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8/20126Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти
вое ни зи ро ван ной и сто ро же вой ох ра ны ор га ни за ций, под чи нен -
ных Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен ном ко ми те те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 599
«О соз да нии Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су -
дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти вое ни зи ро -
ван ной и сто ро же вой ох ра ны ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му во ен но-про -
мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние до ве сти до за мес ти те лей Пред се да те ля, на чаль ни ков струк -
тур ных под раз де ле ний Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ру ко во ди те лей ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен -
но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель Н.И.Аза ма тов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного военно-
промышленного комитета
Республики Беларусь
16.12.2008 № 15

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации деятельности военизированной и
сторожевой охраны организаций, подчиненных
Государственному военно-промышленному комитету
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции дея тель но сти вое ни зи ро ван ной и сто ро же вой ох -
ра ны ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 но яб ря 2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 2/1272) (да лее – За кон),
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 534 «О ме рах по со вер шен ст -
во ва нию ох ран ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 262, 1/9048) (да лее – Указ), по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 мая 2007 г. № 601 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 но яб ря 2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 121, 5/25187) и от 15 ян ва -
ря 2008 г. № 34 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб -
ря 2007 г. № 534» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 17, 5/26616) и ус та нав ли ва ет еди ные тре бо ва ния к ор га ни за ции дея тель но сти вое ни зи ро -
ван ной и (или) сто ро же вой ох ра ны (да лее – ВСО) ор га ни за ций, под чи нен ных Го су дар ст вен -
но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ни за ции).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном, а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

же тон ная сис те ма кон тро ля – сис те ма кон тро ля за дея тель но стью по сто вых, со стоя щая в
про вер ке рас по ло же ния смен ных же то нов на кон троль ных точ ках;

ка ра ул – воо ру жен ный на ряд ра бот ни ков вое ни зи ро ван ной ох ра ны (да лее – ВОХР), на -
зна чен ный для ох ра ны и обо ро ны объ ек тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не ВОХР, в том
чис ле обес пе че ния про пу ск но го ре жи ма;

об ход ной пост – пост, на ко то ром по сто вой вы пол ня ет обя зан но сти по ох ра не од но го или
не сколь ких объ ек тов, сле дуя по ус та нов лен но му мар шру ту;

ох ра на объ ек тов – ме ро прия тия по обес пе че нию за щи ты ох ра няе мых объ ек тов от не санк -
цио ни ро ван ных про ник но ве ний и про ти во прав ных по ся га тельств (вы став ле ние по стов, осу -
ще ст в ле ние ох ра ны с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны, ус та нов ле ние
про пу ск но го ре жи ма, за дер жа ние и дос мотр лиц, со вер шаю щих про ти во прав ные по ся га -
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тель ст ва на ох ра няе мые объ ек ты, при ме не ние и ис поль зо ва ние ору жия, спе ци аль ных
средств, фи зи че ской си лы и иные ме ро прия тия);

ох ра няе мые объ ек ты – зда ния, строе ния, со ору же ния или их час ти, уча ст ки ме ст но сти,
транс порт ные сред ст ва, гру зы, пе ре ме щае мые транс пор том, де неж ные сред ст ва, ма те ри аль -
ные цен но сти и иное иму ще ст во, под ле жа щие за щи те от про ти во прав ных по ся га тельств под -
раз де ле ни ем ВСО, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны;

па роль – ус та нав ли вае мое на ка ж дый день ус лов ное сло во (чис ло), ко то рое слу жит под -
твер жде ни ем то го, что ка ра ул, ра бот ник ВСО, при быв ший для сме ны, дей ст ви тель но на зна -
чен для этой це ли, ли бо под твер жде ни ем то го, что ли цо упол но мо че но осу ще ст в лять про вер -
ку ор га ни за ции дея тель но сти и не се ния служ бы по ох ра не объ ек тов;

пост – ме сто или уча сток ме ст но сти, на ко то ром по сто вой вы пол ня ет обя зан но сти по ох ра -
не объ ек та;

по сто вой – ра бот ник ВСО, вы пол няю щий свои обя зан но сти на по сту;
про пу ск ной ре жим – по ря док вхо да (вы хо да) лиц, въез да (вы ез да) транс порт ных средств,

вно са (вы но са), вво за (вы во за) иму ще ст ва на ох ра няе мые объ ек ты (с ох ра няе мых объ ек тов),
обес пе чи вае мый со во куп но стью ме ро прия тий и пра вил, оп ре де ляе мых ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ру ко во ди тель ВСО – ру ко во ди тель под раз де ле ния ВОХР или сто ро же вой ох ра ны ор га ни -
за ции, не по сред ст вен но под чи няю щий ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции;

