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№ 8/12240–8/12241

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ЛЕС НО ГО ХО ЗЯЙ СТВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
МИ НИС ТЕ Р СТВА ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И МИ НИС ТЕ Р СТВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 февраля 2005 г. № 10/29/19

8/12240 О внесении изменения в постановление Комитета лесно(11.03.2005)

го хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и
Министерства финансов Республики Беларусь от 24 декабря 2002 г. № 19/284/171

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 27 февраля 2004 года «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь» Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
В пункте 1 и части первой пункта 4 Правил отнесения участков леса к труднодоступным,
утвержденных постановлением Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства финансов
Республики Беларусь от 24 декабря 2002 г. № 19/284/171 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 8/9045) слово «государственного» исключить.
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
П.М.Семашко

Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко

Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ЗДРА ВО ОХ РА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 февраля 2005 г. № 3

8/12241 Об утверждении прейскуранта на услуги по коррекции
(11.03.2005)

зрения с помощью контактных линз

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант на услуги по коррекции зрения с помощью контактных линз согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
22.02.2005

Л.А.Постоялко

№ 8/12241–8/12242

17.03.2005

-45-

Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
22.02.2005 № 3
ПРЕЙСКУРАНТ

на услуги по коррекции зрения с помощью контактных линз
№ п/п

Наименование платных медицинских услуг

1
2
2.1
2.2
3

Обследование пациента
Подбор контактных линз
подбор мягких контактных линз
подбор жестких контактных линз
Обучение пациента правилам обращения и приемам снятия и одевания линз
Проверка качества и очистка контактных линз (при необходимости)

4

Единица измерения Тариф (в рублях) без учета НДС

посещение

3 170

одна пара
штука
посещение

5 580
16 500
2 540

одна пара

5 090

Примечания:
1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются государственными организациями здравоохранения
при оказании услуг по коррекции зрения с помощью контактных линз.
2. В тарифах прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке.
3. Руководители организаций имеют право устанавливать скидки к тарифам прейскуранта. Периоды
применения скидок и их размеры определяются приказами руководителей организаций.

ПОС ТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИС ТЕР С ТВА ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУ А ЦИ ЯМ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 февраля 2005 г. № 20

8/12242 Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на
(11.03.2005)

лучшую научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую, опытно-технологическую) работу, выполненную в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

В соответствии с Положением о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г.
№ 35, и в целях совершенствования научно-технической деятельности и подготовки кадров
высшей научной квалификации Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую, опытно-технологическую) работу, выполненную в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Исполняющий обязанности Министра

