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5/30893О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ус тав рес пуб ли кан ско го
го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес -
пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» и ут вер жде нии Пра -
вил ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ию ня 2004 г. № 298 «Во про сы Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го об ще ст ва спа са ния на во дах»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ус тав рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло -
рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2004 г. № 1473 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15192), сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
в аб за це треть ем час ти вто рой сло ва «вы ра та ван ня на вад зе» за ме нить сло ва ми «ра та ван -

ня на во дах»;
в аб за це треть ем час ти треть ей сло во «ТВВАД» за ме нить сло вом «ТРВОД»;
1.2. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. ОС ВОД име ет са мо стоя тель ный ба ланс, те ку щий (рас чет ный), ва лют ный и иные сче -

та в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях.
От дел рес пуб ли кан ской во до лаз но-спа са тель ной служ бы ОС ВОД и Го су дар ст вен ная ин -

спек ция по ма ло мер ным су дам фи нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, а во до лаз -
но-спа са тель ные служ бы об лас тей и г. Мин ска – из со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов на
ос но ве бюд жет ной сме ты, име ют те ку щие (рас чет ные) сче та в бан ке и ве дут бух гал тер ский
учет со глас но пла ну сче тов бух гал тер ско го уче та.»;

1.3. в час ти пер вой пунк та 10:
по сле аб за ца де ся то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ля ет спе циа ли зи ро ван ную оп то вую тор гов лю то ва ра ми (код 51901), в том чис ле 

пла ва тель ны ми сред ст ва ми, во до лаз ным сна ря же ни ем, спа са тель ным иму ще ст вом;
осу ще ст в ля ет во до лаз ное об сле до ва ние и очи ст ку от по сто рон них пред ме тов дна ак ва то -

рий, ис поль зуе мых для от ды ха и ку па ния на се ле ния;
осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство Го су дар ст вен ной ин спек ци ей

по ма ло мер ным су дам, осу ще ст в ляю щей го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, тех ни че ский над -
зор, кон троль за безо пас но стью су до ход ст ва ма ло мер ных су дов, гид ро цик лов, су дов с под вес -
ны ми дви га те ля ми (за ис клю че ни ем ма ло мер ных су дов, при над ле жа щих ор га ни за ци ям
внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен ных, во ен но-вспо мо га тель ных,
по гра нич ных и дру гих су дов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и экс плуа ти -
руе мых ис клю чи тель но в не ком мер че ских це лях), а так же иные функ ции в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом;»;

аб за цы один на дца тый–два дцать чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми че тыр на -
дца тым–два дцать седь мым;

в аб за це пят на дца том сло во «дру жин ни ков» за ме нить сло вом «мат ро сов»;
в аб за це два дцать чет вер том сло ва «мо жет соз да вать» за ме нить сло вом «соз да ет»;
до пол нить часть аб за ца ми два дцать вось мым и два дцать де вя тым сле дую ще го со дер жа -

ния:
«про во дит по иск и из вле че ние из во ды уто нув ших лю дей;
ока зы ва ет на се ле нию ус лу ги по про ка ту пла ва тель ных средств, спа са тель но го и спор тив но -

го ин вен та ря, пе ре воз ке пла ва тель ны ми сред ст ва ми пас са жи ров и гру зов, ор га ни за ции ра бо ты 
вод ных ат трак цио нов, ав то стоя нок, об слу жи ва нию и ре мон ту пла ва тель ных средств, ав то мо -
биль ной тех ни ки, сда че в арен ду зда ний, со ору же ний, ав то транс пор та и обо ру до ва ния.»;
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1.4. часть вто рую пунк та 12 до пол нить сло ва ми «, на зна чае мых при ка за ми, рас по ря же -
ния ми их ру ко во ди те лей»;

1.5. пункт 13 по сле аб за ца пя то го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«быть при ня ты ми в пер во оче ред ном по ряд ке на ра бо ту в ОС ВОД при на ли чии ва кант ных

мест;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым;
1.6. из аб за ца шес то го пунк та 14 сло во «пер вую» ис клю чить;
1.7. часть пер вую пунк та 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Выс шим ор га ном ОС ВОД яв ля ет ся съезд, со зы вае мый рес пуб ли кан ским со ве том

не ре же од но го раза в 5 лет. Вне оче ред ной съезд ОС ВОД со зы ва ет ся по ре ше нию рес пуб ли кан -
ско го со ве та, по тре бо ва нию не ме нее че ты рех об ла ст ных (г. Мин ска) ор га ни за ций ОС ВОД
или цен траль ной ре ви зи он ной ко мис сии.»;

1.8. в пунк те 20:
аб зац сем на дца тый ис клю чить;
аб за цы во сем на дца тый–два дцать вто рой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми сем на дца -

тым–два дцать пер вым;
1.9. в пунк те 21:
1.9.1. в час ти вто рой сло ва «два дцать пер во го» за ме нить сло вом «два дца то го»;
1.9.2. в час ти треть ей:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«оп ре де ля ет да ту про ве де ния съез да, ус та нав ли ва ет ко ли че ст во де ле га тов, нор мы их

пред ста ви тель ст ва, пред ла га ет по ве ст ку дня съез да;
ут вер жда ет го до вой фи нан со вый план, свод ный го до вой бух гал тер ский от чет ОС ВОД,

кон тро ли ру ет ис пол не ние ут вер жден ных пла нов и смет;»;
аб зац де вя тый до пол нить сло ва ми «, ор га ни зу ет их из го тов ле ние»;
аб зац де ся тый ис клю чить;
аб зац сем на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оп ре де ля ет про цент от сум мы со б ран ных взно сов и до хо дов от пред при ни ма тель ской

дея тель но сти, на прав ляе мый на вы пла ту за ра бот ной пла ты и воз на гра ж де ний пред се да те -
лям ор га ни за ций ОС ВОД и дру гим ис пол ни те лям в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

аб за цы тре тий–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–один на дца тым;
аб за цы один на дца тый–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми две на дца -

тым–де вят на дца тым;
1.10. в час ти пер вой пунк та 22:
по сле аб за ца вось мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«вно сит в об ла ст ные, Мин ский го род ской со ве ты ОС ВОД пред ло же ния об из бра нии на

долж ность пред се да те лей об ла ст ных, Мин ско го го род ско го со ве тов ОС ВОД по сле со гла со ва -
ния их кан ди да тур с об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми;»;

аб за цы де вя тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де ся тым–ше ст на дца -
тым;

1.11. в пунк те 23:
1.11.1. в час ти пер вой:
в аб за це чет вер том сло ва «за яв ле ния, жа ло бы и пись ма чле нов ОС ВОД» за ме нить сло ва ми

«пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы гра ж дан»;
в аб за це пя том сло во «еже год но» за ме нить сло ва ми «один раз в два го да»;
1.11.2. из час ти пя той сло ва «и об ла ст ных ре ви зи он ных ко мис сий» ис клю чить;
1.12. в пунк те 25 сло ва «один раз» за ме нить сло ва ми «не ре же од но го раза»;
1.13. в пунк те 26:
из аб за ца вто ро го сло ва «и ре ви зи он ной ко мис сии» ис клю чить;
из аб за ца третье го сло ва «и ре ви зи он ную ко мис сию» ис клю чить;
1.14. в пунк те 27:
1.14.1. в час ти пер вой:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ют ра бо ту во до лаз но-спа са тель ной служ бы и под го тов ку (пе ре под го тов ку) ее

спе циа ли стов;»;
по сле аб за ца че тыр на дца то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«в пе ри од ме ж ду кон фе рен ция ми вы во дят из со ста ва об ла ст но го, Мин ско го го род ско го со -

ве та и его пре зи диу ма чле нов, не над ле жа щим об ра зом ис пол няю щих свои обя зан но сти;»;
аб за цы седь мой–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–три на дца -

тым;
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1.14.2. в час тях вто рой и чет вер той сло ва «ор га ни за ци он ных струк тур» и «ор га ни за ци он -
ной струк ту ры» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ций» и «ор га ни за ции»;

1.15. в пунк те 28:
1.15.1. часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Выс шим ор га ном рай он ной (го род ской) ор га ни за ции яв ля ет ся со б ра ние пред се да те лей

пер вич ных ор га ни за ций и упол но мо чен ных пред ста ви те лей юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся 
чле на ми ОС ВОД, ко то рое про во дит ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в два го да.»;

1.15.2. в час ти треть ей:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, при ни ма ют в чле ны ОС ВОД юри ди че ские ли ца»;
в аб за це чет вер том сло во «пра вил» за ме нить сло вом «мер»;
аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым и треть им;
до пол нить часть аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ор га ни зу ют обу че ние на се ле ния прие мам спа са ния и ока за ния по мо щи ли цам, тер пя -

щим бед ст вие на во дах, под го тов ку мат ро сов-спа са те лей;
во взаи мо дей ст вии с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и дру -

ги ми ор га ни за ция ми про во дят ра бо ту по обес пе че нию безо пас ных ус ло вий от ды ха на се ле ния 
у во ды.»;

1.15.3. до пол нить пункт по сле час ти треть ей ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Со б ра ние рай он ной ор га ни за ции ОС ВОД из би ра ет пре зи ди ум, осу ще ст в ляю щий ру ко -

