или ле че ния оформ ля ют ся со от вет ст вую щей
до ку мен та ци ей, в ко то рой от ра жа ют ся все дан ные о про ве ден ных об сле до ва ни ях (ле че нии) и
кон крет ные ре ко мен да ции по даль ней ше му ле че нию, дис пан сер но му на блю де нию и тру до -
спо соб но сти боль но го; при не об хо ди мо сти про ве де ния до пол ни тель но го об сле до ва ния ука -
зы ва ет ся срок при бы тия боль но го.

15. Вы дан ные ре ко мен да ции вы пол ня ют ся спе циа ли ста ми ор га ни за ции здра во охра не -
ния, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся даль ней шее ле че ние или дис пан сер ное на блю де ние боль но го.

16. Ор га ни за ция на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние, обес пе че ние дос туп но -
сти и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи на всех уров нях ее ока за ния воз ла га ет ся на ру ко во ди те -
лей ор га ни за ций здра во охра не ния.

17. Кон троль за ор га ни за ци ей по ряд ка прие ма и на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и
ле че ние, дос туп но стью и ка че ст вом ме ди цин ской по мо щи осу ще ст в ля ют ру ко во ди те ли ор га -
ни за ций здра во охра не ния сис те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
управ ле ния здра во охра не ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по здра во -
охра не нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ние ор га ни за ции ме ди -
цин ской по мо щи Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

5 сен тяб ря 2005 г. № 390

8/13346
(09.11.2005)

О по ряд ке пла ни ро ва ния, уче та и ис поль зо ва ния вне -
бюд жет ных средств, средств це ле во го на зна че ния и пе -
ре хо дя щих сумм по гра нич ных войск 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,
и в це лях ор га ни за ции пла ни ро ва ния, уче та, от чет но сти, ис поль зо ва ния и кон тро ля за це ле -
вым ис поль зо ва ни ем вне бюд жет ных средств, средств це ле во го на зна че ния и пе ре хо дя щих
сумм ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пла ни ро ва ния, уче та и ис поль зо ва ния
вне бюд жет ных средств по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция) *.

2. Пре дос та вить пра во на чаль ни ку бюд жет но-фи нан со во го управ ле ния Го су дар ст вен но го 
ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь да вать ука за ния о по ряд ке при ме не ния
Ин ст рук ции.
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3. При знать ут ра тив шим силу 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 от 7 июня 2001 г. № 266 «Об ор га ни за ции ве де ния уче та и 
по ряд ка рас хо до ва ния (пе ре чис ле ния) вне бюд жет ных средств и фон дов 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.
5. При каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Пред се да тель 
ге не рал-лей те нант А.А.Пав лов ский

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
25.10.2005

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 ок тяб ря 2005 г. № 154

8/13348
(09.11.2005)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Прав ле -
ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де -
каб ря 1999 г. № 26.3 и де ле ги ро ва нии пол но мо чий Со ве -
ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

На ос но ва нии ста тей 26, 32 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1999 г. № 26.3 «Об ут вер жде нии По ряд ка про ве де ния На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь опе ра ций по встреч но му раз ме ще нию де по зи тов и сде лок
СВОП с бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 12, 8/2453).

2. Де ле ги ро вать Со ве ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо -
чия на при ня тие нор ма тив но го пра во во го акта, ре гу ли рую ще го по ря док про ве де ния На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь сде лок СВОП с бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю -
чая вне се ние из ме не ний, до пол не ний и при зна ние ут ра тив шим силу.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня вклю че ния его в На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем пунк та 1, ко то рый всту па ет в
силу с 1 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

31 ок тяб ря 2005 г. № 145

8/13350
(09.11.2005)

О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты -
ваю щим де тей

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен ных
по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 марта 2002 года и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 505 «Об
уси ле нии ма те ри аль ной под держ ки се мей при ро ж де нии де тей» Ми ни стер ст во тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. С 1 но яб ря 2005 г. по 31 ян ва ря 2006 г. вы пла ту го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос -
пи ты ваю щим де тей, про из во дить в сле дую щих раз ме рах:

1.1. еди но вре мен ное по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка – 301 600 руб лей; при ро ж де -
нии третье го и по сле дую щих де тей – 452 400 руб лей;
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1.2. еди но вре мен ное по со бие жен щи не, став шей на учет в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях до
12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, – 150 800 руб лей; при ро ж де нии третье го и по сле дую щих
де тей – 226 200 руб лей;

1.3. еже ме сяч ное по со бие – 98 020 руб лей:
ра бо таю щим на ос но ве тру до вых до го во ров или член ст ва (уча стия) в ор га ни за ци ях лю бых 

ор га ни за ци он но-пра во вых форм ма те ри или отцу или дру го му род ст вен ни ку, усы но ви те лю
(опе ку ну), на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет;

жен щи нам из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов
внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз -
рас те до 3 лет;

жен щи нам, обу чаю щим ся на днев ных от де ле ни ях в про фес сио наль но-тех ни че ских, сред -
них спе ци аль ных, выс ших уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ма ги ст ра ту ре, ас пи ран ту ре, кли ни че -
ской ор ди на ту ре, док то ран ту ре, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет;