Э.Р.Бариев
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
22.02.2005 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую
(опыт но-ко н струк тор скую, опыт но-тех но ло ги чес кую)
ра бо ту, вы пол нен ную в ор га нах и под раз де ле ни ях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
1. Положение о ежегодном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую, опытно-технологическую) работу, выполненную в органах и подразделениях
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по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Положение), определяет условия и порядок проведения ежегодного конкурса на лучшую научно-исследовательскую
(опытно-конструкторскую, опытно-технологическую) работу, выполненную в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – конкурс), организуемого в целях активизации научно-технической деятельности и совершенствования подготовки кадров высшей научной квалификации в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
2. В конкурсе могут участвовать:
научные исследования и разработки, завершившиеся созданием и широким применением новых систем, технологий, методов и средств предупреждения чрезвычайных ситуаций,
технологий и образцов техники для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, информационно-аналитических систем, которые по своим показателям находятся на
уровне лучших отечественных или зарубежных аналогов;
научно-исследовательские (опытно-конструкторские, опытно-технологические) работы
(далее – НИОКР), результаты которых внесли значительный вклад в развитие прикладных
наук, способствующие эффективному решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.
3. Выдвигаемые для участия в конкурсе НИОКР принимаются к рассмотрению при условии, что результаты исследований и разработок внедрены в практику, новые образцы техники и технологий освоены в производстве, научные работы в установленном порядке зарегистрированы в государственном учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и опубликованы в печати или депонированы.
4. Авторский коллектив НИОКР, выдвигаемой на участие в конкурсе, должен включать
лиц, непосредственно ее выполнявших.
Не допускается включать в авторский коллектив лиц, осуществлявших в процессе выполнения НИОКР исключительно административные или организационные функции.
5. Конкурс проводится в три этапа:
подача заявлений;
рассмотрение заявлений;
конкурсный отбор.
6. Представление заявлений на конкурс осуществляется ежегодно до 31 марта.
7. Заявления о выдвижении работ на конкурс представляются:
лицами, занимающими штатные должности в аппарате Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, – в научно-технический совет Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – НТС);
лицами, занимающими штатные должности в учреждениях образования Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС), – в советы этих организаций;
остальными – в ученый совет учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – НИИ ПБиЧС).
Право ходатайствовать о выдвижении работ на конкурс наряду с авторами имеют НТС,
ученый совет НИИ ПБиЧС, советы учреждений образования МЧС, органы и подразделения
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – органы и подразделения).
8. К заявлению о выдвижении НИОКР на конкурс прилагаются следующие документы:
справки о творческом вкладе каждого из авторов выдвигаемой НИОКР;
сведения о каждом из авторов;
реферат НИОКР;
отчет о НИОКР.
9. В заявлении о выдвижении НИОКР на конкурс указываются:
авторы НИОКР (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место работы);
название НИОКР;
краткое содержание НИОКР;
сроки проведения и период практической реализации результатов;
достижения, масштабы реализации, научно-технические и технико-экономические показатели, в том числе в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами;
полученный экономический или социальный эффект.
Заявление подписывается всеми авторами с указанием их фамилий и инициалов.
10. Справка о творческом вкладе каждого из авторов выдвигаемой НИОКР представляется в одном экземпляре согласно приложению 1.
Справка подписывается руководителем органа или подразделения по месту службы автора в период выполнения им выдвигаемой на соискание НИОКР и заверяется печатью.
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Если выдвигаемая НИОКР выполнена одним автором, представление справки о его творческом вкладе не требуется.
11. Сведения об авторе (авторах) представляются в одном экземпляре согласно приложению 2.
12. Реферат НИОКР подготавливается в трех экземплярах.
Реферат оформляется в соответствии со стандартными требованиями к текстовым документам. Объем реферата не должен превышать десяти листов формата А4 (текст печатается
на одной стороне листа через полтора интервала).
В реферате излагаются краткое содержание НИОКР, основные научные и практические
достижения, масштабы их реализации и полученный эффект. Дается оценка новизны, сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами. В реферате должны
быть приведены перечень полученных патентов, список литературы, опубликованной авторами по теме НИОКР, и информация о творческом вкладе в НИОКР каждого из них.