во дство дея тель но стью рай он ной ор га ни за ции. Пред се да тель пре зи диу ма яв ля ет ся пред се -
да те лем рай он ной ор га ни за ции ОС ВОД.»;

1.15.4. часть чет вер тую счи тать ча стью пя той;
1.15.5. часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пред се да тель рай он ной (го род ской) ор га ни за ции ОС ВОД ут вер жда ет ся пре зи диу мом об -

ла ст но го, Мин ско го го род ско го со ве та ОС ВОД по со гла со ва нию с рай он ным (го род ским) ис -
пол ни тель ным ко ми те том.»;

1.16. в час ти пер вой пунк та 29 сло ва «уч ре ж де ни ях, учеб ных за ве де ни ях, го су дар ст вен -
ных, коо пе ра тив ных, об ще ст вен ных и дру гих ор га ни за ци ях» за ме нить сло ва ми «ор га ни за -
ци ях раз лич ных форм соб ст вен но сти»;

1.17. в пунк те 32:
1.17.1. в час ти пер вой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей;»;
по сле аб за ца шес то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до хо дов от вы пол не ния ра бот по во до лаз но му об сле до ва нию и очи ст ке от по сто рон них

пред ме тов дна ак ва то рии, ис поль зуе мой для от ды ха и ку па ния на се ле ния;»;
в аб за це седь мом сло ва «пред при ни ма тель ской дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «дру гой

пред при ни ма тель ской дея тель но сти»;
аб зац седь мой счи тать аб за цем вось мым;
1.17.2. в час ти вто рой сло во «пла ты» за ме нить сло ва ми «пла ты и дру гих воз на гра ж де -

ний».
2. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1998 г. № 1

«О ме рах по улуч ше нию ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 1, ст. 18);

пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 1998 г.
№ 1351 «О во про сах Го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам» (Со б ра ние дек ре тов, 
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 24,
ст. 635).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и 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 в трех ме сяч ный срок при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет -
ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

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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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.12.2009 № 1623

Правила охраны жизни людей на водах Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми оп ре де ля ют ся по ря док ор га ни за ции ох ра ны жиз ни лю дей на
во дах и ус ло вия поль зо ва ния вод ны ми объ ек та ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В на стоя щих Пра ви лах ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
пляж – рек реа ци он ная зо на на бе ре гу вод но го объ ек та, от ве ден ная для мас со во го от ды ха

лю дей. Вы бор мес та пля жа и его обу ст рой ст во долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям на стоя -
щих Пра вил;

ак ва то рия – вод ное про стран ст во, ог ра ни чен ное ес те ст вен ны ми, ис кус ст вен ны ми или ус -
лов ны ми гра ни ца ми;

урез во ды – ли ния пе ре се че ния вод ной по верх но сти с по верх но стью су ши;
ку паль ня – ого ро жен ная часть ак ва то рии вод но го объ ек та, пред на зна чен ная для ку па ния 

де тей и обу че ния пла ва нию;
ме сто ку па ния – часть ак ва то рии вод но го объ ек та, пред на зна чен ная для ку па ния и обо -

зна чен ная пре ду пре ди тель ны ми зна ка ми на во де;
пла ва ние – на хо ж де ние че ло ве ка в вод ной сре де без опо ры на дно;
ку па ние – на хо ж де ние че ло ве ка в вод ной сре де с опо рой на дно;
спа са тель ная стан ция – ста цио нар ное со ору же ние на бе ре гу вод но го объ ек та со штат ным

со ста вом, спе ци аль ным сна ря же ни ем и спа са тель ны ми сред ст ва ми, пред на зна чен ное для
спа са ния и ох ра ны жиз ни лю дей в рай оне ее дей ст вия;

спа са тель ный пост – ста цио нар ное или вре мен ное со ору же ние на бе ре гу вод но го объ ек та
со штат ным со ста вом и спа са тель ны ми сред ст ва ми, пред на зна чен ное для спа са ния и ох ра ны
жиз ни лю дей в рай оне его дей ст вия.

3. Ор га ни за ции, ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав ле но пра во поль зо ва ния
вод ны ми объ ек та ми, ор га ни зо вы ва ют на этих объ ек тах ох ра ну жиз ни лю дей на во дах пу тем
соз да ния ве дом ст вен ных спа са тель ных по стов, а так же ох ра ну вод ных объ ек тов от за гряз не -
ния и ис то ще ния в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния о при род ных ре сур сах и ох ра не ок ру жаю щей сре ды, ор га нов го су дар ст вен -
но го са ни тар но го над зо ра в пре де лах за кре п лен ной ак ва то рии и тер ри то рии на су ше.

4. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в це лях ох ра ны жиз ни и здо ро -
вья гра ж дан в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де ля ют в пре де лах сво ей тер ри то рии на во до емах:

мес та, где за пре ще ны ку па ние, ка та ние на лод ках, ка те рах и дру гих пла ва тель ных сред -
ст вах, за бор во ды для пить е вых и бы то вых нужд, во до пой ско та;

ус ло вия во до поль зо ва ния.
5. Ох ра на жиз ни лю дей на во дах осу ще ст в ля ет ся:
спа са тель ны ми стан ция ми и по ста ми – пу тем ока за ния по мо щи тер пя щим бед ст вие на во де;
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и ор га ни за ция ми рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об -

ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» (да -
лее – ОС ВОД) – че рез ор га ни за цию и про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты сре ди на се ле ния, а
так же дру гих ме ро прия тий.

6. Спа са тель ные стан ции и спа са тель ные по сты соз да ют ся на ос но ва нии ре ше ний об ла ст -
ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов по хо да тай ст вам рай он ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов и ОС ВОД.

7. В за ви си мо сти от ос нов ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих слож ность и объ ем ра бо ты
по ох ра не жиз ни лю дей на во дах, оп ре де ля ет ся раз ряд ность спа са тель ных стан ций или не об -
хо ди мость соз да ния спа са тель но го по ста со глас но при ло же нию 1.

В ку паль ный се зон (май–сен тябрь) для не се ния служ бы в по мощь лич но му со ста ву спа са -
тель ных стан ций долж ны вы де лять ся до пол ни тель но мат ро сы-спа са те ли из рас че та 2 че ло -
ве ка на ка ж дые 150 мет ров пля жа.

8. Для от кры тия пля жа ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном вы да ет -
ся тех ни че ский пас порт пля жа и его ак ва то рии по фор ме, оп ре де ляе мой ОС ВОД.

Еже год ное раз ре ше ние на ра бо ту пля жа вы да ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по со гла со ва нию с жи лищ но-ком му наль ны ми
ор га ни за ция ми, ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра, Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ОС ВОД.

9. От кры тие оз до ро ви тель ных объ ек тов у во ды без на ли чия на них спа са тель ных по стов
за пре ща ет ся.
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Шта ты, та бе ли ос на ще ния и объ е мы фи нан си ро ва ния ве дом ст вен ных спа са тель ных по -
стов ут вер жда ют ся ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций в со от вет ст вии с ти по вы ми шта та ми и та бе -
ля ми ос на ще ния спа са тель ных по стов ОС ВОД, ко то рые со дер жат ся за счет этих ор га ни за -
ций.

10. При про ве де нии ту ри сти че ских по хо дов, экс кур сий, кол лек тив ных вы ез дов на от дых 
и дру гих мас со вых ме ро прия тий на во до емах ор га ни за то ры дан ных ме ро прия тий на зна ча ют
лиц, от вет ст вен ных за безо пас ность лю дей на во де, об ще ст вен ный по ря док и ох ра ну ок ру -
жаю щей сре ды.

Для под дер жа ния об ще ст вен но го по ряд ка в мес тах мас со во го от ды ха гра ж дан у во ды ре -
ше ни ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в по мощь спа са тель ным
стан ци ям и по стам к де жур ст ву мо гут при вле кать ся си лы и сред ст ва МВД.

11. В мес тах от ды ха гра ж дан у во ды ра бот ни ка ми спа са тель ных стан ций и по стов с по мо -
щью ра дио транс ля ци он ных ус та но вок и дру гих средств мас со вой ин фор ма ции долж на сис те -
ма ти че ски про во дить ся разъ яс ни тель ная ра бо та в це лях пре ду пре ж де ния не сча ст ных слу ча -
ев на во де.

ГЛАВА 2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЯЖАМИ, МЕСТАМИ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ 

И ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ

12. Тер ри то рии, от во ди мые под пля жи и для мас со во го от ды ха у во ды, долж ны быть:
хо ро шо спла ни ро ва ны, иметь до ж де вые сто ки и от ве чать са ни тар но-ги гие ни че ским и

про ти во эпи де ми че ским тре бо ва ни ям;
раз ме ще ны не ме нее чем в 1000 мет рах от пор то вых со ору же ний;
обо ру до ва ны раз де вал ка ми, те не вы ми на ве са ми, ис точ ни ка ми пить е вой во ды, туа ле та ми

и му сор ны ми кон тей не ра ми.
Спуск на пляж и в ку паль ню дол жен быть по ло гим, ог ра ж де ние ку паль ни – на деж но за -

кре п ле но.
На пля жах и в мес тах мас со во го ку па ния на уда ле нии не бо лее 5 мет ров от уре за во ды

долж ны быть ус та нов ле ны щи ты со спа са тель ным иму ще ст вом.
13. Дно ак ва то рии пля жа долж но быть ров ным, плот ным, с по ло гим спус ком, без ус ту пов

до глу би ны 1,75 мет ра при ши ри не по ло сы от бе ре га не ме нее 15 мет ров, сво бод но от ти ны,
вод ных рас те ний, очи ще но от ко ряг, кам ней, ло ма и дру гих пред ме тов, мак си маль ная глу би -
на у бе ре га – не бо лее 50 сан ти мет ров.

