
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ок тяб ря 2006 г. № 1437

5/24164
(10.11.2006)

О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию до ку мен то обо ро та
в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле -
ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен -
ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Беларусь, обл ис пол ко -
мах и Минском горисполкоме

В це лях упо ря до че ния до ку мен то обо ро та в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мах и Мин ском гор ис пол ко ме и в со от вет ст вии со стать я ми 14 и 15
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1998 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -

га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский
гор ис пол ком (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции) мо гут за пра ши вать ин -
фор ма цию, кро ме го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти (да лее – ин фор ма ция), у под -
чи нен ных, вхо дя щих в сис те му, со став ор га ни за ций, по во про сам, от не сен ным к ком пе тен -
ции за пра ши ваю щих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, в со от вет ст вии с ак та ми
за ко но да тель ст ва;

1.2. при вы пол не нии по ру че ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ру че ний, со дер жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах, не 
до пус ка ет ся на прав ле ние со ис пол ни те лям дуб ли рую щих по ру че ний го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, на зван ны ми пер вы ми в чис ле от вет ст вен ных ис пол ни те лей
за вы пол не ние этих по ру че ний;

1.3. про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов на прав ля ют ся их раз ра бот чи ка ми го су дар ст -
вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям для воз мож ных пред ло же ний и за ме ча ний, как пра ви -
ло, с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем и се тей в ви де элек трон ных до ку мен тов;

1.4. пред став ле ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ции об ис пол не нии по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ний, при ня тых на за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и его Пре зи диу ма, рас по ря же ний и по ру че ний Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же по ру че ний его за мес ти те лей оформ ля ет ся еди ным до ку мен том не бо лее двух раз 
в ме сяц – до 20-го чис ла те ку ще го ме ся ца и до 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, ес -
ли иные сро ки ее пред став ле ния не пре ду смот ре ны со от вет ст вую щи ми пра во вы ми ак та ми,
ре ше ния ми и по ру че ния ми;

1.5. за пре ща ет ся за пра ши вать ин фор ма цию:
у дру гих юри ди че ских лиц, а так же фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей, ко то рые не мо гут ею рас по ла гать;
дуб ли рую щую ста ти сти че ские дан ные, со дер жа щие ся в го су дар ст вен ной ста ти сти че ской

от чет но сти;
без оп ре де ле ния ис чер пы ваю ще го пе реч ня юри ди че ских и фи зи че ских лиц, от ко то рых

ис тре бу ет ся ин фор ма ция, и ука за ния сро ка ее пред став ле ния.
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Дей ст вие аб за ца третье го час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ет ся на от -
но ше ния, при ме ни тель но к ко то рым за ко но да тель ны ми ак та ми ус та нов лен иной по ря док
сбо ра ин фор ма ции;

1.6. пер со наль ную от вет ст вен ность за не обос но ван ное уве ли че ние до ку мен то обо ро та и не -
ка че ст вен ную под го тов ку до ку мен тов, вне сен ных в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не сут ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке сбо ра ин фор ма ции, не со дер жа щей ся в
го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.

3. Ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций:
3.1. с уче том про ве ден ной ра бо ты по со кра ще нию до ку мен то обо ро та в 2001–2005 го дах

обес пе чить в 2006–2010 го дах еже год ное со кра ще ние слу жеб ной пе ре пис ки на бу маж ных но -
си те лях;

3.2. обес пе чить на прав ле ние до ку мен тов в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре -
иму ще ст вен но с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем и се тей в ви де элек трон ных до ку -
мен тов.

4. Ми ни стер ст ву ста ти сти ки и ана ли за:
4.1. упо ря до чить сис те му сбо ра ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки и упол но мо чен ны ми

го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми ста ти сти че ских дан ных с уче том со кра ще ния в 2006 го ду ко -
ли че ст ва форм цен тра ли зо ван ных и не цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на -
блю де ний не ме нее чем на 10 про цен тов и воз мож но го уве ли че ния пе рио дов пред став ле ния го су -
дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти;

4.2. обес пе чить еже квар таль ный ста ти сти че ский учет объ е ма до ку мен то обо ро та и ана лиз
его со стоя ния в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях.

5. Го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям в ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма -
тив ные пра во вые ак ты и иные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ап па рат Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.10.2006 № 1437

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора информации, не содержащейся
в государственной статистической отчетности

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док сбо ра ин фор ма ции, не со дер жа щей ся в
го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти (да лее – ин фор ма ция), рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен -
ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом
(да лее – го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции).

2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на по ря док сбо ра ин фор ма ции:
2.1. в рам ках осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом управ ле ния дея тель но стью под чи нен ных, вхо дя щих в сис те му, со -
став ор га ни за ций, а так же управ ле ния при над ле жа щи ми Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре дан ны -
ми дан но му го су дар ст вен но му ор га ну, иной ор га ни за ции ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон -
дах) юри ди че ских лиц не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти;

2.2. в рам ках опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти, уго лов но-про цес су аль но го, гра ж дан -
ско го про цес су аль но го, хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель ст ва, за ко но да тель ст -
ва о кон сти ту ци он ном су до про из вод ст ве, со вер ше нии но та ри аль ных дей ст вий, про из вод ст ве
по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах;

2.3. от но ся щей 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.

3. Сбор ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся в фор ме пись мен но го за про са, ес ли нор мы за ко но да -
тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо до ку мен ты,
ука зан ные в под пунк те 6.2 пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния, не со дер жат пря мо го ука за ния
на обя зан ность го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций пре дос тав лять со от вет ст вую -
щую ин фор ма цию.
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4. За прос о пре дос тав ле нии ин фор ма ции оформ ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за -
ко но да тель ст ва о де ло про из вод ст ве и под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га -
на, иной ор га ни за ции.

5. За прос о пре дос тав ле нии ин фор ма ции дол жен со дер жать сле дую щие све де ния:
5.1. обос но ва ние не об хо ди мо сти на прав ле ния за про са и пре дос тав ле ния ин фор ма ции;
5.2. те ма ти ку за пра ши вае мой ин фор ма ции;
5.3. срок ис пол не ния за про са;
5.4. спо соб пре дос тав ле ния за пра ши вае мой ин фор ма ции.
6. Ос но ва ния ми для сбо ра ин фор ма ции яв ля ют ся:
6.1. нор мы за ко но да тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
6.2. до ку мен ты, в том чис ле:
ди рек ти вы, рас по ря же ния, по ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас по ря же ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по ру че ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
по ру че ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те лей;
про то ко лы за се да ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма;
про то ко лы за се да ний (со ве ща ний) у Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес -

ти те лей;
6.3. об ра ще ния гра ж дан и ор га ни за ций.
7. За прос дол жен быть ис пол нен не позд нее пят на дца ти дней со дня его ре ги ст ра ции в го -

су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции, ес ли иной срок не ус та нов лен нор ма ми за ко но да -
тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо до ку мен та ми,
ука зан ны ми в под пунк те 6.2 пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния.

В слу ча ях, ко гда за пра ши вае мая ин фор ма ция не мо жет быть пре дос тав ле на в срок, ука -
зан ный в за про се, го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, по лу чив шие за прос, в двух -
днев ный срок с да ты его по лу че ния со гла со вы ва ют с го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни -
за ци ей, на пра вив ши ми за прос, дру гой срок пре дос тав ле ния ин фор ма ции.

8. За пра ши вае мая ин фор ма ция мо жет быть пре дос тав ле на на элек трон ном или бу маж -
ном но си те ле по сред ст вом поч то вой свя зи, ли бо спе ци аль но под го тов лен ных ин фор ма ци он -
ных сис тем и се тей, ли бо иным спо со бом, под твер ждаю щим, что дан ная ин фор ма ция ис хо дит 
от за пра ши вае мо го го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции.