Каждый экземпляр реферата должен быть сброшюрован, иметь обложку, на которой указываются название НИОКР, фамилии и инициалы авторов. Последний лист реферата подписывается всеми авторами с указанием их фамилий и инициалов.
13. Отчет о НИОКР представляется в сброшюрованном виде. Отчет должен быть оформлен
в соответствии с установленными требованиями с указанием номера государственной регистрации.
14. Документы по выдвигаемой на конкурс НИОКР должны быть вложены в папку, на обложке которой указываются наименование организации, где выполнена НИОКР, полное ее
название, фамилии, имена, отчества авторов.
15. При выдвижении НИОКР на конкурс органом или подразделением в дополнение к документам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, представляется письмо о выдвижении НИОКР на конкурс.
16. В письме о выдвижении НИОКР на конкурс приводятся:
перечисление авторов НИОКР в алфавитном порядке (фамилия, имя, отчество, ученая
степень и звание, должность, место работы);
название НИОКР;
краткое содержание НИОКР;
обоснование ее выдвижения;
общая оценка НИОКР;
время ее начала, окончания и период практической реализации результатов;
достижения, масштабы реализации, научно-технические и технико-экономические показатели, в том числе в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами;
полученный экономический или социальный эффект.
Письмо подписывается начальником органа или подразделения, ходатайствующего о выдвижении НИОКР на конкурс.
17. При выдвижении НИОКР на конкурс советами учебных организаций, ученым советом
НИИ ПБиЧС, НТС в дополнение к документам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, представляется выписка из протокола заседания совета.
18. В выписке из протокола заседания совета приводятся сведения, указанные в пункте 16
настоящего Положения.
Выписка из протокола заседания подписывается руководителем совета, ходатайствующего о выдвижении НИОКР на конкурс.
19. Заявления о выдвижении НИОКР на конкурс, представленные с нарушением срока
внесения или требований, установленных пунктами 8–18 настоящего Положения, не рассматриваются.
20. Заявления об участии в конкурсе рассматриваются советами учебных организаций,
ученым советом НИИ ПБиЧС, НТС.
21. Советы учебных организаций и ученый совет НИИ ПБиЧС по результатам рассмотрения заявления ежегодно до 3 мая направляют в НТС материалы их рассмотрения.
Материалы рассмотрения заявлений должны включать в себя документы, перечисленные соответственно в пунктах 8, 15, 17 настоящего Положения.
22. В случае, если советом учебной организации или ученым советом НИИ ПБиЧС принято решение об отклонении заявления о выдвижении НИОКР на конкурс, автору или начальнику органа или подразделения, выдвинувшего НИОКР на конкурс, в недельный срок после
принятия решения направляется выписка из протокола заседания совета с мотивированным
заключением и результатами голосования.
23. Автор или начальник органа или подразделения, выдвинувших НИОКР, не согласные с решением об отклонении ходатайства о выдвижении НИОКР на конкурс, вправе в двухнедельный срок со дня получения выписки из протокола заседания совета обжаловать его
председателю НТС.
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24. Конкурсный отбор работ НТС проводится в соответствии с положением о научно-техническом совете Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
25. Эксперты для оценки научного уровня работ назначаются председателем НТС.
26. Эксперты проводят экспертизу работ в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 1997 г. № 914 «Об утверждении Положения об оценке
результатов научной деятельности» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 19, ст. 671) и приказом Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 9 сентября 1997 г. № 84/187 «Об утверждении примерных перечней результатов научной деятельности, показателей и критериев их оценки».
27. Победившей в конкурсе считается НИОКР, которой отдано большинство голосов. В
случае равенства голосов решающим считается голос председателя.
28. Решения НТС доводятся до победителей конкурса и начальников соответствующих
органов и подразделений в виде выписки из протокола заседания не позднее 10 дней после
принятия решения.
29. Премия авторам победившей НИОКР выплачивается по месту их службы в размере до
30 базовых величин из внебюджетных источников на основании приказа по личному составу
с учетом творческого вклада каждого из авторов.
30. Каждому автору НИОКР, победившей в конкурсе, вручается диплом «Лучшая научно-исследовательская (опытно-конструкторская, опытно-технологическая) работа, выполненная в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
31. Авторам двух наиболее значимых работ, не победивших в конкурсе, могут присуждаться дипломы МЧС.
32. Информация о лучшей НИОКР, а также о наиболее значимых НИОКР, принимавших
участие в конкурсе, публикуется в научно-техническом журнале «Чрезвычайные ситуации:
предупреждение и ликвидация», издаваемом НИИ ПБиЧС.
33. Материалы по НИОКР, участвовавшим в конкурсе, авторам не возвращаются и не рецензируются.
34. Повторное участие работ, победивших в конкурсах, проводимых ранее, не допускается.
Приложение 1
к Положению
о ежегодном конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую
(опытно-конструкторскую,
опытно-технологическую)
работу, выполненную
в органах и подразделениях
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
СПРАВКА