На ак ва то рии пля жа не долж но быть вы хо да грун то вых вод с низ кой тем пе ра ту рой, во до -
во ро тов и во ро нок, ско рость те че ния – не бо лее 10 м/мин, при боль шей ско ро сти долж ны быть 
уст рое ны при спо соб ле ния для его за мед ле ния.

Пло щадь вод но го зер ка ла на про точ ных во до емах долж на со став лять 5 кв. мет ров на од -
но го ку паю ще го ся, на не про точ ных – 10 кв. мет ров.

Для ку па ния не умею щих пла вать на пля же вы де ля ет ся уча сток ак ва то рии с глу би ной
не бо лее 1,2 мет ра, обо зна чен ный по плав ко вой ли ни ей или ог ра ж ден ный шта кет ным за бо -
ром.

В мес те ку па ния на глу би не 1,2–1,3 мет ра долж на ус та нав ли вать ся во до мер ная рей ка,
гра ни ца за плы ва – обо зна чать ся буя ми оран же во го цве та, рас по ло жен ны ми на рас стоя нии
45–50 мет ров друг от дру га и до 20 мет ров от ли нии глу бин 1,2–1,3 мет ра, и не вы хо дить в зо ну 
су до во го хо да.

14. На пля жах и в мес тах ку па ния мо гут быть обо ру до ва ны уча ст ки для прыж ков в во ду.
Та кие уча ст ки вы би ра ют ся в мес тах ак ва то рии с ес те ст вен ны ми уг луб ле ния ми глу би ной
не ме нее 3,5 мет ра. Дно в этих мес тах долж но быть тща тель но об сле до ва но и очи ще но от по -
сто рон них пред ме тов. Уча ст ки для прыж ков в во ду обо ру ду ют ся в не ко то ром от да ле нии от
об щих мест ку па ния.

15. В мес тах, за пре щен ных для ку па ния, долж ны быть ус та нов ле ны стен ды с над пи сью
«Ку пать ся за пре ще но!», в опас ных мес тах на ак ва то рии – пре ду пре ди тель ные буи с над пи -
сью «Опас но!».

16. Пля жи и мес та мас со во го ку па ния по воз мож но сти долж ны быть ра дио фи ци ро ва ны
для до ве де ния до от ды хаю щих не об хо ди мой ин фор ма ции, обо ру до ва ны пунк та ми для ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи с по сто ян ным де жур ст вом ме ди цин ско го пер со на ла, а так же
долж ны иметь те ле фон ную связь.

17. На пля жах, мес тах мас со во го ку па ния, ба зах от ды ха, пла ва тель ных бас сей нах на
вид ных мес тах долж ны быть ус та нов ле ны стен ды, на ко то рых раз ме ще ны:

вы пис ки из на стоя щих Пра вил;
ре ко мен да ции от ды хаю щим о по ряд ке ку па ния и прие ма сол неч ных ванн;
ин фор ма ция о прие мах спа са ния и ока за ния пер вой по мо щи по стра дав ше му;
све де ния о ме тео ро ло ги че ской об ста нов ке;
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схе ма ти че ское изо бра же ние тер ри то рии и ак ва то рии пля жа с ука за ни ем глу бин и опас -
ных мест;

спи сок но ме ров те ле фо нов спа са тель ной стан ции, по ста, ско рой ме ди цин ской по мо щи,
бли жай шей ор га ни за ции здра во охра не ния, ми ли ции;

рас пи са ние за ня тий, тре ни ро вок, со рев но ва ний с ука за ни ем лиц, от вет ст вен ных за безо -
пас ность на во де.

18. На пля жах в мес тах мас со во го от ды ха у во ды в це лях пре ду пре ж де ния не сча ст ных
слу ча ев и ока за ния по мо щи ор га ни за ция ми, за ко то ры ми за кре п ле ны пля жи, соз да ют ся ве -
дом ст вен ные спа са тель ные по сты, от ве чаю щие тре бо ва ни ям к спа са тель ным по стам ОС ВОД
со глас но при ло же нию 2.

Дей ст вие ука зан ных по стов мо жет быть по сто ян ным, се зон ным или вре мен ным в за ви си -
мо сти от це ли соз да ния (ку паль ный се зон, пе ре пра ва, па во док).

Ос на ще ние ве дом ст вен ных спа са тель ных по стов по ме ще ния ми, иму ще ст вом, под го тов ка 
и со дер жа ние спа са те лей осу ще ст в ля ют ся за счет средств ор га ни за ций, соз даю щих эти по сты.

19. Еже год но пе ред на ча лом ку паль но го се зо на дно ак ва то рии, от ве ден ной для ку па ния
лю дей, долж но об сле до вать ся и очи щать ся от по сто рон них пред ме тов.

За пре ща ют ся от кры тие и функ цио ни ро ва ние пля жей у во до емов без об сле до ва ния и очи -
ст ки ак ва то рии.

20. От ды хаю щим за пре ща ет ся:
ку пать ся в за пре щен ных для ку па ния мес тах рек, озер, во до хра ни лищ, пру дов и иных во -

до емов;
за гряз нять и за со рять во до емы, въез жать на тер ри то рию пля жей на транс порт ных сред -

ст вах, на ру шать ре жим со дер жа ния во до ох ран ных зон;
рас пи вать на пля же спирт ные на пит ки;
за плы вать за буи и дру гие зна ки, обо зна чаю щие зо ны ку па ния;
под плы вать к су дам (мо тор ным, па рус ным, ве сель ным лод кам) и дру гим пла ва тель ным

сред ст вам;
взби рать ся на тех ни че ские и пре ду пре ди тель ные зна ки, буи и про чие пред ме ты;
пры гать в во ду с ло док, ка те ров, при ча лов, дру гих со ору же ний, не при спо соб лен ных для

этих це лей;
ис поль зо вать спа са тель ные сред ст ва и сна ря же ние не по на зна че нию;
пла вать на дос ках, ле жа ках, брев нах, ав то ка ме рах, на дув ных мат ра цах;
ор га ни зо вы вать иг ры в во де, свя зан ные с ны ря ни ем и за хва том ку паю ще го ся, а так же со -

вер шать дру гие дей ст вия, ко то рые мо гут стать при чи ной не сча ст но го слу чая;
по да вать лож ные сиг на лы тре во ги;
ос тав лять ма ло лет них де тей без при смот ра;
сти рать на пля жах бе лье и ку пать жи вот ных.
21. Прыж ки в во ду с вы шек вы со той три мет ра и бо лее до пус ка ют ся толь ко с раз ре ше ния

ин ст рук то ров (тре не ров) и в их при сут ст вии.
22. За пре ща ет ся при вле кать к обу че нию пла ва нию, вод ным ви дам спор та пре по да ва те -

лей, ин ст рук то ров и тре не ров, не имею щих спе ци аль но го об ра зо ва ния.
23. Во вре мя обу че ния пла ва нию и тре ни ро вок от вет ст вен ность за обес пе че ние безо пас но -

сти не сет пре по да ва тель (ин ст рук тор, тре нер), про во дя щий обу че ние или тре ни ров ку.
24. При про ве де нии обу че ния пла ва нию на от кры той во де чис лен ность за ни маю щих ся в

ка ж дой груп пе не долж на пре вы шать 15 че ло век на од но го пре по да ва те ля (ин ст рук то ра, тре -
не ра). За груп пой обу чаю щих ся, кро ме пре по да ва те ля (ин ст рук то ра, тре не ра), дол жен по сто -
ян но на блю дать спа са тель.

25. Ли ца, за ни маю щие ся вод ны ми ви да ми спор та, долж ны быть обу че ны прие мам спа са -
ния и ока за ния пер вой по мо щи по стра дав ше му.

26. Со став и свой ст ва во ды в гра ни цах зо ны ку па ния на рас стоя нии 1000 мет ров вы ше по
те че нию для во до то ков, а на не про точ ных во до емах и во до хра ни ли щах – 100 мет ров в обе сто -
ро ны от ука зан ной зо ны долж ны со от вет ст во вать ги гие ни че ским нор ма ти вам для вод ных
объ ек тов рек реа ци он но го во до поль зо ва ния, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

27. Безо пас ность де тей на во де дос ти га ет ся пра виль ным вы бо ром и обо ру до ва ни ем мест
ку па ния, чет кой ор га ни за ци ей ку па ния и про ве де ни ем разъ яс ни тель ной ра бо ты.

Пре по да ва те ли (ин ст рук то ры, тре не ры) по пла ва нию долж ны сис те ма ти че ски разъ яс -
нять де тям пра ви ла безо пас но го по ве де ния на во де, не до пус кать их к во до емам без при смот ра 
взрос лых.
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28. Пля жи оз до ро ви тель ных ор га ни за ций для де тей долж ны от ве чать тре бо ва ни ям на -
стоя щих Пра вил. Со дер жа ние тер ри то рии пля жа долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям за ко -
но да тель ст ва.