Ес ли иное не ус та нов ле но нор ма ми за ко но да тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо до ку мен та ми, ука зан ны ми в под пунк те 6.2 пунк та 6 на -
стоя ще го По ло же ния, спо соб пре дос тав ле ния за пра ши вае мой ин фор ма ции оп ре де ля ет ся за -
пра ши ваю щим го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей.

9. Пер со наль ную от вет ст вен ность за на ру ше ние по ряд ка сбо ра ин фор ма ции, не со дер жа -
щей ся в го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти, ус та нов лен но го на стоя щим По ло же -
ни ем, не сут ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2006 г. № 1459

5/24165
(10.11.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2005 г. № 461

В со от вет ст вии с под пунк том 5.1 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 августа 2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 2005 г. № 461 «О про ве де нии за ку пок ра бот и ус луг при про ве де нии Ме ж ду на род но го
фес ти ва ля ис кусств «Сла вян ский ба зар в Ви теб ске» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74, 5/15928).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 8 де каб ря 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1461

5/24166
(10.11.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 г. № 1514

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в кво ты на про из вод ст во в 2006 го ду ал ко голь ной про дук ции, не пи ще во го эти ло во -

го спир та, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных, ве те ри нар ных и де зин фи ци рую щих средств, от но -
ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 г. № 1514 (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 5/17015), сле дую щие из ме не ния:

1.1. по зи ции:
«Спирт эти ло вый из
пи ще во го сы рья (в ус -
лов ном спир те-сыр це)* 610 580 480 650 365 160 – 5 070 – 80 650 8 645
Вод ка и ли ке ро-во доч -
ные из де лия 250 75 – 185 215 – – 8 700 – – 200 9 625
Вина пло до вые 3 208 3 783 3 388 2 011 3 410 1 650 – 5 038 1 475 600 1 200 25 763
Вина пло до вые осо бые 200 – – – 45 – – – 40 – – 285»

за ме нить по зи ция ми:
«Спирт эти ло вый из
пи ще во го сы рья (в ус -
лов ном спир те-сыр це)* 610 580 480 650 315 130 – 5 370 – 30 650 8 815
Вод ка и ли ке ро-во доч -
ные из де лия 310 75 – 335 215 – – 9 900 – – 225 11 060
Вина пло до вые 3 208 3 783 3 388 2 011 3 410 1 750 – 4 892 1 475 626 1 120 25 663
Вина пло до вые осо бые 200 – – – 45 – – 20 40 – 80 385»;

1.2. по зи ции:
«Вина ви но град ные 210 630 215 15 910 375 820 395 209 – – 3 779
Вина ви но град ные ори -
ги наль ные – – – – – – 250 – – – – 250»

за ме нить по зи ция ми:
«Вина ви но град ные 210 630 215 45 910 375 820 395 209 – 4 3 813
Вина ви но град ные ори -
ги наль ные – 10 – – – – 250 – – – – 260»;

1.3. по зи цию:
«Брен ди – 11 – – 20 3 – 99 – – – 133»

за ме нить по зи ци ей:
«Брен ди – 11 – 5 20 3 – 99 – – – 138».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1465

5/24167
(10.11.2006)

Об уточ не нии объ е мов фи нан си ро ва ния ме ро прия тий и
объ ек тов в пре де лах на прав ле ний и раз ме ров ис поль зо -
ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да охраны
природы в 2006 году

В со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 ап ре ля 2006 г. № 227 «Об ис поль зо ва нии средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро -
ды в 2006 го ду» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Уточ нить объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий и объ ек тов в пре де лах на прав ле ний и
раз ме ров ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды в 2006 го ду со -
глас но при ло же нию*.
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Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды до ве сти дан ные объ е мы
до за ин те ре со ван ных.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1468

5/24168
(10.11.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке обу че ния и вос -
пи та ния уча щих ся и вос пи тан ни ков, на хо дя щих ся в са -
на тор но-ку рорт ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци -
ях, и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста -
нов ле ний Правительства Республики Беларусь

В со от вет ст вии со стать ей 50 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об -
ра зо ва нии» и стать ей 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2006 го да «Об об щем сред нем
об ра зо ва нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке обу че ния и вос пи та ния уча щих ся и вос -
пи тан ни ков, на хо дя щих ся в са на тор но-ку рорт ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров БССР от 22 мар та 1949 г. № 256 «Об ор га ни за ции на -

чаль ных, се ми лет них и сред них школ в са на то ри ях для де тей и под ро ст ков, боль ных ко ст -
но-сус тав ным ту бер ку ле зом»;

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 1999 г. № 459 «Об ор -
га ни за ции обу че ния уча щих ся в мес тах оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го ле че ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 30, 5/536);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 940 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции обу че ния уча щих ся в мес тах их оз до ров ле ния и са на -
тор но-ку рорт но го ле че ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 49, 5/1121);

под пунк ты 1.2 и 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ап ре ля 2004 г. № 391 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 58, 5/14068).

3. Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при фор ми ро -
ва нии про ек тов ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год на чи ная с 2007 го да пре ду -
смат ри вать сред ст ва на оп ла ту тру да, еже ме сяч ные ком пен са ци он ные вы пла ты на при об ре -
те ние ме то ди че ской ли те ра ту ры, пред мет ных жур на лов и дру гих пе рио ди че ских из да ний
пе да го ги че ским ра бот ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щим обу че ние уча щих -
ся, на хо дя щих ся в са на тор но-ку рорт ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 № 1468

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения и воспитания учащихся и
воспитанников, находящихся в санаторно-курортных или
оздоровительных организациях

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии со стать ей 50 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі
Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 37, 2/844), стать ей 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2006 го да «Об
об щем сред нем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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2006 г., № 108, 2/1238) и ре гу ли ру ет по ря док ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния уча щих ся
и вос пи тан ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, об ще го сред не го,
спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – 
уча щие ся и вос пи тан ни ки), во вре мя про хо ж де ния ле че ния (оз до ров ле ния) в са на тор но-ку -
рорт ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Обу че ние и вос пи та ние уча щих ся и вос пи тан ни ков, на хо дя щих ся в са на тор но-ку рорт -
ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях, ор га ни зу ет ся от де ла ми (управ ле ния ми) об ра зо ва -
ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, на тер ри то рии ко то рых рас по -
ло же ны са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции (да лее – от де лы (управ ле ния)
об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции),
от де ла ми (управ ле ния ми) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов и (или) уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, на прав ляю щи ми груп пы уча щих ся и вос пи тан ни -
ков на са на тор но-ку рорт ное ле че ние или оз до ров ле ние, и са на тор но-ку рорт ны ми или оз до ро -
ви тель ны ми ор га ни за ция ми.

3. Обу че ние и вос пи та ние мо жет быть ор га ни зо ва но:
3.1. в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и их фи лиа лах (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния) по мес -

ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции на ос но ве до го во -
ров, за клю чае мых са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ци ей и от де лом (управ -
ле ни ем) об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га -
ни за ции;

3.2. в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции.
4. Обу че ние и вос пи та ние в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за -

ции осу ще ст в ля ют ся имею щи ми со от вет ст вую щий уро вень про фес сио наль ной под го тов ки для
пре по да ва ния учеб ных пред ме тов пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния:

учи те ля ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной или
оз до ро ви тель ной ор га ни за ции;

вос пи та те ля ми де тей до шко ль но го воз рас та и учи те ля ми, на прав ляе мы ми с груп па ми
уча щих ся и вос пи тан ни ков.