о творческом вкладе автора научно-исследовательской
(опытно-конструкторской, опытно-технологической) работы
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Занимаемая должность в период выполнения НИОКР _______________________________
Ученая степень и звание _______________________________________________________
Описание конкретного вклада в НИОКР __________________________________________
___________________________________________________________________________
Вклад в НИОКР (в процентах) __________________________________________________
Подпись начальника органа
или подразделения ____________________
(должность, специальное звание)

_______________
(подпись)

М.П.

«__» _____________ ____ г.

____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Положению
о ежегодном конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую
(опытно-конструкторскую,
опытно-технологическую)
работу, выполненную
в органах и подразделениях
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
СВЕДЕНИЯ

об авторе научно-исследовательской (опытно-конструкторской,
опытно-технологической) работы
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________
Ученая степень и звание _______________________________________________________
Служебный адрес и телефон ____________________________________________________
Подпись автора ______________
«__» _____________ ____ г.

ПОС ТА НОВ Л Е НИЕ МИ НИС ТЕР С ТВА ПРИ РОД НЫХ РЕ С УР СОВ И ОХ РА Н Ы
ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ, МИ НИС ТЕР СТВА СЕЛЬС КО ГО
ХО ЗЯЙ СТВА И ПРО ДО ВОЛ ЬС ТВИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУС Ь, МИ НИС ТЕР С ТВА
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НА ЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ СТВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И
МИ НИС ТЕ Р СТВА КУЛЬ Т У РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
23 февраля 2005 г. № 7/10/4/5

8/12243 О некоторых вопросах содержания диких животных, ви(11.03.2005)

ды которых подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

В целях реализации требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Установить, что задержанные, изъятые или обращенные в доход государства в установленном порядке живые дикие животные, относящиеся к видам, подпадающим под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года (далее – дикие животные – образцы СИТЕС), могут передаваться на временное содержание в организации по перечню согласно приложению 1.
2. Утвердить:
нормы площади помещений для содержания диких животных – образцов СИТЕС согласно приложению 2;
нормы обслуживания диких животных – образцов СИТЕС согласно приложению 3.
3. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов временного содержания диких животных – образцов СИТЕС в составе согласно приложению 4.
4. Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов временного содержания диких животных – образцов СИТЕС, созданной в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, в срок до 30 сентября 2005 г. провести обследование организаций, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, и представить в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь предложения по улучшению технического
состояния и функциональных качеств указанных организаций.
5. Принять во внимание, что финансирование расходов в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, а также расходов по транспортировке, содержанию, кормлению, вете-
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ринарному и иному обслуживанию диких животных – образцов СИТЕС осуществляется из
средств местных фондов охраны природы.
Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
Л.И.Хоружик

Министр сельского
Министр жилищноМинистр культуры
хозяйства и
коммунального хозяйства Республики Беларусь
продовольствия
Республики Беларусь
Л.П.Гуляко
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
Л.В.Русак

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Минского городского
исполнительного комитета
Л.В.Анфимов
24.01.2005

СОГЛАСОВАНО
Управляющий делами Президента
Республики Беларусь
Г.М.Лавренков
31.01.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель Гродненского
областного исполнительного комитета
В.Е.Савченко
24.01.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
24.01.2005

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
26.01.2005

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
Л.А.Постоялко
02.02.2005

Приложение 1
к постановлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и
Министерства культуры
Республики Беларусь
23.02.2005 № 7/10/4/5
ПЕРЕЧЕНЬ

ор га ни за ций, осу ще с твля ю щих вре мен ное со дер жа ние
диких животных, относящихся к видам, подпадающим под
действие Конвенции о международной торговле видами
ди кой фа у ны и фло ры, на хо дя щи ми ся под уг ро зой
исчезновения
1. Республиканское унитарное предприятие «Брестский пограничный экспортно-импортный пункт».
2. Культурно-просветительное коммунальное дочернее унитарное предприятие «Минский зоопарк».
3. Государственное учреждение культуры «Гродненский зоологический парк».
4. Государственное учреждение «Жлобинский городской зоопарк».
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Приложение 2
к постановлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и
Министерства культуры
Республики Беларусь
23.02.2005 № 7/10/4/5
НОРМЫ

площади помещений для содержания диких животных – образцов СИТЕС
№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Наименование диких животных – образцов СИТЕС

Тип помещения

Млекопитающие:
кенгуру средних размеров
Вольеры, клетки
кенгуру крупных размеров
»
мелкие обезьяны
»
средние обезьяны
»
гиббоны
»
шимпанзе, орангутанги, гориллы
»
мелкие грызуны (мышиные), мелкие хищные,
»
рукокрылые (летучие лисы и др.)
средние грызуны (беличьи, шиншилловые, ди»
кобразовые и др.), средние хищные (енотовые,
куньи, мангустовые и др.)
псовые (волки, лисы), кошачьи (рыси, леопар»
ды, гепарды и др.)
крупные кошачьи (львы, тигры, ягуары и др.),
»
медвежьи
ластоногие (морские котики, тюлени)
Специальные помещения, 2/3 помещения – водоем
глубиной до 2 м
слоны
То же
бегемоты
»
носороги
Вольеры, клетки
тапиры, бородавочники
»
козлы, бараны
»
антилопы, крупные зебры, олени
»
жирафы
»
Птицы:
мелкие, воробьинообразные, мелкие попугае»
образные
го лу бе об раз ные, фа за но вые, со во об раз ные,
»
мелкие соколообразные, средние попугаеобразные, тукановые и др.
гусеобразные (утки, гуси, казарки)
Вольеры с бассейном
пеликаны
То же
соколообразные (орлы, грифы, кондоры и др.) Вольеры, клетки
журавлеобразные, аистообразные (цапли, аис»
ты, фламинго)
страусообразные
»
африканские страусы
»
крупные попугаи, птицы-носороги
»
пингвинообразные
Вольеры, клетки,
обязательны бассейны глубиной
1м
Рептилии:
мелкие ящерицы и змеи
Террариум
кобры индийские, средние гремучие змеи, щи»
томордники
вараны, ядозубы, гекконы, хамелеоны, игуаны
»
черепахи: степная, греческая, болотная, кас»
пийская, коробчатая и др.
черепахи крупные сухопутные (сейшельские,
»
слоновые)
удавы, питоны до 4 м длиной
»