Мес та для пля жей по воз мож но сти долж ны вы би рать ся на по ло гих пес ча ных бе ре гах,
ог ра ж дать ся шта кет ным за бо ром со сто ро ны су ши, иметь ка би ны для пе ре оде ва ния, те не вые
на ве сы.

На рас стоя нии 5 мет ров от уре за во ды ус та нав ли ва ют ся щи ты со спа са тель ным иму ще ст -
вом, стен ды с ин фор ма ци ей о ме рах безо пас но сти, прие мах и спо со бах ока за ния пер вой по мо -
щи, о по го де, а так же о пра ви лах прие ма вод ных и сол неч ных про це дур.

29. Пла ва ние де тей до пус ка ет ся в спе ци аль но от ве ден ных мес тах, со гла со ван ных с тер -
ри то ри аль ны ми уч ре ж де ния ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра и ОС ВОД. Дно ак ва то -
рий, от ве ден ных для ку па ния де тей, долж но иметь по сте пен ный ук лон, быть без ям, ус ту пов
и опас ных пред ме тов, сво бод но от ти ны и вод ных рас те ний, с глу би на ми, не пре вы шаю щи ми:

0,7 мет ра, – для де тей до 9 лет;
1,2 мет ра, – для де тей стар ше го воз рас та, не умею щих пла вать.
Уча ст ки для ку па ния де тей до 9 лет и не умею щих пла вать ог ра ж да ют ся шта кет ным за бо -

ром вы со той над по верх но стью во ды не ме нее 0,5 мет ра, для де тей стар ше го воз рас та – об но -
сят ся по плав ко вым ог ра ж де ни ем или шта кет ным за бо ром. Ог ра ж де ние мо жет быть сде ла но
из жер дей, имею щих глад кую по верх ность и за кре п лен ных на коль ях.

30. За ня тия по пла ва нию и ку па ние де тей на от кры тых во до емах долж ны про во дить ся в
сол неч ную по го ду при тем пе ра ту ре воз ду ха 20–25 °С, во ды – 18–20 °С и вол не нии вод ной по -
верх но сти не бо лее 1 бал ла (вы со та вол ны до 0,25 мет ра).

31. От вет ст вен ность за безо пас ность де тей во вре мя за ня тий и обу че ния пла ва нию, про ве -
де ния спор тив ных ме ро прия тий на во де воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля за ня тия (ин ст рук то ра,
пре по да ва те ля, тре не ра).

32. Ку па ние и обу че ние де тей пла ва нию раз ре ша ет ся груп па ми не бо лее 15 че ло век. Ку па -
ние и обу че ние де тей, не умею щих пла вать, долж ны про во дить ся от дель но, при этом все уп -
раж не ния вы пол ня ют в сто ро ну бе ре га.

За ку паю щи ми ся деть ми долж но вес тись не пре рыв ное на блю де ние ру ко во ди те лем за ня -
тия (пре по да ва те лем, ин ст рук то ром, тре не ром), а так же спа са те ля ми. От вет ст вен ные за ку -
па ние долж ны пре се кать (не до пус кать) дей ст вия за ни маю щих ся, ко то рые мо гут стать при -
чи ной не сча ст но го слу чая.

33. Пе ред на ча лом ку па ния груп пы де тей:
гра ни цы уча ст ка, от ве ден но го для ку па ния, обо зна ча ют ся вдоль бе ре го вой чер ты флаж -

ка ми;
спа са тель ная шлюп ка со спа са те ля ми вы хо дит за внеш нюю сто ро ну ли нии за плы ва и

удер жи ва ет ся в 2–3 мет рах от нее;
груп па вы во дит ся на свой уча сток ку па ния, где ин ст рук ти ру ет ся о ме рах безо пас но го по -

ве де ния на во де;
ку паю щие ся вы страи ва ют ся в ли ней ку, раз де ва ют ся и скла ды ва ют пе ред со бой оде ж ду.
По окон ча нии ку па ния ру ко во ди тель за ня тия (пре по да ва тель, ин ст рук тор, тре нер) вы -

страи ва ет груп пу в ше рен гу, про во дит пе ре клич ку и про ве ря ет, вся ли оде ж да ра зо бра на.
34. Для обу че ния де тей пла ва нию на ка ж дом пля же в дет ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де -

ни ях обо ру ду ет ся учеб ный пункт, ко то рый ог ра ж да ет ся сет ча тым или шта кет ным за бо ром
на су ше и в во де. На тер ри то рии это го пунк та раз ме ща ют ся ка бин ки для пе ре оде ва ния и те не -
вые гриб ки. Тер ри то рия и ак ва то рия учеб но го пунк та долж ны по зво лять про во дить обу че ние 
пла ва нию на бе ре гу и в во де не ме нее чем 15 де тей. Пункт обес пе чи ва ет ся пла ва тель ны ми дос -
ка ми, пла ва тель ны ми под дер жи ваю щи ми поя са ми, ре зи но вы ми кру га ми, шес та ми для под -
держ ки обу чаю щих ся, ме га фо на ми. Пункт дол жен иметь вы вес ку, стенд с рас пи са ни ем за ня -
тий, учеб ны ми пла ка та ми и вы пис кой из на стоя щих Пра вил.

35. Во вре мя ку па ния груп пы де тей на всей ак ва то рии уча ст ка, от ве ден но го для их ку па -
ния, за пре ща ют ся:

ку па ние и на хо ж де ние по сто рон них лиц;
ка та ние на лод ках и ка те рах;
иг ры и спор тив ные ме ро прия тия.
36. Ад ми ни ст ра ция ми дет ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний, рас по ло жен ных у во до -

емов, пе ред днев ным и ноч ным от ды хом ор га ни зо вы ва ют ся об хо ды по бе ре жья за кре п лен ных 
за ни ми тер ри то рий.

37. Для ку па ния де тей во вре мя ту ри сти че ских по хо дов, экс кур сий, про гу лок вы би ра ет -
ся не глу бо кое ме сто с по ло гим дном, не имею щее свай, ко ряг, ост рых кам ней, во до рос лей,
ила и иных ви ди мых при зна ков воз мож но го не га тив но го воз дей ст вия на здо ро вье де тей (мес -
та сбро са сточ ных вод и дру гих вы бро сов).
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Об сле до ва ние мес та ку па ния про во дит ся взрос лы ми, умею щи ми хо ро шо пла вать и ны рять, 
знаю щи ми прие мы спа са ния и ока за ния пер вой по мо щи. Гра ни цы мес та ку па ния обо зна ча ют -
ся по плав ко вым ог ра ж де ни ем, ве ха ми, жер дя ми и дру ги ми под руч ны ми сред ст ва ми.

Ку па ние де тей, не умею щих пла вать, во вре мя по хо дов за пре ща ет ся.
Пе ред на ча лом ку па ния про во дит ся ин ст рук таж о ме рах безо пас но сти. Ку па ние и пла ва -

ние де тей долж ны осу ще ст в лять ся под кон тро лем взрос лых с со блю де ни ем всех мер безо пас -
но сти.

ГЛАВА 4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОГРУЖЕНИЯХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОД ВОДУ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ

38. К по гру же ни ям под во ду до пус ка ют ся ли ца с 14 лет (к за ня ти ям под вод ной охо той –
с 18 лет), про шед шие обу че ние и по лу чив шие удо сто ве ре ние (сер ти фи кат), раз ре шаю щее
под вод ные по гру же ния (под вод ную охо ту).

39. Ру ко во дить по гру же ния ми под во ду име ют пра во штат ные и об ще ст вен ные ин ст рук -
то ры под вод но го спор та, во до ла зы 1–2-го клас сов, во до лаз ные спе циа ли сты.

40. Мес та для по гру же ний под во ду и под вод ной охо ты в це лях ис клю че ния не сча ст ных
слу ча ев долж ны быть уда ле ны от су до во го хо да.

41. Ру ко во ди тель по гру же ний дол жен знать ме сто рас по ло же ния бли жай шей де ком прес -
си он ной ка ме ры и иметь сред ст во дос тав ки к ней по стра дав ше го.

42. Пе ред на ча лом по гру же ния под во ду про во дят ся:
оп ре де ле ние це ли и за да чи по гру же ния;
ин ст рук таж по тех ни ке безо пас но сти;
ра бо чая про вер ка под вод но го сна ря же ния и средств обес пе че ния спус ков;
оп ре де ле ние пре ду пре ж даю щих сиг на лов;
про вер ка на ли чия и го тов но сти спа са тель ных средств.
43. По гру же ния под во ду не об хо ди мо про из во дить груп пой в со ста ве не ме нее 3 че ло век,

два из ко то рых на пла ва тель ном сред ст ве со про во ж да ют и сле дят за бу ем плов ца-под вод ни ка, 
при этом один из на хо дя щих ся в пла ва тель ном сред ст ве дол жен быть го тов к не мед лен но му
спус ку для ока за ния по мо щи на хо дя ще му ся под во дой.

Во всех слу ча ях к по гру же ни ям под во ду долж но быть под го тов ле но не ме нее двух ком -
плек тов сна ря же ния – для спус каю ще го ся и для страхую ще го.