5. От де лы (управ ле ния) об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до -
ро ви тель ной ор га ни за ции:

осу ще ст в ля ют ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство и кон троль за ор га ни за ци ей
об ра зо ва тель но го про цес са в са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях, рас по -
ло жен ных на тер ри то рии рай она;

ор га ни зу ют обу че ние уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на -
тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции ли бо на прав ле ние пе да го ги че ских ра бот -
ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви ях
этих ор га ни за ций;

про во дят ат те ста цию пе да го ги че ских ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель -
ных ор га ни за ций в по ряд ке, ус та нов лен ном для пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, а так же ор га ни зу ют по вы ше ние их ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку по на прав ле -
ни ям и за счет средств са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции;

обес пе чи ва ют са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции учеб ни ка ми, учеб ны -
ми и учеб но-ме то ди че ски ми по со бия ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

6. От де лы (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на прав ляю щие груп пы уча щих ся и вос пи тан ни ков на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние или оз до ров ле ние, обес пе чи ва ют на прав ле ние пе да го ги че ских ра бот ни -
ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния для со про во ж де ния этих групп, а так же осу ще ст в ле ния об ра зо ва -
тель но го про цес са в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции.

7. Са на тор но-ку рорт ные оз до ро ви тель ные ор га ни за ции:
обо ру ду ют в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных пра вил и норм по ме ще ния для про -

ве де ния с уча щи ми ся и вос пи тан ни ка ми учеб ных за ня тий, иг ро вой дея тель но сти, физ куль -
тур но-спор тив ной, куль тур но-мас со вой и круж ко вой ра бо ты;

ор га ни зу ют физ куль тур но-спор тив ную, куль тур но-мас со вую, круж ко вую и иную вос пи -
та тель ную ра бо ту с уча щи ми ся и вос пи тан ни ка ми;

обес пе чи ва ют свое вре мен ность про хо ж де ния по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги че ских 
ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с по ряд -
ком, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;

обес пе чи ва ют соз да ние и об нов ле ние биб лио теч ных фон дов;
ор га ни зу ют под воз уча щих ся в уч ре ж де ния об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор -

но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции, а так же пе да го ги че ских ра бот ни ков для
осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви -
тель ной ор га ни за ции.
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8. По ря док на прав ле ния пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ука зан -
ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла -
со ва нию с за ин те ре со ван ны ми.

9. За пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на прав ляе мы ми с груп па -
ми уча щих ся и вос пи тан ни ков для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви ях са -
на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции, со хра ня ет ся сред не ме сяч ная за ра -
бот ная пла та по ос нов но му мес ту их ра бо ты.

Учеб ная на груз ка их в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции
оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с учеб ны ми пла на ми в пре де лах ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом норм про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, но не ме нее объ е ма на груз ки, оп ре де лен ной
по ос нов но му мес ту ра бо ты.

10. Обу че ние уча щих ся и вос пи тан ни ков во вре мя про хо ж де ния ле че ния (оз до ров ле ния) в 
са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях яв ля ет ся про дол же ни ем не пре рыв -
но го об ра зо ва тель но го про цес са и осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с про грам мой вос пи та ния и
обу че ния де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, учеб -
ны ми пла на ми и про грам ма ми об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

11. Уча щие ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го
и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, обу ча ют ся в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро -
ви тель ной ор га ни за ции са мо стоя тель но.

12. За ня тия с уча щи ми ся и вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ют ся не позд нее, чем че рез три дня
по сле при бы тия их в са на тор но-ку рорт ную и оз до ро ви тель ную ор га ни за цию.

13. Фор ми ро ва ние клас сов (групп) уча щих ся и вос пи тан ни ков осу ще ст в ля ет ся с уче том
воз рас та, го да и язы ка их обу че ния, изу чае мо го ино стран но го язы ка.

14. На пол няе мость в клас сах (груп пах) уча щих ся и вос пи тан ни ков со став ля ет: до шко ль -
но го воз рас та – 12–15 че ло век, в 1–4 клас сах – 20 че ло век, в 5–11 (12) клас сах – 25 че ло век, в
груп пах де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия – не бо лее 12 че ло век.

15. При не воз мож но сти фор ми ро ва ния клас са уча щи ми ся од но го го да обу че ния до пус ка -
ет ся вклю че ние в со став од но го клас са уча щих ся 1–4 клас сов или уча щих ся смеж ных клас -
сов (5–6, 6–7 и так да лее). Об щее ко ли че ст во уча щих ся в та ком клас се не долж но пре вы шать
20–25 че ло век.

При фор ми ро ва нии 10–11 (12) клас сов в их со став мо гут вклю чать ся уча щие ся 1–2 кур сов
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, обу чаю щие ся на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния.

16. Ос нов ны ми фор ма ми обу че ния при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви -
ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции яв ля ют ся груп по вая (урок, за ня -
тие) и ин ди ви ду аль ная.

17. В ис клю чи тель ных слу ча ях (при ус ло вии про ве де ния кон суль та ций по мес ту обу че -
ния пе ред вы ез дом и по сле дую щей ат те ста ции по сле воз вра ще ния из са на тор но-ку рорт ной
или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции) по от дель ным пред ме там мо жет ор га ни зо вы вать ся са мо -
стоя тель ное изу че ние ма те риа ла уча щи ми ся под ру ко во дством пе да го ги че ско го ра бот ни ка,
осу ще ст в ляю ще го обу че ние.

18. Уча щие ся, обу чаю щие ся в ус та нов лен ном по ряд ке по ин ди ви ду аль ным пла нам, пред -
став ля ют в са на тор но-ку рорт ную или оз до ро ви тель ную ор га ни за цию ко пию пла на ин ди ви -
ду аль но го обу че ния.

19. Учеб ные за ня тия в пе ри од пре бы ва ния уча щих ся в са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви -
тель ной ор га ни за ции про во дят ся, как пра ви ло, в пер вой по ло ви не дня в со от вет ст вии с учеб -
ным рас пи са ни ем, ут вер жден ным:

ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и
оз до ро ви тель ной ор га ни за ции – при ор га ни за ции обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по
мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции;

от де лом (управ ле ни ем) об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до -
ро ви тель ной ор га ни за ции и ру ко во ди те лем са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни -
за ции – при ор га ни за ции обу че ния в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га -
ни за ции.

В ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции учеб ное рас пи са ние
со став ля ет ся с уче том вре ме ни, пред на зна чен но го для про ве де ния ле чеб ных, ди аг но сти че -
ских и оз до ро ви тель ных ме ро прия тий в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми вра ча.

20. Ко ли че ст во уро ков в день при 5-днев ной учеб ной не де ле не долж но пре вы шать:
3 уро ков в 1–4 клас сах;
4 уро ков – в 5–9 (10) клас сах;
5 уро ков – в 10–11 (12) клас сах;
Про дол жи тель ность уро ка в 1–4 клас сах – 30 ми нут, 5–11 (12) клас сах – 40 ми нут.
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21. Учет учеб ных за ня тий ве дет ся в класс ном жур на ле, оформ ле ние ко то ро го осу ще ст в -
ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к его ве де нию.

По сле за вер ше ния са на тор но-ку рорт но го ле че ния (оз до ров ле ния) в са на тор но-ку рорт ной
или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции уча щим ся вы да ет ся та бель ус пе вае мо сти с те ку щи ми
оцен ка ми, за ве рен ный:

ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной
или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции – при ор га ни за ции обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции;

от де лом (управ ле ни ем) об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до -
ро ви тель ной ор га ни за ции и ру ко во ди те лем са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га -
ни за ции – при ор га ни за ции обу че ния в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор -
га ни за ции.

22. Во вто рой по ло ви не дня в са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции пре ду -
смат ри ва ет ся вре мя для са мо под го тов ки, про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, куль -
тур но-мас со вых и иных вос пи та тель ных ме ро прия тий, ор га ни зу ет ся ра бо та круж ков и сек ций.