Расчет на коПлощадь по- Высота поличество едимещения в м2 мещения в м
ниц*

4,0
16–18
1,0
4–5
5–6
14–16
1,0

2,5–3
»
1,2–1,5
3–4
4–5
»
1,5–2

1
1
1
1
1
1
4

4,0

2–2,5

1

5–6

»

1

10–12

2,5–3

1

12–15

»

1

100–120
30–40
25–30
10–12
12–15
20,0
60–80

8–10
4–5
»
2,5–3
»
4,0
8–10

1
1
1
1
1
1
1

1,0

1,0

10

1,0

До 2

1

1,0

1,5–2

1

4,0
4,0
4,0

2,0
2,5–3
»

1
1
1

8 – 10
10 – 12
3,0
3,0

»
»
»
2,5–3

1
1
1
1

1,0
1,0

0,6
0,8–1,0

10
4

1,0
1,0

1,5–2,0
0,75–1,0

2
4

2,0

2,0–2,25

1

3,0

1,75–2,0

1
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Продолжение табл.
№ п/п

Наименование диких животных – образцов СИТЕС

3.7
3.8

удавы, питоны более 4–5 м длиной
крокодилы до 2 м длиной

3.9

крокодилы более 2–3 м длиной

4
4.1
4.2
4.3

Амфибии:
саламандры
жабы, лягушки
крупные земноводные (саламандры исполинские и др.)

Тип помещения

Расчет на коПлощадь по- Высота поличество едимещения в м2 мещения в м
ниц*

Террариум
Обязательно наличие водоемов глубиной 0,6–0,75 м
Обязательно наличие водоемов глубиной до 1 м

4,0
3,0

1,75–2,0
1,5–2,0

1
1

5,0

»

1

Террариум
»
»

1,0
1,0
1,0

0,6
0,5
0,75

10
10
2

*
Количество диких животных – образцов СИТЕС может быть больше установленного при расчете на содержание животных парами или группами, а также учитывая приплод, остающийся с родителями (самками).

Приложение 3
к постановлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и
Министерства культуры
Республики Беларусь
23.02.2005 № 7/10/4/5
НОРМЫ

обслуживания диких животных – образцов СИТЕС
№ п/п

Наименование диких животных – образцов СИТЕС

1
1.1

Млекопитающие:
мелкие грызуны (мышиные), мелкие хищные, рукокрылые (летучие
лисы и др.)
средние грызуны (беличьи, шиншилловые, дикобразовые и др.), средние хищные: енотовые, куньи, мангустовые, псовые (волки, лисы), кошачьи (рыси, леопарды, гепарды и др.)
крупные хищные: кошачьи (львы, тигры, ягуары и др.), медвежьи
ластоногие (морские котики, тюлени)
антилопы, олени, зебры, тапиры, бородавочники, кабаны
жирафы, бегемоты, носороги
слоны
мелкие обезьяны
средние обезьяны (мартышки, капуцины и др.)
крупные обезьяны (павианы, бабуины, мандрилы и др.)
обезьяны человекообразные (шимпанзе, орангутанги, гориллы)
гиббоны
Птицы:
мелкие (воробьиные, мелкие попугаи)
средние (голуби, фазаны, совы, соколы)
крупные (орлы, грифы, журавли, крупные попугаи)
страусы
Рептилии:
мелкие и средние ящерицы, змеи, черепахи (неядовитые)
ядовитые змеи и ящерицы
удавы, питоны, крупные вараны, крокодилы, крупные черепахи
Амфибии:
мелкие и средние (лягушки, саламандры)
крупные (саламандры исполинские и др.)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