44. По гру же ние под во ду за пре ща ет ся:
в не ис прав ном и не про ве рен ном сна ря же нии;
при на ли чии не до мо га ний, бо лез ней, при зна ков ус та ло сти, опь я не ния;
с пла ва тель ных средств на хо ду, вы со ко борт ных су дов, на бе реж ных при ча лов и кру тых

бе ре гов, в рай онах дви же ния су дов и за пре щен ных для под вод но го пла ва ния мес тах;
при вол не нии вод ной по верх но сти свы ше 2 бал лов (вы со та вол ны до 0,5 мет ра);
при ско ро сти те че ния бо лее 0,5 м/сек;
при тем пе ра ту ре во ды ни же +12 °С (ес ли нет сна ря же ния для по гру же ния при низ ких тем -

пе ра ту рах);
оди ноч кам.
45. Под вод ные ап па ра ты, под вод ные ру жья (пис то ле ты), яв ляю щие ся соб ст вен но стью

гра ж дан, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к дан но му сна ря же нию.

ГЛАВА 5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОМНЫХ ПЕРЕПРАВ

46. Па ром ные пе ре пра вы долж ны быть ос на ще ны спа са тель ны ми и про ти во по жар ны ми
сред ст ва ми в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми.

Во вре мя экс плуа та ции пе ре пра вы долж ны на хо дить ся в ис прав ном со стоя нии, обес пе чи -
вать безо пас ность лю дей, су до ход ст ва и бе ре го вых со ору же ний.

47. Пла ва тель ные сред ст ва и бе ре го вые со ору же ния па ром ных пе ре прав долж ны от ве -
чать тех ни че ским тре бо ва ни ям, иметь не об хо ди мую до ку мен та цию, долж ны быть за ре ги ст -
ри ро ва ны, про хо дить ос ви де тель ст во ва ние и экс плуа ти ро вать ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми нор ма тив ной тех ни че ской до ку мен та ции.

48. На ка ж дой па ром ной пе ре пра ве на вид ном мес те долж на раз ме щать ся ин фор ма ция о
по ряд ке по сад ки и вы сад ки пас са жи ров, по груз ки и вы груз ки транс порт ных средств.

49. На внут рен них вод ных пу тях па ром ные пе ре пра вы долж ны быть обо зна че ны на ви га -
ци он ны ми зна ка ми и ог ня ми.

Пла ва тель ные сред ст ва обо зна ча ют ся ог ня ми (зна ка ми) и по да ют зву ко вые сиг на лы в со -
от вет ст вии с Пра ви ла ми пла ва ния по внут рен ним вод ным пу тям Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2005 г. № 60 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 61, 8/14238).

В тем ное вре мя су ток па ром ные пе ре пра вы долж ны быть ос ве ще ны.
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ГЛАВА 6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

50. Вы ход на лед за пре ща ет ся во вре мя ле до ста ва, по ка тол щи на льда не дос тиг нет 7 сан -
ти мет ров, а так же в пе ри од ин тен сив но го тая ния и раз ру ше ния льда.

51. Пе ре хо дить во до емы по льду сле ду ет в мес тах обо ру до ван ных пе ре прав. При их от сут -
ст вии до на ча ла дви же ния по льду не об хо ди мо убе дить ся в его проч но сти. Проч ность льда
про ве ря ет ся пеш ней или ко лом. Ес ли по сле пер во го уда ра лед про би ва ет ся и на нем по яв ля ет -
ся во да, сле ду ет не мед лен но ос та но вить ся и дви гать ся об рат но по сво им сле дам, при этом пер -
вые ша ги на до де лать не от ры вая по дош вы ото льда. Про ве рять проч ность льда уда ра ми ног
за пре ща ет ся.

52. При дви же нии по льду сле ду ет быть ос то рож ным, вни ма тель но сле дить за его по верх -
но стью, об хо дить опас ные и по доз ри тель ные мес та: впа де ние ручь ев, вы ход грун то вых вод и
род ни ков, сброс про мыш лен ных и сточ ных вод, вмерз шие кус ты осо ки, тра вы, вы кол ки
льда. Не ре ко мен ду ет ся вы хо дить на лед в пур гу и тем ное вре мя су ток.

53. При груп по вом пе ре хо де по льду сле ду ет дви гать ся на рас стоя нии 5–6 мет ров друг от
дру га, вни ма тель но сле дя за впе ре ди иду щим.

54. Ка тать ся на конь ках раз ре ша ет ся толь ко на спе ци аль но обо ру до ван ных кат ках.
Уст рой ст во кат ков на во до емах (ре ках, озе рах, во до хра ни ли щах, пру дах) раз ре ша ет ся на
мел ко во дье, в мес тах от сут ст вия бы ст ро го те че ния по сле тща тель ной про вер ки проч но сти и
тол щи ны льда (не ме нее 10–12 сан ти мет ров). Мас со вые ка та ния раз ре ша ют ся при тол щи -
не льда не ме нее 25 сан ти мет ров.

55. Пе ре хо дить во до емы на лы жах ре ко мен ду ет ся по про ло жен ной лыж не. В слу чае пе ре -
хо да по це ли не в це лях обес пе че ния безо пас но сти сле ду ет от стег нуть кре п ле ния лыж, снять
пет ли па лок с кис тей рук, рюк зак дер жать на од ном пле че. Рас стоя ние ме ж ду лыж ни ка ми
долж но быть 5–6 мет ров, при этом иду щий впе ре ди лыж ник уда ра ми па лок про ве ря ет проч -
ность льда и сле дит за ней.

56. Во вре мя под лед ной ры бал ки не ре ко мен ду ет ся про би вать мно го лу нок на близ ком
рас стоя нии, пры гать и бе гать по льду, со би рать ся боль ши ми груп па ми.

Ка ж до му ры бо ло ву при вы хо де на под лед ную ры бал ку ре ко мен ду ет ся иметь с со бой спа -
са тель ный жи лет и линь (ве рев ку) дли ной 15–20 мет ров с пет лей на од ном кон це и гру зом ве -
сом 400–500 грам мов на дру гом.

57. Про ва лив шись под лед, сле ду ет дей ст во вать бы ст ро и ре ши тель но: бро сить в сто ро ну
бе ре га за кре п лен ный на поя се линь и без рез ких дви же ний ста рать ся вы брать ся на проч ный
лед, а за тем, ле жа на жи во те или спи не, про дви гать ся в сто ро ну бе ре га, од но вре мен но при зы -
вая о по мо щи.

58. При ока за нии по мо щи про ва лив ше му ся под лед ему по да ют ся ле ст ни цы, дос ки, шес -
ты, ве рев ки и дру гие под руч ные сред ст ва, при этом при бли жать ся к не му сле ду ет ле жа полз -
ком, же ла тель но опи ра ясь на пред ме ты, уве ли чи ваю щие пло щадь опо ры. Ес ли спа са те лей
двое и бо лее, то луч ше об ра зо вать це поч ку, удер жи вая друг дру га за но ги.

ГЛАВА 7
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕДОВЫМИ ПЕРЕПРАВАМИ

59. Мес та, от во ди мые для ле до вых пе ре прав, долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
до ро ги и спус ки, ве ду щие к пе ре пра вам, долж ны быть бла го ус т рое ны;
в рай оне пе ре пра вы не долж но быть (не ме нее 100 мет ров в обе сто ро ны) сбро са те п лых вод

и вы хо да грун то вых вод, а так же про мо ин, майн и пло ща док для вы кол ки льда;
трас сы ав то мо биль ных и гу же вых пе ре прав долж ны быть с од но сто рон ним дви же ни ем,

для встреч но го дви же ния про кла ды ва ет ся са мо стоя тель ная трас са на рас стоя нии не ме нее
40–50 мет ров от пре ды ду щей.

60. На ле до вых пе ре пра вах за пре ща ет ся:
про би вать лун ки для рыб ной лов ли и дру гих це лей;
про из во дить за го тов ку льда;
пе ре ез жать в не ог ра ж ден ных и не ох ра няе мых мес тах;
ис поль зо вать спа са тель ные сред ст ва не по на зна че нию.
61. К обо ру до ва нию и со дер жа нию ле до вых пе ре прав предъ яв ля ют ся сле дую щие тре бо -

ва ния:
ка ж дая пе ре пра ва долж на иметь ве дом ст вен ный спа са тель ный пост с по сто ян ным де жур -

ст вом спа са те лей;
у подъ ез да к ле до вой пе ре пра ве дол жен быть ус та нов лен щит с ин фор ма ци ей о мак си -

маль ном раз ме ре гру за для оп ре де лен но го транс порт но го сред ст ва и ин тер ва ле (дис тан ции)
про ез да по дан ной пе ре пра ве;

еже днев но ут ром и ве че ром, а в от те пель – днем по всей дли не пе ре пра вы дол жен про из во -
дить ся за мер тол щи ны льда и оп ре де лять ся его струк ту ра;
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ре гу ляр но долж на про во дить ся рас чи ст ка от сне га про ез жей час ти пе ре пра вы во из бе жа -
ние уте п ле ния льда и умень ше ния его гру зо подъ ем но сти;

гра ни цы мес та, от ве ден но го для пе ре пра вы, че рез ка ж дые 25–30 мет ров долж ны быть
обо зна че ны ве ха ми;

на обо их бе ре гах у спус ка на пе ре пра ву долж ны ус та нав ли вать ся щи ты со спа са тель ны ми
сред ст ва ми и ря дом на хо дить ся брев на дли ной 5–6 мет ров и диа мет ром 10–12 сан ти мет ров
для ока за ния по мо щи при про ло ме льда;

в опас ных для дви же ния мес тах долж ны вы став лять ся пре ду пре ди тель ные зна ки;
пе ре пра ва долж на ос ве щать ся.
62. По ря док дви же ния транс порт ных средств, нор мы пе ре воз ки гру зов и пас са жи ров

ус та нав ли ва ют ся ад ми ни ст ра ци ей ле до вой пе ре пра вы с уче том ле до во го про гно за и таб ли цы
мак си маль ной на груз ки на лед, со став лен ной ин же нер ной и гид ро ме тео ро ло ги че ской служ -
ба ми.