Для про ве де ния вос пи та тель ной, физ куль тур но-спор тив ной, куль тур но-мас со вой, круж -
ко вой ра бо ты в са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции пре ду смат ри ва ют ся
штат ные еди ни цы пе да го ги че ских ра бот ни ков в со от вет ст вии с при мер ны ми штат ны ми нор -
ма ти ва ми ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ут вер жден ны -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

23. Вос пи та тель ная ра бо та в са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной ор га ни за ции осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла на ми и про грам ма ми вос пи та ния, ут вер ждае мы ми ру ко во -
ди те лем са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции по со гла со ва нию с от де лом
(управ ле ни ем) об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са на тор но-ку рорт ной и оз до ро ви тель ной
ор га ни за ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1470

5/24169
(10.11.2006)

О су ще ст вен ных ус ло ви ях до го во ра сур ро гат но го ма те -
рин ст ва

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 53 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра сур ро гат но го ма те рин ст ва яв ля -
ют ся:

1.1. ока за ние од ной жен щи ной (сур ро гат ной ма те рью) дру гой жен щи не (ге не ти че ской
ма те ри) ус лу ги по им план та ции эм брио на, вы на ши ва нию и ро ж де нию ре бен ка, за ча то го из
яй це клет ки, изъ я той из ор га низ ма ге не ти че ской ма те ри;

1.2. ука за ние ор га ни за ции (ор га ни за ций) здра во охра не ния, в ко то рой (ко то рых) бу дут
про ис хо дить им план та ция эм брио на сур ро гат ной ма те ри, на блю де ние за те че ни ем ее бе ре -
мен но сти и ро ды;

1.3. обя зан ность сур ро гат ной ма те ри вы пол нять все пред пи са ния вра ча и пред став лять
ге не ти че ской ма те ри и ее суп ру гу ин фор ма цию о сво ем со стоя нии здо ро вья и со стоя нии здо -
ро вья вы на ши вае мо го ре бен ка;

1.4. ме сто про жи ва ния сур ро гат ной ма те ри в пе ри од вы на ши ва ния ре бен ка;
1.5. обя зан ность сур ро гат ной ма те ри пе ре дать ге не ти че ской ма те ри ре бен ка по сле его ро -

ж де ния и срок, в те че ние ко то ро го долж на быть про из ве де на ука зан ная пе ре да ча;
1.6. обя зан ность ге не ти че ской ма те ри при нять от сур ро гат ной ма те ри ре бен ка по сле его

ро ж де ния и срок, в те че ние ко то ро го дол жен быть при нят ре бе нок;
1.7. це на до го во ра, вклю чаю щая в том чис ле стои мость ус лу ги, ока зы вае мой сур ро гат ной

ма те рью по до го во ру сур ро гат но го ма те рин ст ва (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда дан ная ус лу -
га ока зы ва ет ся без воз мезд но), а так же рас хо ды на ме ди цин ское об слу жи ва ние, пи та ние, про -
жи ва ние сур ро гат ной ма те ри в пе ри од вы на ши ва ния, ро дов и в по сле ро до вый пе ри од;

1.8. иные ус ло вия, от но си тель но ко то рых по за яв ле нию од ной из сто рон дос тиг ну то со гла -
ше ние.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1472

5/24170
(10.11.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2006 г. № 172

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев -

ра ля 2006 г. № 172 «О вы да че раз ре ше ний ино стран ным го су дар ст вам на про езд ав то мо биль -
ных транс порт ных средств по тер ри то рии 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, 2006 г., № 25, 5/18627) сле дую щие из ме не ния:

по зи ции:
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 1 020 150 »;
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 52 000 20 000 978 78»;
«Рес пуб ли ка Мол до ва 3 100 1 000 300 50 »;
«Рес пуб ли ка Поль ша 109 500 109 500 460 400 60»;
«Ту рец кая Рес пуб ли ка 3 900 700 50 »;
«Ук раи на 22 500 22 500 4 214 4 100 114»;
«Эс тон ская Рес пуб ли ка 2 600 500 50 »

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Кыр гыз ская Рес пуб ли ка 1 120 150 »;
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 64 000 25 000 978 78»;
«Рес пуб ли ка Мол до ва 9 500 1 250 300 50 »;
«Рес пуб ли ка Поль ша 127 000 110 000 560 500 60»;
«Ту рец кая Рес пуб ли ка 4 200 700 50 »;
«Ук раи на 25 000 25 000 4 214 4 100 114»;
«Эс тон ская Рес пуб ли ка 2 600 500 100 ».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1473

5/24171
(10.11.2006)

О не ко то рых во про сах ор га ни за ции ра бо ты по под го тов -
ке про ек тов до ку мен тов, не об хо ди мых для фор ми ро ва -
ния пра во вой базы та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра -
зий ско го экономического сообщества

В це лях вы пол не ния Ре ше ния Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско -
го со об ще ст ва (на уров не глав го су дарств) от 16 ав гу ста 2006 г. № 313 «О фор ми ро ва нии та мо -
жен но го сою за го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва» в час ти, ка -
саю щей ся под го тов ки про ек тов до ку мен тов, не об хо ди мых для фор ми ро ва ния пра во вой ба зы
та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
со став бе ло рус ской час ти свод ной ра бо чей груп пы по под го тов ке про ек тов до ку мен тов,

не об хо ди мых для фор ми ро ва ния пра во вой ба зы та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го
эко но ми че ско го со об ще ст ва (да лее – бе ло рус ская часть свод ной ра бо чей груп пы);

со ста вы бе ло рус ских час тей экс перт ных ра бо чих групп по под го тов ке про ек тов до ку мен -
тов, не об хо ди мых для фор ми ро ва ния пра во вой ба зы та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий -
ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (да лее – бе ло рус ские час ти экс перт ных ра бо чих групп).

2. Ру ко во ди те лю бе ло рус ской час ти свод ной ра бо чей груп пы при нять ме ры по под го тов ке
к 1 ян ва ря 2007 г. про ек тов до ку мен тов, не об хо ди мых для фор ми ро ва ния пра во вой ба зы та -
мо жен но го сою за Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва, к про ве де нию внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность на ру ко во ди те лей бе ло рус ских час тей экс -
перт ных ра бо чих групп за ор га ни за цию дея тель но сти бе ло рус ских час тей экс перт ных ра бо -
чих групп по вы ра бот ке по зи ций бе ло рус ской сто ро ны по про ек там до ку мен тов, не об хо ди -
мых для фор ми ро ва ния пра во вой ба зы та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва, с уче том ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Пре дос та вить на зван ным ру ко во ди те лям пра во оп ре де лять вре мя и ме сто про ве де ния за -
се да ний бе ло рус ских час тей экс перт ных ра бо чих групп и при не об хо ди мо сти при вле кать в
ус та нов лен ном по ряд ке к ра бо те над про ек та ми до ку мен тов пред ста ви те лей дру гих рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел про ин фор ми ро вать Сек ре та ри ат Ин те гра ци он но го Ко -
ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва о со ста вах бе ло рус ских час тей экс перт ных
ра бо чих групп.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 № 1473

СОСТАВ
белорусской части сводной рабочей группы по подготовке
проектов документов, необходимых для формирования
правовой базы таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества

Ев до чен ко
Ан д рей Алек сан д ро вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел (ру ко во ди тель
группы)

Алек сее ва
 Тать я на Ме чи сла вов на

– на чаль ник глав но го управ ле ния ре гу ли ро ва ния го су дар ст -
вен ных за им ст во ва ний и де неж но-кре дит ной сфе ры
Министерства финансов

Алек сан д ро вич
А лек сандр Алек сан д ро вич

– пер вый сек ре тарь управ ле ния СНГ и Ев рА зЭС Ми ни стер -
ст ва ино стран ных дел

Бар бук
А лек сей Вла ди ми ро вич

– вто рой сек ре тарь управ ле ния ме ж ду на род ных до го во ров
глав но го до го вор но-пра во во го управ ле ния Ми ни стер ст ва
иностранных дел

Во ло са тов
В ла ди мир Ва силь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния внеш ней
эко но ми че ской по ли ти ки Ми ни стер ст ва экономики

Га ру сов
 Сер гей Ва силь е вич

– глав ный спе циа лист от де ла ме ж ду на род ных от но ше ний
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда

Ку да сов
Ан тон Эд мун до вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ко ор ди на -
ции внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, на чаль ник
управ ле ния ре гу ли ро ва ния внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Министерства иностранных дел