Количество диких животных –
образцов СИТЕС на одного квалифицированного рабочего*

30–40
15–20
10–12
10–12
10
4–5
1–2
20–25
10–15
8–10
3–4
5–6
До 300
До 200
До 100
До 10–12
До 100
До 50
До 20
До 200
До 60

*
Количество диких животных – образцов СИТЕС может быть увеличено или уменьшено в зависимости от
местных условий, сезонности, площадей, занимаемых животными, наличия молодняка при взрослых и других
обстоятельств.
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Приложение 4
к постановлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и
Министерства культуры
Республики Беларусь
23.02.2005 № 7/10/4/5
СОСТАВ

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
временного содержания диких животных – образцов СИТЕС
Гришкова
Надежда Константиновна

Бушило
Михаил Михайлович
Качановская
Валентина Васильевна
Павлюченко
Сергей Павлович
Хоружий
Анатолий Владимирович

– начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной животного мира и ведением охотничьего
хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (председатель комиссии)
– заместитель начальника Главного управления ветеринарии
с Государственной ветеринарной инспекцией Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
– начальник отдела коммунального хозяйства управления
коммунального хозяйства и экологии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
– заведующий отделом особо опасных инфекций государственного учреждения «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
– заведующий отделом токсидермии и реставрации Государственного музея природы и экологии Республики Беларусь

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ЗДРА ВО ОХ РА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
25 февраля 2005 г. № 4

8/12244 Об утверждении перечней заболеваний, при наличии ко(11.03.2005)

торых лица не могут усыновить ребенка, быть опекунами и попечителями, приемными родителями