63. В слу чае не со блю де ния на стоя щих Пра вил во до лаз но-спа са тель ной служ бой ОС ВОД
со став ля ет ся акт о за кры тии ле до вой пе ре пра вы с по сле дую щим его пред став ле ни ем в со от -
вет ст вую щий ис пол ни тель ный ко ми тет для при ня тия над ле жа щих мер.

ГЛАВА 8
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЕМКЕ ГРУНТА И ВЫКОЛКЕ ЛЬДА

64. Про из вод ст во ра бот по вы ем ке грун та на ак ва то ри ях рек, озер и дру гих во до емов,
вбли зи бе ре гов в мес тах ку па ния лю дей долж но быть со гла со ва но с ис пол ни тель ны ми ко ми -
те та ми, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, ОС ВОД.

65. При про из вод ст ве ра бот по вы ем ке грун та, тор фа, уг луб ле нию дна во до емов в мес тах
ку па ния лю дей ор га ни за ции-ис пол ни те ли обя за ны ог ра ж дать опас ные уча ст ки.

От вет ст вен ность за обес пе че ние безо пас но сти до окон ча ния та ких ра бот воз ла га ет ся на ор -
га ни за цию-ис пол ни те ля.

66. По окон ча нии вы ем ки грун та в мес тах ку па ния в кот ло ва нах и карь е рах, за пол нен -
ных во дой, про из во дит ся вы рав ни ва ние дна от бе ре го вой чер ты до глу би ны 1,7 мет ра.

Ор га ни за ции, про во дя щие ра бо ты в мес тах мас со во го от ды ха лю дей, обя за ны за сы пать
кот ло ва ны.

67. Ор га ни за ции, про во дя щие ра бо ты по вы кол ке и за го тов ке льда, обя за ны ог ра ж дать
со от вет ст вую щие уча ст ки.

При ло же ние 1
к Правилам охраны
жизни людей на водах
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей для определения разрядности
спасательных станций или необходимости создания
спасательного поста

Ос нов ные по ка за те ли
Спа са тель ные стан ции

Спа са тель ный пост
пер во го раз ря да вто ро го раз ря да

Ха рак тер во до ема во до ем с пло ща дью зер -
ка ла воды 5 кв. км и бо -
лее или река ши ри ной
от 50 до 100 мет ров

во до ем с пло ща дью зер ка -
ла воды от 3 до 5 кв. км
или река ши ри ной от 25 до
50 мет ров

во до ем или река мень ших
раз ме ров, чем ука за но для 
спа са тель ных стан ций

Чис лен ность на се ле ния в об слу -
жи вае мом рай оне (тыс. че ло век)

свы ше 30 от 5 до 30 до 5

Ко ли че ст во от ды хаю щих на пля -
же, ку паю щих ся и ка таю щих ся
на пла ва тель ных сред ст вах в об -
слу жи вае мом рай оне (тыс. че ло -
век в су тки)

от 2 до 5 от 0,5 до 2 до 0,5

При ме ча ние. Раз ряд ность спа са тель ной стан ции мо жет ус та нав ли вать ся, если ее ме сто на хо ж де ние от ве -
ча ет хотя бы двум по ка за те лям, при ве ден ным в данном приложении.
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При ло же ние 2
к Правилам охраны
жизни людей на водах
Республики Беларусь

Требования к спасательным постам республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах»

1. Лич ный со став спа са тель но го по ста со сто ит из:
стар ше го мат ро са-спа са те ля (стар ши на по ста) – 1;
мат ро сов-спа са те лей – 2*.
2. Спа са тель ный пост ос на ща ет ся сле дую щим иму ще ст вом:
лод ка мо тор ная – 1;
ло доч ный мо тор – 1;
лод ка греб ная – 1;
круг спа са тель ный – 2;
жи лет (на груд ник) спа са тель ный – 3;
ком плект № 1 (лас ты, мас ка, ды ха тель ная труб ка) – 3;
буи (ус та нав ли ва ют ся со глас но Пра ви лам ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе -

ла русь);
«ко нец Алек сан д ро ва» – 2;
сум ка са ни тар ная с на бо ром ле кар ст вен ных средств – 1;
би нокль – 1;
ме га фон – 1;
про ти во по жар ный ин вен тарь;
дру гое иму ще ст во.
3. На спа са тель ном по сту долж ны иметь ся:
Ус тав рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес -

пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах»;
По ло же ние о во до лаз но-спа са тель ной служ бе рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст -

вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах»;
Пра ви ла ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас по ря док дня ра бо ты;
рас пи са ние по спа са тель ной тре во ге;
ин ст рук ция де жур но му по ста;
ин ст рук ция вах тен но му на блю да те лю;
кар та (схе ма) рай она дей ст вия с глу би на ми ак ва то рии;
кни га за ме ча ний и пред ло же ний;
опись иму ще ст ва, при ни мае мо го по де жур ст ву.
4. На спа са тель ном по сту ве дет ся сле дую щая до ку мен та ция:
вах тен ный жур нал;
жур нал уче та про ис ше ст вий с людь ми на во де и льду;
кар точ ки уче та не сча ст ных слу ча ев на во де (льду);
кар точ ки уче та на ру ше ний Пра вил ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь;
мо тор ный жур нал.

* Мат ро сы-спа са те ли на зна ча ют ся на пе ри од ку паль но го се зо на (май–сентябрь).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2009 г. № 1624

5/30894
(15.12.2009)

5/30894О 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 11 мар та 2008 г. № 374

Во ис пол не ние ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 го да «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со ци аль ной за -
щи ты гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Аб за цы вто рой–чет вер тый час ти вто рой под пунк та 14.1 пунк та 14 По ло же ния о по ряд -
ке уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го и со во куп но го до хо да се мьи (гра ж да ни на) для
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и без на лич ных жи лищ ных
суб си дий, 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
11 мар та 2008 г. № 374 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 68, 5/27331), из ло жить 
в сле дую щей ре дак ции:
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«пе ре се лив ших ся в сель ские на се лен ные пунк ты тру до не дос таю щих тер ри то рий в пер -
вые три го да по сле при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии им зе мель но го уча ст ка. Пе ре чень
ука зан ных на се лен ных пунк тов оп ре де ля ет ся обл ис пол ко ма ми;

эва куи ро ван ных, от се лен ных, са мо стоя тель но вы ехав ших с тер ри то рии ра дио ак тив но го
за гряз не ния из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), зо ны пер во оче ред но го от се ле ния и зо ны по -
сле дую ще го от се ле ния (вклю чая де тей, на хо див ших ся во внут ри ут роб ном со стоя нии), за ис -
клю че ни ем при быв ших в ука зан ные зо ны по сле 1 ян ва ря 1990 г., пе ре се лив ших ся в сель ские
на се лен ные пунк ты, в пер вые три го да по сле при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии им зе мель -
ных уча ст ков;

по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зо не по сле дую ще го от се ле ния или в зо не с пра вом на от се ле ние;».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 но яб ря 2009 г. и дей ст ву ет до 1 ян ва ря
2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИС ТРОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
14 де каб ря 2009 г. № 1630

5/30913
(17.12.2009)

5/30913О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по с та нов ле ние Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 406

Со вет Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Внес ти в при ло же ние к пос та нов ле нию Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап -

ре ля 2009 г. № 406 «О пред остав ле нии га ран тий Пра ви тельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га -
ше нии кре ди тов» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 84, 5/29532; № 144, 5/29879; № 171, 5/30167; № 225, 5/30449) сле ду ю щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. по зи цию

«От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе лаг роп ром банк» 134 707,22 3 657,03»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе лаг роп ром банк» 157 531,91 4 886,83»;

1.2. по зи цию

«Брес тская об ласть – все го 22 523,11 576,5»

за ме нить по зи ци ей

«Брес тская об ласть – все го 26 124,11 873,5»;

1.3. по зи цию

«го су дар ствен ное уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие «Плем за вод Му ха вец»

№ 486
06.10.2008

1 100,0  –

№ 44
19.02.2009

300,0  –

№ 101
31.03.2009

445,0     –»

за ме нить по зи ци ей

«го су дар ствен ное уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие «Плем за вод Му ха вец»

№ 486 
06.10.2008

1 100,0  –

№ 44
19.02.2009

300,0  –

№ 101 
31.03.2009

445,0  –

№ 275 
27.07.2009

2 201,0      –»;

1.4. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пти це фаб ри ка Мед нов -
ская»

№ 558 
28.11.2008

600,0  –»
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за ме нить по зи ци я ми:

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пти це фаб ри ка Мед нов -
ская»   

№ 558 
28.11.2008

600,0 –

№ 316 
27.08.2009

1 200,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Жа бин ков ский ком би -
кор мо вый за вод»