Лаш ко вен ко
 Аль би на Ни ко ла ев на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния пра во во го ре гу ли ро -
ва ния гра ж дан ских, эко ло ги че ских от но ше ний, ли цен зи -
ро ва ния и внеш не эко но ми че ской деятельности Ми ни стер -
ст ва юстиции

Пет ри шен ко
И горь Вик то ро вич

– со вет ник По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской
Федерации

Пла нин
Ан д рей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ор га ни за ции та мо -
жен но го кон тро ля Го су дар ст вен но го таможенного
комитета

Руд чен ко
Д мит рий Алек сее вич

– ве ду щий спе циа лист управ ле ния пра во во го обес пе че ния
внеш них свя зей Ми ни стер ст ва юстиции

Си няв ский
 Ев ге ний Ва силь е вич

– Пол но моч ный пред ста ви тель Рес пуб ли ки Бе ла русь при
Эко но ми че ском со ве те Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств

Су ка ли на
 Диа на Вик то ров на

– на чаль ник от де ла по де лам та мо жен но го сою за и свя зям со
стра на ми СНГ до го вор но-пра во во го управ ле ния Го су дар -
ст вен но го таможенного комитета
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Та ра рыш ки на
 Лю бовь Ива нов на

– на чаль ник от де ла пла те жей от внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти и ме ж ду на род ных на ло го вых со гла ше ний глав -
но го управ ле ния на ло го вой по ли ти ки и до хо дов бюджета
Министерства финансов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 № 1473

СОСТАВЫ
белорусских частей экспертных рабочих групп по подготовке 
проектов документов, необходимых для формирования
правовой базы таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества

1. Экс перт ная ра бо чая груп па по во про сам ре гу ли ро ва ния внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти (та риф ное и не та риф ное ре гу ли ро ва ние):

Ку да сов
Ан тон Эд мун до вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния ко ор ди на ции
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, на чаль ник управ ле -
ния ре гу ли ро ва ния внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
Ми ни стер ст ва иностранных дел (руководитель группы)

Алек сан д ро вич
А лек сандр Алек сан д ро вич

– пер вый сек ре тарь управ ле ния СНГ и Ев рА зЭС Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел

Бар бук
А лек сей Вла ди ми ро вич

– вто рой сек ре тарь управ ле ния ме ж ду на род ных до го во ров
глав но го до го вор но-пра во во го управ ле ния Ми ни стер ст ва
иностранных дел

Бе лов
О лег Алек сан д ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла внеш не тор го вой по ли ти ки
глав но го управ ле ния ко ор ди на ции внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Министерства иностранных дел

Лам ков
 Ва дим Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния не та риф но го ре гу ли ро ва ния Ми ни -
стер ст ва торговли

Си до рук
А лек сандр Дмит рие вич

– на чаль ник от де ла ан ти дем пин го вых рас сле до ва ний глав но -
го управ ле ния ко ор ди на ции внеш не эко но ми че ской дея тель -
но сти Министерства иностранных дел

Та ра рыш ки на
 Лю бовь Ива нов на

– на чаль ник от де ла пла те жей от внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти и ме ж ду на род ных на ло го вых со гла ше ний глав но -
го управ ле ния на ло го вой по ли ти ки и до хо дов бюджета
Министерства финансов

2. Экс перт ная ра бо чая груп па по во про сам та мо жен но го ад ми ни ст ри ро ва ния:

Го шин
В ла ди мир Ана толь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та (ру ко во ди тель группы)

Ба буль
 Ев ге ний Ива но вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния та риф но го ре гу ли ро ва -
ния и та мо жен ных пла те жей Го су дар ст вен но го та мо жен но -
го комитета

Бо руш ко
Е ле на Ва силь ев на

– на чаль ник управ ле ния ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Ми ни -
стер ст ва ста ти сти ки и анализа

Пла нин
Ан д рей Алек сан д ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ор га ни за ции та мо жен -
но го кон тро ля Го су дар ст вен но го таможенного комитета

Су ка ли на
 Диа на Вик то ров на

– на чаль ник от де ла по де лам та мо жен но го сою за и свя зям со
стра на ми СНГ до го вор но-пра во во го управ ле ния Го су дар ст -
вен но го таможенного комитета

Щер ба це вич
 Ми ха ил Ми хай ло вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий, та мо жен ной ста ти сти ки и ана ли за Го су дар ст вен но -
го таможенного комитета
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3. Экс перт ная ра бо чая груп па по во про сам кон ку рент ной по ли ти ки, ес те ст вен ных мо но -
по лий и суб си дий:

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки (ру ко во ди тель группы)

Ба ра нов
 Ле о нид Ва силь е вич

– на чаль ник управ ле ния фи нан си ро ва ния про мыш лен но сти и
тор гов ли глав но го управ ле ния фи нан сов про из вод ст вен ной
сфе ры Министерства финансов

Дер но вой
В ла ди мир Ми хай ло вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния про мыш лен но сти, транс пор -
та и свя зи Ми ни стер ст ва экономики

Ев ту хо вич
 Вик тор Алек сее вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния аг ро про мыш лен но го и лес но -
го ком плек сов Ми ни стер ст ва экономики

Ку риль чик
А лек сандр Фе до ро вич

– за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та це но вой по ли ти ки Ми -
ни стер ст ва экономики

Ста ро ды нов
 Ни ко лай Вла ди ми ро вич

– на чаль ник управ ле ния внеш них свя зей со стра на ми даль не го
за ру бе жья Ми ни стер ст ва промышленности

Уса че ва
 Та ма ра Сер ге ев на

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти, на чаль ник управ ле ния внеш не тор го -
вой по ли ти ки и ино стран ных ин ве сти ций Ми ни стер ст ва
сельского хозяйства и продовольствия

Юр чен ко
 Люд ми ла Гри горь ев на

– на чаль ник управ ле ния тор гов ли и го су дар ст вен ных за ку пок
Ми ни стер ст ва экономики

4. Экс перт ная ра бо чая груп па по во про сам тех ни че ских рег ла мен тов:

Ни ко лае ва
И ри на Ва силь ев на

– на чаль ник от де ла стан дар ти за ции Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции (ру ко во ди тель группы)

Гу ре вич
 Ва ле рий Льво вич

– за мес ти тель ди рек то ра по тех ни че ско му нор ми ро ва нию и стан -
дар ти за ции на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
институт стандартизации и сертификации»

Ив лев
 Сер гей Ан то но вич

– на чаль ник от де ла мет ро ло гии Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стандартизации

Лес ко ва
 Ан то ни на Ге ор ги ев на

– на чаль ник на уч но-ме то ди че ско го от де ла тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный институт стандартизации и сертификации»

Про хор чик
 Не о ли на Алек сан д ров на

– на чаль ник от де ла сер ти фи ка ции Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стандартизации

Чуй ко
 Ми ха ил Ге ор гие вич

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла стан дар ти за ции Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по стандартизации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1475

5/24172
(10.11.2006)

Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле ний со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2015 годы

В со от вет ст вии со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О го су дар ст -
вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить Ос нов ные на прав ле ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006–2015 го ды (при ла га ют ся)*.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки до ве сти Ос нов ные на прав ле ния со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2015 го ды до рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.
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3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га -
ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му ис поль зо вать по ло же ния Ос нов ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2015 го ды при раз ра бот ке сред не сроч ных про грамм
и го до вых про гно зов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же со -
от вет ст вую щих про грамм и про гно зов по на род но хо зяй ст вен ным ком плек сам и от рас лям
эко но ми ки, по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1476

5/24173
(10.11.2006)

О пер во оче ред ных ме рах по раз ви тию мо ло деж ной
моды в Рес пуб ли ке Беларусь

В це лях со дей ст вия раз ви тию мо ло деж ной мо ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вне дре ния на бе -
ло рус ских пред при яти ях лег кой про мыш лен но сти луч ших ди зай нер ских раз ра бо ток, кон ст -
рук тор ских об раз цов и кол лек ций, соз дан ных уча щи ми ся и сту ден та ми – уча ст ни ка ми рес -
пуб ли кан ско го фес ти ва ля-кон кур са мо ды и фо то «Мель ни ца мо ды», Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
1.1. ут вер дить в ус та нов лен ном по ряд ке:
Кон цеп цию раз ви тия мо ло деж ной мо ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми по ря -

док ор га ни за ции ста жи ро вок для по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-кон кур са мо ды
и фо то «Мель ни ца мо ды»;

1.2. еже год но на чи ная с 2007 го да вы де лять в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес -
пуб ли кан ском бюд же те на про ве де ние цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий, сред ст ва для фи нан -
си ро ва ния рас хо дов на про ве де ние рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-кон кур са мо ды и фо то
«Мель ни ца мо ды».