В соответствии со статьями 125, 153, 173 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут усыновить ребенка и не могут
быть приемными родителями, согласно приложению 1;
перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами и попечителями, согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 марта 2001 г. № 14 «О медицинских противопоказаниях к усыновлению»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 33, 8/5447).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Л.А.Постоялко
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№ 8/12244
Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25.02.2005 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, при наличии которых лица не могут усыновить
ребенка и не могут быть приемными родителями
1. Инфекционные и паразитарные болезни:
1.1. бессимптомный инфекционный статус и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
1.2. сифилис – до окончания лечения;
1.3. склерома.
2. Туберкулез:
2.1. активный туберкулез всех форм и локализаций, подтвержденный или не подтвержденный бактериологически и гистологически (I, II, VА, VБ группы диспансерного учета);
2.2. туберкулез сомнительной активности (0 и V0 группы диспансерного учета);
2.3. последствия туберкулеза с малыми остаточными изменениями –до снятия с диспансерного учета (IIIБ и VВ группы диспансерного учета);
2.4. последствия туберкулеза с большими остаточными изменениями.
3. Злокачественные новообразования всех локализаций – в течение 10 лет от наступления
ремиссии.
4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм:
4.1. апластические анемии – в течение 5 лет от наступления ремиссии;
4.2. пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели);
4.3. наследственные гемолитические анемии – в течение 5 лет после спленэктомии;
4.4. агранулоцитоз – в стадии обострения;
4.5. первичные иммунодефициты;
4.6. нарушения свертываемости крови;
4.7. тромбоцитопении – в стадии обострения.
5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – с
выраженными нарушениями функции органов и систем, в состоянии декомпенсации.
6. Психические расстройства и расстройства поведения:
6.1. органические, включая симптоматические, психические расстройства;
6.2. шизофрения, шизотические и бредовые расстройства;
6.3. аффективные расстройства;
6.4. обсессивно-компульсивное расстройство;
6.5. диссоциативное (конверсионное) расстройство;
6.6. поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами;
6.7. расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
6.8. умственная отсталость;
6.9. психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ.
7. Болезни нервной системы:
7.1. последствия воспалительных болезней и инфекций центральной нервной системы с
двигательными, координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями;
7.2. системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему;
7.3. экстрапирамидные и другие двигательные нарушения;
7.4. дегенеративные болезни нервной системы;
7.5. демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
7.6. эпилепсия;
7.7. полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы с выраженными двигательными нарушениями;
7.8. болезни нервно-мышечного синапса и мышц;
7.9. церебральный паралич и другие паралитические синдромы с выраженными и умеренно выраженными двигательными и трофическими нарушениями;
7.10. опухоли головного и спинного мозга с двигательными, координаторными, тазовыми
и когнитивными нарушениями, в том числе после оперативного и комбинированного лечения;
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7.11. другие нарушения нервной системы: гидроцефалия, токсическая энцефалопатия,
сирингомиелия и сирингобульбия, сосудистые миелопатии.
8. Болезни глаза и его придаточного аппарата:
8.1. третья степень нарушений основных зрительных функций единственного или лучше
видящего глаза:
острота зрения с коррекцией от 0,1 до 0,05;
поле зрения: периферические границы по меридиану от точки фиксации меньше 20 градусов, но больше 10 градусов;
наличие единичных абсолютных скотом;
наличие множественных абсолютных несливных скотом;
8.2. четвертая степень нарушений основных зрительных функций единственного или
лучше видящего глаза:
острота зрения с коррекцией от 0,04 до 0;
поле зрения: периферические границы по меридиану от точки фиксации от 10 до 0 градусов;
наличие центральных абсолютных скотом 10 градусов и больше;
наличие парацентральных абсолютных скотом.
9. Болезни уха и сосцевидного отростка:
9.1. тугоухость 3–4-й степени на лучше слышащем ухе;
9.2. тугоухость 2-й степени на лучше слышащем ухе, не корригируемая слуховым аппаратом.
10. Болезни системы кровообращения:
10.1. артериальная гипертензия II–III степени с риском развития осложнений 3–4-й степени;
10.2. стенокардия напряжения, функциональный класс III–IV;
10.3. перенесенный в прошлом инфаркт миокарда со стенокардией напряжения функционального класса II–IV;
10.4. кардиомиопатия – ишемическая, дилатационная, обструктивная гипертрофическая, алкогольная;
10.5. сердечная недостаточность;
10.6. пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальная тахикардия;
10.7. предсердно-желудочковая блокада полная;
10.8. синдром слабости синусового узла;
10.9. последствия цереброваскулярных болезней с двигательными координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями.
11. Болезни органов дыхания:
11.1. озена;
11.2. астма – тяжелое и среднетяжелое течение;
11.3. дыхательная недостаточность.
12. Болезни органов пищеварения:
12.1. цирроз печени;
12.2. хронический активный гепатит;
12.3. печеночная недостаточность;
12.4. язвенный колит – тяжелое и среднетяжелое течение;
12.5. болезнь Крона.
13. Болезни мочеполовой системы:
13.1. хронический гломерулонефрит – гипертоническая форма с быстро прогрессирующим течением, нефротическая форма, смешанная форма;
13.2. почечная недостаточность.
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки:
14.1. лепра;
14.2. акантолитическая, резистентная к терапии пузырчатка.
15. Системные поражения соединительной ткани.
16. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденные аномалии
и деформации костно-мышечной системы, последствия травм и других воздействий внешних
причин – с выраженными нарушениями функций.