№ 264
21.10.2009

200,0      –»;

1.5. по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про извод ствен ное пред при я -
тие хле бо пе кар ной про мыш лен нос ти «Брес тхлеб пром»

№ 352 
09.12.2008

 – 286

№ 183 
03.06.2009

750,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про извод ствен ное пред при я -
тие хле бо пе кар ной про мыш лен нос ти «Брес тхлеб пром»

№ 352 
09.12.2008

 – 286,0

№ 183 
03.06.2009

750,0  –

№ 5/931 
24.08.2009

 – 297,0»;

1.6. по зи цию

«Ви теб ская об ласть – все го 15 635,52  –»

за ме нить по зи ци ей

«Ви теб ская об ласть – все го 19 106,59  –»;

1.7. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ми ор ский ком би кор мо -
вый за вод»

№ 548 
30.12.2008

379,0  –

№ 554 
31.12.2008

420,36  –

№ 313 
21.08.2009

150,65  –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ми ор ский ком би кор мо -
вый за вод»

№ 548 
30.12.2008

379,0  –

№ 554 
31.12.2008

420,36  –

№ 313 
21.08.2009

150,65  –

№ 352 
17.09.2009

13,5  –

№ 353 
17.09.2009

17,14  –

№ 354 
17.09.2009

32,2  –

№ 355 
17.09.2009

9,96  –

№ 356 
17.09.2009

4,09  –

№ 357 
17.09.2009

10,63  –

№ 358 
17.09.2009

12,22  –

№ 359 
17.09.2009

15,42  –»;

1.8. по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное про -
извод ствен ное пред при я тие «Пти це фаб ри ка Го ро док»

№ 632 
29.08.2008

950,0  –

№ 686 
17.10.2008

200,0  –

№ 913 
30.12.2008

1 000,0  –
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№ 152
26.05.2009

1 500,0     –»

за ме нить по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное про -
извод ствен ное пред при я тие «Пти це фаб ри ка Го ро док»

№ 632 
29.08.2008

950,0  –

№ 686 
17.10.2008

200,0  –

№ 913 
30.12.2008

1 000,0  –

№ 152 
26.05.2009

1 500,0  –

№ 92 
01.10.2009

1 000,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Спе ци а ли зи ро ван ное ре -
мон тно-стро и тель ное уп рав ле ние № 3, г. Но во по лоцк»

№ 245 
28.08.2009

1 273,9  –

час тное про извод ствен ное уни тар ное пред при я тие «Со ро -
чи но»

№ 77 
04.09.2009

307,71  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Ме же во»

№ 225 
30.09.2009

304,3  –

го су дар ствен ное сельс ко хо зяй ствен ное уч реж де ние «Лу -
жес нян ская сор то ис пы та тель ная стан ция»

№ 634 
28.09.2009

70,0       –»;

1.9. по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие име ни П.М.Ма ше ро ва

№ 362 
08.06.2009

200,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие име ни П.М.Ма ше ро ва   

№ 362 
08.06.2009

200,0 –

№ 776 
28.08.2009

400,0  –»;

1.10. по зи цию

«Го мельс кая об ласть – все го 13 542,3  –»

за ме нить по зи ци ей

«Го мельс кая об ласть – все го 20 453,51  –»;

1.11. пос ле по зи ции

«рес пуб ли кан ское до чер нее сельс ко хо зяй ствен ное уни тар -
ное пред при я тие «Яз нач»

№ 411 
15.07.2009

249,28  –»

до пол нить при ло же ние по зи ци я ми:

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Го мельх ле боп ро дукт» № 380 
16.09.2009

501,86  –

№ 381 
16.09.2009

498,15  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Довск»

№ 197 
07.10.2009

1 468,2  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Кри нич ная»

№ 186 
29.10.2009

1 718,0  –»;

1.12. по зи ции:

«рес пуб ли кан ское до чер нее сельс ко хо зяй ствен ное уни тар -
ное пред при я тие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

№ 118 
17.06.2009

2 000,0  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Аг ро ком би нат «Юж ный»

№ 17
13.04.2009

2 700,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Сов хоз-ком би нат «Сож» № 22
16.06.2009

3 000,0  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Сов хоз «Яно во»

№ 10
18.08.2009

200,0  –»

за ме нить по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское до чер нее сельс ко хо зяй ствен ное уни тар -
ное пред при я тие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

№ 118 
17.06.2009

3 270,0  –
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рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Аг ро ком би нат «Юж ный»

№ 17
13.04.2009

3 800,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Сов хоз-ком би нат «Сож» № 22
16.06.2009

3 055,0  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Сов хоз «Яно во»

№ 10
18.08.2009

500,0  –»;

1.13. по зи цию

«Мин ская об ласть – все го 28 446,9 313,63»

за ме нить по зи ци ей

«Мин ская об ласть – все го 35 181,8 313,63»;

1.14. пос ле по зи ции

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч нен ский ком -
би нат хле боп ро дук тов»

№ 782 
05.12.2008

2 000,0  –

№ 3
29.01.2009

1 420,0  –

№ 50
04.02.2009

580,0  –

№ 119 
06.03.2009

3 000,0  –

№ 458
17.07.2009

1 000,0     –»

до пол нить при ло же ние по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие по пле мен но му де лу «Мин ское плем пред при я тие»

№ 7-09/15 
30.09.2009

1 000,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Аг ро ком би нат «Дзер -
жин ский»

№ 92/09 
01.10.2009

1 000,0  –

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Эк спе ри мен -
таль ная ба за име ни Су во ро ва»

№ У-198/09 
08.10.2009

3 574,9       –»;

1.15. по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Эк спе ри мен -
таль ная ба за «Жо ди но»

№ 380 
30.12.2008

1 120,0  –

№ 68
 25.03.2009

6 000,0  –

№ 171 
08.07.2009

3 600,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Эк спе ри мен -
таль ная ба за «Жо ди но»

№ 380 
30.12.2008

1 120,0  –

№ 68
25.03.2009

6 000,0  –

№ 171 
08.07.2009

3 760,0  –»;

1.16. по зи цию

«рес пуб ли кан ское сель с ко хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при я тие «Эк с пе ри мен таль ная ба за «Эс са»

№ 208/2 
27.10.2008

206,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское сель с ко хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при я тие «Эк с пе ри мен таль ная ба за «Эс са»

№ 208/2 
07.08.2009

206,0 –»;

1.17. по зи цию

«Мо ги лев ская об ласть – все го 40 818,3 1 733,3»

за ме нить по зи ци ей

«Мо ги лев ская об ласть – все го 42 924,81 2 666,1»;

1.18. пос ле по зи ции

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бел ши на» № 1
22.05.2009

4 700,0  –»
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до пол нить при ло же ние по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское уни тар ное про извод ствен ное пред при я -
тие «Мо ги лев хлеб пром»

№ 9
13.10.2009

 – 932,8

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Кли мо вич ский ком би -
нат хле боп ро дук тов»

№ 134/5 
28.08.2008* 

170,0  –

№ 138/9 
03.09.2008* 

21,68  –

№ 146/10 
16.09.2008* 

178,33      –»;

1.19. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев хле боп ро дукт» № 18
15.08.2008

 – 715,0

№ 7
19.08.2009

648,8  –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев хле боп ро дукт» № 18 
15.08.2008** 

 – 715,0

№ 146/1 
23.09.2008** 

186,5  –

№ 7 
19.08.2009** 

648,8  –»;

1.20. по зи цию

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное про -
извод ствен ное пред при я тие «Аг ро ком би нат «При днеп ров -
ский»

№ 84
31.07.2008

200,0  –

№ 243 
15.08.2008

2 313,9  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное про -
извод ствен ное пред при я тие «Аг ро ком би нат «При днеп ров -
ский»

№ 84
31.07.2008

200,0  –

№ 243 
15.08.2008

2 313,9  –

№ 212 
13.10.2009

1 550,0      –»;

1.21. по зи цию

«От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

218 715,0 3 152,4»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк»

238 114,1 3 152,4»;

1.22. по зи цию

«Брес тская об ласть – все го 14 270,8  –»

за ме нить по зи ци ей

«Брес тская об ласть – все го 17 785,8  –»;

1.23. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе ре зов ский сы ро дель -
ный ком би нат»

№ 1060531208 
04.12.2008

2 000,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе ре зов ский сы ро дель -
ный ком би нат»

№ 1060531208 
04.12.2008

2 000,0 –

№ 1060350709 
31.07.2009

2 000,0  –

№ 1060360809 
04.08.2009

700,0  –»;

№ 5/30913 -35- 23.12.2009



1.24. пос ле по зи ции

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе ло веж ский» № 1007090609 
02.06.2009

1 100,0  –

№ 1007100606 
03.06.2009

1 165,0    –»

до пол нить при ло же ние по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ба ра но вич ский ком би -
нат хле боп ро дук тов»

№ 8020240509 
25.05.2009

300,0  –

№ 8020280609 
24.06.2009

350,0  –

№ 8020420909 
17.09.2009

165,0      –»;

1.25. по зи ции:

«Ви теб ская об ласть – все го 70 043,7 891,6
в том чис ле:
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ви теб ская брой лер ная
пти це фаб ри ка»