жен щи нам из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, чле нов кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во -
во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до
3 лет и уп ла чи ваю щим обя за тель ные стра хо вые взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние;

жен щи нам-ин ва ли дам I и II груп пы, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет;
жен щи нам, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти 

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ис те че ни ем сро ка тру до во го до го во ра (кон трак та) в пе -
ри од от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам или от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та 3 лет, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет;

1.4. еже ме сяч ное по со бие – 171 540 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 75 про цен тов по -
со бия) жен щи нам, ро див шим ре бен ка вне бра ка, если све де ния об отце ре бен ка в кни ге за пи -
сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, из чис ла лиц, ука зан ных в под пунк -
те 1.3 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до по лу то ра лет, и
137 230 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со бия) – осу ще ст в ляю щим уход
за ре бен ком в воз рас те от по лу то ра до 3 лет;

1.5. еже ме сяч ное по со бие – 137 230 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по -
со бия) на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, либо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи -
тель ст вом, если дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, либо в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко гда взы ска ние али -
мен тов не воз мож но, а так же на де тей-ин ва ли дов и де тей во ен но слу жа щих сроч ной служ бы,
кур сан тов и во ен но обя зан ных, при зы вае мых на учеб ные сбо ры, из чис ла лиц, ука зан ных в
под пунк те 1.3 на стоя ще го пунк та;

1.6. еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет – 52 780 руб лей:
не ра бо таю щим жен щи нам;
жен щи нам, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми;
жен щи нам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние

ква ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти;
жен щи нам из чис ла ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, чле нов кре сть ян ских (фер мер -

ских) хо зяйств, твор че ских ра бот ни ков и лиц, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во -
во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, не уп ла чи ваю щим обя за тель ных стра хо вых
взно сов на со ци аль ное стра хо ва ние;

жен щи нам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ин ва ли -
дом I груп пы, а так же ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та;

1.7. еже ме сяч ное по со бие – 92 370 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 75 про цен тов по со -
бия) жен щи нам, ро див шим ре бен ка вне бра ка, если све де ния об отце ре бен ка в кни ге за пи сей
ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, из чис ла лиц, ука зан ных в под пунк -
те 1.6 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до по лу то ра лет,
и 73 890 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со бия) – осу ще ст в ляю щим уход
за ре бен ком в воз рас те от по лу то ра до 3 лет;

1.8. еже ме сяч ное по со бие – 73 890 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по со -
бия) на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, либо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи тель ст -
вом, если дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, либо в дру гих слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но, а так же на де -
тей-ин ва ли дов и де тей во ен но слу жа щих сроч ной служ бы, кур сан тов и во ен но обя зан ных, при -
зы вае мых на учеб ные сбо ры, из чис ла лиц, ука зан ных в под пунк те 1.6 на стоя ще го пунк та;

1.9. еже ме сяч ное по со бие – 45 240 руб лей на де тей в воз рас те от 3 до 16 лет (уча щих ся
днев ных сред них школ, гим на зий, ли це ев и дру гих по доб но го типа уч ре ж де ний об ра зо ва -
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ния – до их окон ча ния; не ра бо таю щих уча щих ся ве чер них (смен ных) школ, од но вре мен но с
уче бой по лу чаю щих про фес сию, а так же уча щих ся, обу чаю щих ся за счет лич ных средств в
выс ших, сред них спе ци аль ных, про фес сио наль но-тех ни че ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и
на кур сах, ра бо таю щих по ре жи му уч ре ж де ний об ра зо ва ния в днев ное вре мя, и не по лу чаю -
щих сти пен дий, – до 18 лет);

1.10. еже ме сяч ное по со бие – 63 340 руб лей (с уче том над бав ки в раз ме ре 40 про цен тов по -
со бия) на де тей, ука зан ных в под пунк те 1.9 на стоя ще го пунк та, ро ж ден ных жен щи на ми вне
бра ка, если све де ния об отце ре бен ка в кни ге за пи сей ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за -
нию ма те ри; вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, либо на хо дя щих ся под опе кой, по пе чи тель -
ст вом, если дру гой ро ди тель (ро ди те ли) ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, либо в дру гих слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но, а так -
же на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет и де тей во ен но слу жа щих сроч ной служ бы, кур -
сан тов и во ен но обя зан ных, при зы вае мых на учеб ные сбо ры;

1.11. еже ме сяч ное по со бие – 98 020 руб лей не ра бо таю щим и не по лу чаю щим пен сий ли -
цам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет;

1.12. еже ме сяч ное по со бие – 67 860 руб лей на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ных
ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка или боль ных СПИ Дом.

2. По со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет с 1 ян ва ря 2005 г. на зна ча ют ся и вы пла чи -
ва ют ся в пол ном объ е ме при ус ло вии, что сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц
за 2004 год не пре вы ша ет 77 316 руб лей, и в раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен но го по со бия,
если сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц не пре вы ша ет 103 088 руб лей.

Сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц за 2004 год оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии по со -
бий на де тей, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2004 г. № 166/190
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 18, 8/12012).

3. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 июля 2005 г. № 98 «О раз ме рах го су дар ст вен ных по со бий семь ям,
вос пи ты ваю щим де тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 125, 8/12992).

Ми нистр А.П.Мо ро ва
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