руч ная сис те ма тре вож ной сиг на ли за ции – со во куп ность со вме ст но дей ст вую щих тех ни -
че ских средств ох ра ны, пред на зна чен ных для пе ре да чи из ве ще ний о тре во ге от руч ных из ве -
ща те лей ли цам, осу ще ст в ляю щим ох ра ну объ ек та;

сиг нал тре во ги – по сту пив шее от ус та нов лен ных на ох ра няе мом объ ек те тех ни че ских
средств и сис тем ох ра ны из ве ще ние о на ру ше нии це ло ст но сти ох ра няе мо го объ ек та, пе ре хо -
де при ем но-кон троль ных при бо ров на ре зерв ные ис точ ни ки пи та ния, по пыт ке не санк цио ни -
ро ван но го сня тия объ ек та с ох ра ны, не ис прав но сти ли нии свя зи, по ко то рой осу ще ст в ля ет ся
ох ра на объ ек та с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны;

тех ни че ская ук ре п лен ность – свой ст во зда ний, строе ний, со ору же ний, их строи тель ных
кон ст рук ций, в том чис ле обо ру до ван ных ин же нер но-тех ни че ски ми сред ст ва ми за щи ты, со -
стоя щее в спо соб но сти про ти во дей ст во вать не санк цио ни ро ван но му про ник но ве нию, взло му
и дру гим про ти во прав ным дей ст ви ям;

тех ни че ские сис те мы ох ра ны – со во куп ность со вме ст но дей ст вую щих тех ни че ских
средств ох ра ны, ус та нов лен ных на ох ра няе мых объ ек тах и объ е ди нен ных сис те мой ин же -
нер ных се тей и ком му ни ка ций (сис те мы ох ран ной ли бо ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции,
пе ре да чи из ве ще ний, кон тро ля и управ ле ния дос ту пом, руч ные сис те мы тре вож ной сиг на ли -
за ции, те ле ви зи он ные сис те мы ви део наб лю де ния и иные сис те мы);

тех ни че ские сред ст ва ох ра ны – кон ст рук тив но за кон чен ные, вы пол няю щие са мо стоя -
тель ные функ ции уст рой ст ва, в том чис ле ап па рат но-про грамм ные, ис поль зуе мые для ох ра -
ны объ ек тов;

цен траль ный пост – оп ре де лен ный ру ко во ди те лем ор га ни за ции пост, по сто вые ко то ро го
на ря ду с вы пол не ни ем сво их не по сред ст вен ных обя зан но стей при ни ма ют и фик си ру ют ин -
фор ма цию об об ста нов ке на ох ра няе мых объ ек тах, по сту паю щую от дру гих по стов, с це лью
даль ней шей ее пе ре да чи на чаль ни ку ка рау ла, ру ко во ди те лю ВСО ор га ни за ции (при от сут ст -
вии ка рау ла – в пунк ты, ука зан ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции).

3. ВСО яв ля ет ся под раз де ле ни ем ор га ни за ции, соз да вае мым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для вы пол не ния функ ций по ох ра не объ ек тов, и не по сред ст -
вен но под чи ня ет ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции.

Струк ту ра и штат ное рас пи са ние ВСО, ло каль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, рег ла -
мен ти рую щие ее дея тель ность, долж но ст ные обя зан но сти ра бот ни ков ВСО ор га ни за ции ут -
вер жда ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции и долж ны со от вет ст во вать за ко но да тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

4. Чис лен ность ВОХР ор га ни за ции со гла со вы ва ет ся с Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш -
лен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и не мо жет пре вы шать пре дель ной чис лен но сти
ВОХР, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом для ор га ни за ции.

5. Тру до вые от но ше ния, воз ни каю щие ме ж ду на ни ма те лем и ра бот ни ка ми ВСО, ре гу ли -
ру ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва о тру де.

6. Об щее ру ко во дство и кон троль за слу жеб ной дея тель но стью ВСО воз ла га ет ся, как пра -
ви ло, на од но го из за мес ти те лей ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

7. Ра бот ни ки ВСО не долж ны при вле кать ся для вы пол не ния функ ций, не яв ляю щих ся
функ ция ми ВСО.