№ 2000261008 
20.10.2008

2 000,0  –

№ 2000381208 
17.12.2008

3 000,0  –

№ 2000130209 
05.02.2009

5 000,0  –

№ 2000380409 
01.04.2009

5 000,0  –

№ 2000490509 
05.05.2009

25 000,0     –»

за ме нить по зи ци я ми:

«Ви теб ская об ласть – все го 76 749,7 891,6 
в том чис ле:
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ви теб ская брой лер ная
пти це фаб ри ка»

№ 2000261008 
20.10.2008

2 000,0  –

№ 2000381208 
17.12.2008

3 000,0  –

№ 2000130209 
05.02.2009

5 000,0  –

№ 2000380409 
01.04.2009

5 000,0  –

№ 2000490509 
05.05.2009

25 000,0  –

№ 2000840809 
31.08.2009

4 350,0  –

№ 2000910909 
18.09.2009

1 200,0      –»;

1.26. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «По лоц кий ком би нат
хле боп ро дук тов»

№ 2163251008 
28.10.2008

 – 343,6

№ 2163420509 
29.05.2009

1 247,4  –

№ 2163430609 
15.06.2009

643,2  –

№ 2163450609 
29.06.2009

224,6     –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «По лоц кий ком би нат
хле боп ро дук тов»

№ 2163251008 
28.10.2008

 – 343,6

№ 2163420509 
29.05.2009

1 247,4  –

№ 2163430609 
15.06.2009

899,2  –

№ 2163450609 
29.06.2009

224,6      –»;
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1.27. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ин вет» № 2060190609 
30.06.2009

3 150,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ин вет»  № 2060190609 
03.06.2009

3 150,0 –

№ 2060441009 
14.10.2009

900,0  –»;

1.28. по зи цию

«Го мельс кая об ласть – все го 16 797,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«Го мельс кая об ласть – все го 23 982,4  –»;

1.29. по зи ции:

«го су дар ствен ное сельс ко хо зяй ствен ное уч реж де ние «Тур -
ская сор то ис пы та тель ная стан ция»

№ 3244630409 
24.04.2009

221,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Де ме хи Аг ро» № 3231940309 
26.03.2009

266,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ка лин ко ви чих ле боп ро -
дукт»

№ 3134651008 
02.10.2008

5 025,0  –

№ 3134810509 
07.05.2009

1 500,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пти це фаб ри ка «Рас -
свет»

№ 3005471008 
09.10.2008

3 000,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ре чиц кий ком би нат хле -
боп ро дук тов»

№ 3231870209 
03.02.2009

300,0   –»

за ме нить по зи ци я ми:

«го су дар ствен ное сельс ко хо зяй ствен ное уч реж де ние «Тур -
ская сор то ис пы та тель ная стан ция»

№ 3244630409 
24.04.2009

221,0  –

№ 3244860809 
20.08.2009

60,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Де ме хи Аг ро» № 3231940309 
26.03.2009

266,0 –

№ 3232160709 
22.07.2009

54,9  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ка лин ко ви чих ле боп ро -
дукт»

№ 3134651008 
02.10.2008

5 025,0  –

№ 3134810509 
08.05.2009

2 000,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пти це фаб ри ка «Рас -
свет» 

№ 3005471008 
09.10.2008

3 000,0  –

№ 3006540709 
08.07.2009

2 000,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ре чиц кий ком би нат хле -
боп ро дук тов»

№ 3231870209 
03.02.2009

300,0  –

№ 3232080509 
20.05.2009

1 800,0      –»;

1.30. по зи ции:

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Бо бов ский»

№ 3120611008 
17.10.2008

485,0  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Ро ди на»

№ 3134780409 
03.04.2009

364,0    –»

за ме нить по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Бо бов ский»

№ 3120611008 
17.10.2008

485,0  –

№ 3120320709 
08.07.2009

715,0  –

рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Ро ди на»

№ 3134780409 
03.04.2009

544,0      –»;
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1.31. по зи цию

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Кри нич ная»

№ 3176670509 
25.05.2009

1 500,0  –»

за ме нить по зи ци я ми:

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Кри нич ная»

№ 3176670509 
25.05.2009

1 850,0  –

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Пле мен ной за вод «Бе рез ки»

№ 3006590709 
03.08.2009

200,0  –

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Пен чин»

№ 3070010809 
24.08.2009

159,8  –

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Сов хоз «Дво рец»

№ 3244710609 
10.06.2009

60,0  –

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Довск»

№ 3244700609 
05.06.2009

636,7  –

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие по пле мен но му де лу «Го мельс кий кон ный за вод
№ 59»

№ 3050570709 
15.07.2009

343,0  –

рес пуб ли кан ское уни тар ное сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие «Сов хоз «Друж ба»

№ 3050590709 
21.07.2009

126,0     –»;

1.32. по зи цию

«Грод нен ская об ласть – все го 75 398,5 2 260,8»

за ме нить по зи ци ей

«Грод нен ская об ласть – все го 74 419,8 2 260,8»;

1.33. по зи ции:

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Смор гонь лен» № 4230440908 
25.09.2008

500,0  –

№ 4230160609 
23.06.2009

500,0  –

про извод ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я -
тие «Грод но об лгаз»

№ 4001150708 
23.07.2008

3 318,2  –

№ 4000650509 
18.05.2009

700,0    –»

за ме нить по зи ци я ми:

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Смор гонь лен» № 4230440908 
25.09.2008

500,0  –

№ 4230160609 
23.06.2009

259,1  –

про извод ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я -
тие «Грод но об лгаз»

№ 4001150708 
23.07.2008

3 318,2  –

№ 4000650509 
18.05.2009

762,2     –»;

1.34. по зи цию

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Рут ке ви чи»

№ 4240420808 
11.08.2008

7 280,1  –»

за ме нить по зи ци ей

«рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное уни тар ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Рут ке ви чи»   

№ 4240420808 
11.08.2008

6 480,1 –»;

1.35. по зи цию

«Мин ская об ласть – все го 35 950,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«Мин ская об ласть – все го 38 250,0  –»;

1.36. по зи цию

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч нен ский ком -
би нат хле боп ро дук тов»

№ 6011071208 
15.12.2008

837,0  –
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№ 6010600709 
08.07.2009

163,0    –»

за ме нить по зи ци я ми:

«от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч нен ский ком -
би нат хле боп ро дук тов»

№ 6011071208
15.12.2008

1 637,0  –

№ 6010600709
08.07.2009

163,0  –

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бо ри сов ский за вод ав -
тот рак тор но го элек тро о бо ру до ва ния»

№ 6120550709
21.07.2009

1 500,0      –»;

1.37. по зи ции:

«Мо ги лев ская об ласть – все го 6 255,0  –
в том чис ле:
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Кли мо вич ский ком би -
нат хле боп ро дук тов»

№ 7100340908
30.09.2008

1 000,0  –»

за ме нить по зи ци я ми:

«Мо ги лев ская об ласть – все го 6 926,4  –
в том чис ле:
от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Кли мо вич ский ком би -
нат хле боп ро дук тов»

№ 7100340908
30.09.2008

1 671,4     –»;

1.38. по зи цию

«уни тар ное рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Че ри ков»

№ 7275171208
23.12.2008

387,0  –»

за ме нить по зи ци ей

«уни тар ное рес пуб ли кан ское сельс ко хо зяй ствен ное пред -
при я тие «Эк спе ри мен таль ная ба за «Че ри ков»

№ 7275171208
22.12.2008

387,0 –»;

1.39. по зи цию

«Ито го 365 212,22 6 809,43»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 407 436,01 8 039,23»;

1.40. до пол нить при ло же ние под строч ны ми при ме ча ни я ми сле ду ю ще го со дер жа ния:

«
* От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Кли мо вич ский ком би нат хле боп ро дук тов» яв ля ет ся пре емни ком прав и

обя зан нос тей кре ди то по лу ча те ля по до го во ру с 7 мая 2009 г. в свя зи с ре ор га ни за ци ей пу тем при со е ди не ния к не му
сельс ко хо зяй ствен ных про извод ствен ных ко о пе ра ти вов «Кол хоз «Сос нов ка» и «Кол хоз «Ге рой тру да».

** От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев хле боп ро дукт» яв ля ет ся пре емни ком прав и обя зан нос тей кре ди -
то по лу ча те ля по до го во ру с 25 мая 2009 г. в свя зи с ре ор га ни за ци ей пу тем при со е ди не ния к не му сельс ко хо зяй -
ствен но го про извод ствен но го ко о пе ра ти ва «Сов хоз-ком би нат «Свет лый».».

2. Ми нис тер ству фи нан сов офор мить га ран тии Пра ви тельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь с
уче том из ме не ний, пред усмот рен ных в пун кте 1 нас то я ще го пос та нов ле ния, отоз вав при не -
об хо ди мос ти га ран тии Пра ви тельс тва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ные в со от вет ствии с пос -
та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2009 г. № 406.

3. Нас то я щее пос та нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
15 снеж ня 2009 г. № 1643

5/30914
(17.12.2009)

Аб ка мандзіра ванні Н.М.Кат ка вец у г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская 
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 15 снеж ня 2009 г. у г. Санкт-Пе цяр бург (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га

на месніка Міністра сель скай гас па даркі і хар ча ван ня Кат ка вец Над зею Міка лаеўну і за -
цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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* Не рас сы ла ец ца.