2. Часть тре тью пунк та 6 По ло же ния о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и
ре ги ст ра ции хи ми че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук -
ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до -
воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых
для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де -
ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния, 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 14 де каб ря 2001 г. № 1807 «О со вер -
шен ст во ва нии сис те мы го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции хи ми -
че ских и био ло ги че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий из них, про дук ции про из вод ст вен -
но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до воль ст вен но го сы -
рья и пи ще вых про дук тов, а так же ма те риа лов и из де лий, при ме няе мых для про из вод ст ва,
упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де ния про до воль ст -
вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов и их ис поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9611; 2004 г., № 35, 5/13860; № 159, 5/14951),
до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:

«кол лек ции, соз дан ные уча щи ми ся и сту ден та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь – уча ст ни ка ми рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-кон кур са мо ды и фо то «Мель ни ца мо -
ды» и ме ж ду на род ных мо ло деж ных фес ти ва лей мо ды.».

3. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег -
кой про мыш лен но сти раз ра бо тать По ло же ние о по ряд ке от бо ра, про из вод ст ва и ти ра жи ро ва -
ния кол лек ций оде ж ды, соз дан ных уча щи ми ся и сту ден та ми – уча ст ни ка ми рес пуб ли кан -
ско го фес ти ва ля-кон кур са мо ды и фо то «Мель ни ца мо ды» и ме ж ду на род ных мо ло деж ных
фес ти ва лей мо ды и по бе ди те ля ми рес пуб ли кан ских и от рас ле вых фес ти ва лей, кон кур сов мо -
ды «Бе лая ам фо ра», «Лен», «Ме хо вой бум», «Сит це вый бал», по схе ме коо пе ра ции с пре дос -
тав ле ни ем сы рья, ком плек тую щих и тех ни че ской документации.

4. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить реа ли за цию че рез тор го вую сеть 
кол лек ций оде ж ды, соз дан ных уча щи ми ся и сту ден та ми – уча ст ни ка ми рес пуб ли кан ско го
фес ти ва ля-кон кур са мо ды и фо то «Мель ни ца мо ды» и ме ж ду на род ных мо ло деж ных фес ти -
ва лей мо ды, по бе ди те ля ми рес пуб ли кан ских и от рас ле вых фес ти ва лей, кон кур сов мо ды «Бе -
лая ам фо ра», «Лен», «Ме хо вой бум», «Сит це вый бал», а так же про дук ции, про из ве ден ной на 
ос но ве этих кол лек ций одежды.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1477

5/24174
(10.11.2006)

О под пи са нии Ме мо ран ду ма ме ж ду Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен -
ным управ ле ни ем по тра ди ци он ной ки тай ской ме ди ци -
не Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в
области традиционной китайской медицины

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, со гла со ван ным с Ми ни -

стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Ме мо ран ду ма ме ж ду
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ным управ ле ни ем по
тра ди ци он ной ки тай ской ме ди ци не Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об -
лас ти тра ди ци он ной ки тай ской ме ди ци ны.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2006 г. № 1478

5/24175
(10.11.2006)

Об ут вер жде нии Кон цеп ции са на тор но-ку рорт но го ле че -
ния и оз до ров ле ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Совета Министров Республики Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на -

се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Рес пуб ли кан ско му цен тру по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле -

ния со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми раз ра бо тать и пред ста вить в ус та нов лен ном по ряд ке в
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь план ме ро прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции са на -
тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 502 «О Кон -

цеп ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния 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, 2005 г., № 77, 5/15979);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2005 г. № 778 «Об ут вер -
жде нии пла на ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле -
ния на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 111,
5/16269).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 № 1478

КОНЦЕПЦИЯ
санаторно-курортного лечения и оздоровления населения
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На стоя щая Кон цеп ция оп ре де ля ет ос нов ные за да чи и на прав ле ния го су дар ст вен ной по -
ли ти ки по оп ти ми за ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния, дея тель -
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но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций в со вре мен ных ус ло ви ях, соз -
да вая ос но ву для раз ра бот ки кон крет ных мер по ее реа ли за ции, со вер шен ст во ва нию за ко но -
да тель ст ва в це лях со хра не ния и ук ре п ле ния здо ро вья на ро да, по вы ше ния уров ня ин ди ви ду -
аль но го и об ще ст вен но го здо ро вья, улуч ше ния ка че ст ва жиз ни.

Ор га ни за цию и ко ор ди на цию дея тель но сти по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле -
че нию на се ле ния рес пуб ли ки осу ще ст в ля ет Рес пуб ли кан ский центр по оз до ров ле нию и са на -
тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния.

Ос нов ные по ня тия, тер ми ны и оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щей Кон цеп ции:
ку рорт – ос во ен ная и ис поль зуе мая в ле чеб ных, про фи лак ти че ских и оз до ро ви тель ных

це лях при род ная тер ри то рия, под ле жа щая спе ци аль ной ох ра не, рас по ла гаю щая при род ны -
ми ле чеб ны ми ре сур са ми, не об хо ди мы ми для их экс плуа та ции зда ния ми и со ору же ния ми,
вклю чая объ ек ты ин фра струк ту ры, и со от вет ст вую щая эко ло ги че ским и са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ским нор мам и пра ви лам;

ле чеб но-оз до ро ви тель ная ме ст ность – тер ри то рия, об ла даю щая при род ны ми ле чеб ны ми
ре сур са ми, при год ная для ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния, а так же для оз до ров -
ле ния и от ды ха на се ле ния;

при род ные ле чеб ные ре сур сы – при род ные ле чеб ные фак то ры, ис поль зуе мые в ле чеб ных
и про фи лак ти че ских це лях. К ос нов ным при род ным ле чеб ным фак то рам от но сят ся ле чеб -
ные гря зи, ми не раль ные во ды, спе ле о ле че ние и бла го при ят ные свой ст ва кли ма та;

са на тор но-ку рорт ная по мощь – сис те ма ор га ни за ци он ных, ме ди цин ских и со ци аль -
но-эко но ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на удов ле тво ре ние на уч но обос но ван ной по -
треб но сти гра ж дан в са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии;

са на тор но-ку рорт ное ле че ние – вид ме ди цин ской по мо щи, про во ди мой в са на тор но-ку -
рорт ных ор га ни за ци ях, ос но ван ный на при ме не нии пре иму ще ст вен но при род ных ле чеб ных
фак то ров;

са на тор но-ку рорт ные ус лу ги – ус лу ги по ока за нию са на тор но-ку рорт ной по мо щи, про -
жи ва нию, пи та нию, про ве де нию до су га и дру гие сер вис ные ус лу ги, пре дос тав ляе мые в са на -
тор но-ку рорт ных ор га ни за ци ях;

оз до ров ле ние – ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние ус той чи во сти к фи -
зи че ским, био ло ги че ским, пси хо ло ги че ским, со ци аль ным фак то рам ок ру жаю щей сре ды в
це лях ук ре п ле ния здо ро вья гра ж дан;

пу тев ка – до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во гра ж дан на по лу че ние ком плек са ус луг в са -
на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях;