17. Последствия внутричерепных травм, травм спинного мозга – с двигательными, координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями.
18. Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома и др.).
19. Болезни, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к инвалидности I или
II группы.
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№ 8/12244
Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25.02.2005 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, при наличии которых лица не могут быть
опекунами и попечителями
1. Инфекционные и паразитарные болезни:
1.1. бессимптомный инфекционный статус и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
1.2. сифилис – до окончания лечения;
1.3. склерома.
2. Туберкулез:
2.1. активный туберкулез всех форм и локализаций, подтвержденный или не подтвержденный бактериологически и гистологически (I, II, VА, VБ группы диспансерного учета);
2.2. туберкулез сомнительной активности (0 и V0 группы диспансерного учета);
2.3. последствия туберкулеза с большими и малыми остаточными изменениями – до снятия с диспансерного учета (III и VВ группы диспансерного учета).
3. Злокачественные новообразования всех локализаций – в течение 5 лет от наступления
ремиссии.
4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм:
4.1. апластические анемии – в течение 5 лет от наступления ремиссии;
4.2. пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели);
4.3. наследственные гемолитические анемии – в течение 5 лет после спленэктомии;
4.4. агранулоцитоз – в стадии обострения;
4.5. первичные иммунодефициты;
4.6. нарушения свертываемости крови;
4.7. тромбоцитопении – в стадии обострения.
5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – с
выраженными нарушениями функции органов и систем, в состоянии декомпенсации.
6. Психические расстройства и расстройства поведения:
6.1. органические, включая симптоматические, психические расстройства;
6.2. шизофрения, шизотические и бредовые расстройства;
6.3. аффективные расстройства;
6.4. обсессивно-компульсивное расстройство;
6.5. диссоциативное (конверсионное) расстройство;
6.6. поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами;
6.7. расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
6.8. умственная отсталость;
6.9. психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ.
7. Болезни нервной системы:
7.1. последствия воспалительных болезней и инфекций центральной нервной системы с
двигательными, координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями;
7.2. системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему;
7.3. экстрапирамидные и другие двигательные нарушения;
7.4. дегенеративные болезни нервной системы;
7.5. демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
7.6. эпилепсия;
7.7. полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы с выраженными двигательными нарушениями;
7.8. болезни нервно-мышечного синапса и мышц;
7.9. церебральный паралич и другие паралитические синдромы с выраженными и умеренно выраженными двигательными и трофическими нарушениями;
7.10. опухоли головного и спинного мозга с двигательными, координаторными, тазовыми и
когнитивными нарушениями, в том числе после оперативного и комбинированного лечения;
7.11. другие нарушения нервной системы: гидроцефалия, токсическая энцефалопатия,
сирингомиелия и сирингобульбия, сосудистые миелопатии.
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8. Болезни глаза и его придаточного аппарата:
8.1. третья степень нарушений основных зрительных функций единственного или лучше
видящего глаза:
острота зрения с коррекцией от 0,1 до 0,05;
поле зрения: периферические границы по меридиану от точки фиксации меньше 20 градусов, но больше 10 градусов;
наличие единичных абсолютных скотом;
наличие множественных абсолютных несливных скотом;
8.2. четвертая степень нарушений основных зрительных функций единственного или
лучше видящего глаза:
острота зрения с коррекцией от 0,04 до 0;
поле зрения: периферические границы по меридиану от точки фиксации от 10 до 0 градусов;
наличие центральных абсолютных скотом 10 градусов и больше;
парацентральные абсолютные скотомы.
9. Болезни уха и сосцевидного отростка:
9.1. двусторонняя тугоухость 4-й степени;
9.2. тугоухость 2–3-й степени на лучше слышащем ухе, не корригируемая слуховым аппаратом.
10. Болезни системы кровообращения:
10.1. артериальная гипертензия II–III степени с риском развития осложнений 3–4-й степени;
10.2. стенокардия напряжения, функциональный класс III–IV;
10.3. перенесенный в прошлом инфаркт миокарда со стенокардией напряжения функционального класса II–IV;
10.4. кардиомиопатия – ишемическая, дилатационная, обструктивная гипертрофическая, алкогольная;
10.5. сердечная недостаточность (недостаточность кровообращения II стадии и выше);
10.6. пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий; пароксизмальная тахикардия;
10.7. предсердно-желудочковая блокада полная с приступами Морганьи-Адамса-Стокса;
10.8. синдром слабости синусового узла;
10.9. последствия цереброваскулярных болезней с двигательными координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями.
11. Болезни органов дыхания:
11.1. озена;
11.2. астма – тяжелое течение;
11.3. дыхательная недостаточность II и III стадии.
12. Болезни органов пищеварения:
12.1. цирроз печени;
12.2. хронический активный гепатит;
12.3. печеночная недостаточность;
12.4. язвенный колит – тяжелое течение;
12.5. болезнь Крона.
13. Болезни мочеполовой системы:
13.1. хронический гломерулонефрит – гипертоническая форма с быстро прогрессирующим течением, нефротическая форма, смешанная форма;
13.2. почечная недостаточность.
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки:
14.1. лепра;
14.2. акантолитическая, резистентная к терапии пузырчатка.
15. Системные поражения соединительной ткани.
16. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденные аномалии
и деформации костно-мышечной системы, последствия травм и других воздействий внешних
причин – с выраженными нарушениями функций.
17. Последствия внутричерепных травм, травм спинного мозга – с двигательными, координаторными, тазовыми и когнитивными нарушениями.
18. Болезни, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к инвалидности I группы.