са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции – ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие са на тор но-ку рорт -
ные ус лу ги и рас по ло жен ные на ку рор тах или в ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ст но стях: са на -
то рий (для взрос лых, взрос лых и де тей, де тей); сту ден че ский са на то рий-про фи лак то рий;
дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр;

са на то рий – са на тор но-ку рорт ная ор га ни за ция для взрос лых, взрос лых и де тей, де тей,
обес пе чи ваю щая пре дос тав ле ние са на тор но-ку рорт ных ус луг в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ным для нее про фи лем с при ме не ни ем при род ных ле чеб ных фак то ров;

сту ден че ский са на то рий-про фи лак то рий – са на тор но-ку рорт ная ор га ни за ция для ока за -
ния са на тор но-ку рорт ных ус луг (в том чис ле без от ры ва от уче бы) ли цам, обу чаю щим ся в уч -
ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния;

дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр – са на тор но-ку рорт ная ор га ни за ция
для де тей, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС и дру гих тех но ген ных ка та -
ст роф, в ко то рой пре дос тав ля ют ся са на тор но-ку рорт ные ус лу ги с ор га ни за ци ей учеб но-вос -
пи та тель но го про цес са;

оз до ро ви тель ные ор га ни за ции – ор га ни за ции для взрос лых, де тей, взрос лых и де тей, в
ко то рых осу ще ст в ля ет ся оз до ров ле ние на се ле ния: про фи лак то рий; оз до ро ви тель ный центр
(ком плекс); оз до ро ви тель ный ла герь; дом (ба за) от ды ха; пан сио нат;

про фи лак то рий – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция для про ве де ния оз до ров ле ния ра бо таю -
щих (обу чаю щих ся) без от ры ва от про из вод ст вен ной дея тель но сти (уче бы);

оз до ро ви тель ный центр (ком плекс) – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция для взрос лых, де тей,
взрос лых и де тей круг ло го дич но го функ цио ни ро ва ния, рас по ло жен ная на ку рор те или в ле -
чеб но-оз до ро ви тель ной ме ст но сти;

оз до ро ви тель ный ла герь – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция (уч ре ж де ние вне шко ль но го вос -
пи та ния и обу че ния) для де тей с обес пе че ни ем учеб но-вос пи та тель но го про цес са круг ло го -
дич но го или се зон но го функ цио ни ро ва ния с днев ным или круг ло су точ ным пре бы ва ни ем. Оз -
до ров ле ние де тей в пе ри од ка ни кул ор га ни зу ет ся в оз до ро ви тель ных ла ге рях днев но го и
круг ло су точ но го пре бы ва ния, раз лич ных про фи лей – эко ло ги че ско го, ту ри ст ско го, крае вед -
че ско го, спор тив но го и дру гих, функ цио ни рую щих на ста цио нар ной или арен до ван ной ба зе,
с ис поль зо ва ни ем па ла ток;

дом (ба за) от ды ха – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция с рег ла мен ти ро ван ным ре жи мом пре -
бы ва ния от ды хаю щих;

пан сио нат – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция с не рег ла мен ти ро ван ным ре жи мом пре бы ва -
ния от ды хаю щих.
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ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ос нов ной це лью са на тор но-ку рорт но го ле че ния яв ля ет ся со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро -
вья на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ос нов ны ми за да ча ми ор га ни за ции са на тор но-ку рорт ной по мо щи и оз до ров ле ния на се ле -
ния яв ля ют ся:

со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти са на тор но-ку рорт но го ле че ния
и оз до ров ле ния на се ле ния в це лях со хра не ния и ук ре п ле ния здо ро вья на ро да, по вы ше ния
уров ня ин ди ви ду аль но го здо ро вья, со дей ст вие улуч ше нию де мо гра фи че ской си туа ции;

вне дре ние ры ноч ных ме ха низ мов в сфе ру дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви -
тель ных ор га ни за ций;

раз ви тие рын ка и экс пор та са на тор но-ку рорт ных ус луг;
соз да ние про из водств по пе ре ра бот ке це леб ных при род ных ре сур сов, об ла даю щих ле чеб -

ным дей ст ви ем (ми не раль ная во да, гря зи, са про пе ли), реа ли за ция их на внеш нем и внут рен -
нем рын ках;

обес пе че ние ка че ст вен но го ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го и на уч но го со про во ж де ния
дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций;

пе ре ход на са мо оку пае мость са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, со -
дер жа щих ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и со ци аль но го стра хо ва ния, за ис -
клю че ни ем са на то ри ев сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты;

соз да ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь со вре мен ной вы со ко эф фек тив ной сис те мы са на тор -
но-ку рорт ной по мо щи, пре дос тав ляю щей ши ро кие воз мож но сти для удов ле тво ре ния по -
треб но сти на се ле ния в са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии;

раз ви тие и со вер шен ст во ва ние сис те мы са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния
на се ле ния.

Важ ней ши ми прин ци па ми ор га ни за ции са на тор но-ку рорт ной по мо щи яв ля ет ся ее дос -
туп ность, со ци аль ная га ран ти ро ван ность, пла но вость, вы со кая эф фек тив ность и ис поль зо -
ва ние при род ных ле чеб ных фак то ров.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми в ор га ни за ции са на тор но-ку рорт ной по мо щи яв ля ют ся
обес пе че ние са на тор но-ку рорт ным ле че ни ем боль ных де тей, ин ва ли дов и гра ж дан, по стра дав -
ших от чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, ава рий и во ен ных кон флик тов, а так же
боль ных тру до спо соб но го воз рас та с ос нов ны ми ин ва ли ди зи рую щи ми за бо ле ва ния ми.

ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ

Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние сис те мы са на тор но-ку рорт ной по мо щи пла ни ру ет ся с уче -
том на уч но обос но ван ной по треб но сти в са на тор но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се -
ле ния рес пуб ли ки, а так же на ли чия, ос вое ния и ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных
ле чеб ных ре сур сов, эко но ми че ско го по тен циа ла го су дар ст ва и пред по ла га ет:

со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сис те мы са на тор но-ку рорт ной по -
мо щи и оз до ров ле ния на се ле ния;

упо ря до че ние льгот на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние и ус ло вий их пре дос -
тав ле ния;

оп ти ми за цию се ти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций;
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния де тей;
раз ра бот ку и реа ли за цию ком плек са мер по фор ми ро ва нию ры ноч ных ме ха низ мов в сфе -

ре дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, за ис клю че ни ем са -
на то ри ев сис те мы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты;

осу ще ст в ле ние мер по ра цио наль но му ис поль зо ва нию средств, вы де ляе мых на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния;

со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле че -
ния и оз до ров ле ния на се ле ния, дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га -
ни за ций;

улуч ше ние на уч но-ор га ни за ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния по во про сам ор га ни -
за ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния;

обес пе че ние под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и 
оз до ро ви тель ных ор га ни за ций.

При ори тет ны ми за да ча ми в сфе ре го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сис те мы са на тор -
но-ку рорт ной по мо щи яв ля ют ся:

обес пе че ние ко ор ди на ции дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га -
ни за ций раз лич ной под чи нен но сти и их ор га ни за ци он но-ме то ди че ское со про во ж де ние;
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вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до -
ров ле ния на се ле ния;

со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва в об лас ти ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле че -
ния и оз до ров ле ния на се ле ния, дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га -
ни за ций;

соз да ние ус ло вий для при вле че ния ин ве сти ций в са на тор но-ку рорт ную и оз до ро ви тель -
ную сис те му Рес пуб ли ки Бе ла русь;

раз ра бот ка и реа ли за ция мер, на прав лен ных на ра цио наль ное, эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние при род ных ле чеб ных ре сур сов, ту ри ст ских ре сур сов, соз да ние и раз ви тие ку рор тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

на прав ле ние го су дар ст вен ных ин ве сти ций на раз ви тие ку рорт ных зон Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной под держ ки, раз ви тие и эф фек тив ное ис поль зо ва ние са -
на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас -
по ло жен ных за ру бе жом.

Оп ти ми за ция се ти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций пред по ла га ет оп -
ре де ле ние по ряд ка и про ве де ние го су дар ст вен ной ат те ста ции на ос но ве еди ных кри те ри ев во
всех са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях вне за ви си мо сти от под чи нен но -
сти и форм соб ст вен но сти. Не про шед шие го су дар ст вен ную ат те ста цию са на тор но-ку рорт ные и
оз до ро ви тель ные ор га ни за ции ре ор га ни зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Осу ще ст в ле ние мер по ра цио наль но му ис поль зо ва нию средств рес пуб ли кан ско го бюд же -
та и средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, вы де ляе мых на са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле ния, пред по ла га ет:

обес пе че ние диф фе рен ци ро ван но го под хо да при ус та нов ле нии це ны на пу тев ки в са на тор -
но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции в за ви си мо сти от стра ны на хо ж де ния са на -
тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, их се зон ной за пол няе мо сти, ус ло вий
про жи ва ния (раз ме ще ния), объ е ма и ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг и дру гих фак то ров;

ус та нов ле ние цен на еди ном уров не для всех по тре би те лей с уче том конъ юнк ту ры рын ка и 
с ис поль зо ва ни ем ски док.

Ос нов ны ми на прав ле ния ми со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле -
че ния и оз до ров ле ния де тей яв ля ют ся:

обес пе че ние са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми ус лу га ми наи боль ше го ко ли че -
ст ва де тей;

раз ви тие се ти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций для де тей;
со вер шен ст во ва ние по ряд ка на прав ле ния де тей в са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель -

ные ор га ни за ции в со ста ве ор га ни зо ван ных групп и их со про во ж де ния пе да го ги че ски ми ра -
бот ни ка ми;

обес пе че ние ус ло вий для обу че ния и вос пи та ния де тей во вре мя их пре бы ва ния в са на тор -
но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях;

ук ре п ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви -
тель ных ор га ни за ций, при ни маю щих де тей;

ис поль зо ва ние для оз до ров ле ния де тей в пе ри од лет них ка ни кул ба зы са на тор но-ку рорт -
ных, оз до ро ви тель ных и ту ри ст ских ор га ни за ций;

обес пе че ние взаи мо дей ст вия всех за ин те ре со ван ных при ком плек то ва нии групп де тей,
под бо ре и на прав ле нии пе да го ги че ских ра бот ни ков для их со про во ж де ния;

со вер шен ст во ва ние по ряд ка ор га ни за ции учеб но-вос пи та тель но го про цес са в ус ло ви ях
са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции, при вле че ние для осу ще ст в ле ния
учеб но-вос пи та тель но го про цес са в ус ло ви ях са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор -
га ни за ции пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния по мес ту рас по ло же ния са -
на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции.

Раз ра бот ка и реа ли за ция ком плек са мер по вне дре нию ры ноч ных ме ха низ мов в сфе ру
дея тель но сти са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций яв ля ют ся ос но вой соз -
да ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь со вре мен ной вы со ко эф фек тив ной, кон ку рен то спо соб ной сис -
те мы са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, раз ви тия рын ка и экс пор та са -
на тор но-ку рорт ных ус луг.

В це лях улуч ше ния на уч но го, ор га ни за ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния по во про -
сам са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния пре ду смат ри ва ют ся:

ко ор ди на ция на уч но го, ор га ни за ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния по во про сам са -
на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния Рес пуб ли кан ским на уч но-ме то ди че -
ским со ве том по ку рор то ло гии, соз дан ным при Рес пуб ли кан ском цен тре по оз до ров ле нию и
са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния;

осу ще ст в ле ние на уч ных раз ра бо ток в дан ной сфе ре го су дар ст вен ны ми на уч ны ми уч ре ж -
де ния ми На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, на уч но-ис сле до ва тель ски ми уч ре ж де ния -
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ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния, а так же соз да вае мы ми для этих це лей на уч ны ми под раз де ле ния ми (в том чис ле вре мен -
ны ми на уч ны ми кол лек ти ва ми) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви -
тель ных ор га ни за ций про во дит ся в уч ре ж де ни ях Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ва куль ту ры, Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, Ми ни стер -
ст ва тор гов ли, а так же в дру гих ор га ни за ци ях и ко ор ди ни ру ет ся Рес пуб ли кан ским цен тром
по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния.

Ат те ста ция ра бот ни ков са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций осу ще ст в -
ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, ат те ста ция ме ди цин ских ра бот ни ков
этих ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

Для реа ли за ции на прав ле ний раз ви тия и со вер шен ст во ва ния сис те мы са на тор но-ку рорт -
ной по мо щи по тре бу ет ся вне се ние из ме не ний и до пол не ний в дей ст вую щее за ко но да тель ст -
во, раз ра бот ка но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реа ли за ция дан ной Кон цеп ции бу дет спо соб ст во вать:
ук ре п ле нию здо ро вья на се ле ния, улуч ше нию ка че ст ва его жиз ни;
улуч ше нию де мо гра фи че ской си туа ции в рес пуб ли ке;
раз ви тию ин фра струк ту ры ку рор тов и ле чеб но-оз до ро ви тель ных ме ст но стей;
обес пе че нию эко но ми че ской ста биль но сти и при быль но сти все го са на тор но-ку рорт но го и

оз до ро ви тель но го ком плек са;
со хра не нию и ра цио наль но му ис поль зо ва нию при род ных ле чеб ных ре сур сов рес пуб ли -

ки, раз ви тию про из вод ст ва ле чеб ных при род ных ре сур сов и их реа ли за ции на внут рен нем и
внеш нем рын ках;

раз ви тию рын ка са на тор но-ку рорт ных ус луг и их экс порт;
обес пе че нию ра бо ты са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ций в ры ноч ных ус ло ви ях, пе ре хо ду

их на са мо оку пае мость;
по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен но го ку рорт но го ком плек са на ме ж ду на -

род ном рын ке;
сни же нию го су дар ст вен ных до та ций на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2006 г. № 1484

5/24176
(10.11.2006)

Об ус та нов ле нии раз ме ров та риф ной став ки пер во го
раз ря да для оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи -
нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст -
вен ны ми дотациями*

В це лях даль ней ше го по вы ше ния за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си -
руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить та риф ную став ку пер во го раз ря да в раз ме ре 65 000 руб лей для оп ла ты тру да 
ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми
до та ция ми.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, ру ко во ди те лям ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и
поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми, обес пе чить пе ре рас чет за ра бот ной пла ты ра -
бот ни ков в со от вет ст вии с ус та нов лен ной на стоя щим по ста нов ле ни ем та риф ной став кой пер -
во го раз ря да и ко эф фи ци ен та ми Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь с
уче том кор рек ти рую щих ко эф фи ци ен тов.

3. При знать ут ра тив шим си лу аб зац вто рой пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2006 г. № 188 «Об ус та нов ле нии раз ме ров та риф ной став -
ки пер во го раз ря да для оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и 
поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 27, 5/18834).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2006 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 10 но яб ря 2006 г.



ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
8 ліста па да 2006 г. № 1485

5/24177
(10.11.2006)

Аб ка мандзіра ванні Э.М.На рышкіна ў г. Пекін (Кітай -
ская На род ная Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва ным з 17 па 20 ка ст рычніка 2006 г. у г. Пекін (Кітай ская На род ная

Рэс публіка) стар шы ню Бе ла ру ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі та ва -
раў лёг кай пра мы сло васці На рышкіна Эду ар да Міхай лавіча для ўдзе лу ў ра бо це Х Міжна -
род най вы стаўкі тэкс тыль на га аб ста ля ван ня «CITME-2006» з мэ тай вы ба ру су час на га тэкс -
тыль на га аб ста ля ван ня вы твор часці Кітай скай На род най Рэс публікі.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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