8. По ря док прие ма-пе ре да чи объ ек тов под ох ра ну ВСО и сня тия их с ох ра ны ус та нав ли ва -
ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 2
ВИДЫ ПОСТОВ И ПОРЯДОК ИХ ВЫСТАВЛЕНИЯ

9. Ох ра на объ ек тов в за ви си мо сти от их рас по ло же ния, ос на щен но сти тех ни че ски ми сред -
ст ва ми ох ра ны обес пе чи ва ет ся пу тем вы став ле ния ста цио нар ных и (или) об ход ных по стов.

10. По сты мо гут вы став лять ся:
на кон троль но-про ход ных, кон троль но-про езд ных пунк тах;
не по сред ст вен но в по ме ще нии ох ра няе мо го объ ек та или на при ле гаю щей к не му тер ри то рии;
по пе ри мет ру ог ра ж де ния тер ри то рии объ ек та;
на осо бо важ ных уча ст ках (це хах) объ ек та, в наи бо лее уяз ви мых мес тах тер ри то рии ор га -

ни за ции;
в иных мес тах, оп ре де ляе мых ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
11. Рас чет пла но во го фон да ра бо че го вре ме ни для оп ре де ле ния чис лен но сти ра бот ни ков

ВСО, не об хо ди мой для вы став ле ния по ста, осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те лем ВСО в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОХР

12. ВОХР ор га ни зу ет ся для воо ру жен ной ох ра ны и обо ро ны объ ек тов, под ле жа щих в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя за тель ной ох ра не ВОХР.

13. Обо рот (при об ре те ние, пе ре воз ка, транс пор ти ров ка, хра не ние, учет, но ше ние, ре -
монт, унич то же ние) ору жия и бо е при па сов к не му, со стоя щих на воо ру же нии ВОХР, осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ряд ком обо ро та ору жия и бо е при па сов к не му, со стоя щих на
воо ру же нии вое ни зи ро ван ной ох ра ны, ут вер жден ным Ука зом.

14. Дея тель ность ВОХР ор га ни зу ет ся, как пра ви ло, по ка ра уль но му рас че ту.
Ка ра ул на ря жа ет ся при на ли чии двух и бо лее по стов и в за ви си мо сти от осо бен но стей ох -

ра няе мых объ ек тов на зна ча ет ся на 24 или 12 ча сов.
Со став ка рау ла оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
15. Ка ра ул (по сто вые от дель но го по ста) под чи ня ют ся ру ко во ди те лю ВОХР и его за мес ти -

те лю, на чаль ни ку ка рау ла (стар ше му от дель но го по ста) и его по мощ ни ку.
16. Для ра бот ни ков ВОХР вре мя ин ст рук та жа, пре бы ва ния на по стах, дви же ния на по -

сты и с по стов, на хо ж де ния в ре зер ве вхо дит в нор му ра бо че го вре ме ни.
17. Под го тов ка ка рау ла к не се нию служ бы воз ла га ет ся на на чаль ни ка ка рау ла.
18. Ра бот ни ки ВОХР, на зна чен ные в ка ра ул, при бы ва ют на ин ст рук таж в спе ци аль но ус -

та нов лен ное ру ко во ди те лем ор га ни за ции (ру ко во ди те лем ВОХР) вре мя и ме сто.
19. Пе ред на ча лом ин ст рук та жа на чаль ник ка рау ла вы яс ня ет со стоя ние здо ро вья и ос -

мат ри ва ет внеш ний вид ка ра уль ных, про ве ря ет зна ние ими обя зан но стей, пра вил при ме не -
ния и ис поль зо ва ния ору жия, при ме не ния спе ци аль ных средств и фи зи че ской си лы, тре бо -
ва ний тех ни ки безо пас но сти, в том чис ле и про ти во по жар ной, со став ля ет по сто вую ве до -
мость ка рау ла.

Ин ст рук таж ка рау ла про во дит ся ру ко во ди те лем ВОХР ли бо его за мес ти те лем.
В хо де ин ст рук та жа до во дят ся ре зуль та ты не се ния служ бы сме няе мых ка рау лов, имев -

шие ме сто не дос тат ки и упу ще ния, ста вят ся кон крет ные за да чи с уче том скла ды ваю щей ся
на ох ра няе мых объ ек тах об ста нов ки, об ра ща ет ся вни ма ние на осо бен но сти не се ния служ бы.

20. По ря док сме ны ка рау лов и по сто вых оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции (ру -
ко во ди те лем ВОХР) ис хо дя из осо бен но стей ох ра ны объ ек тов, ес ли иное не ус та нов ле но на -
стоя щей Ин ст рук ци ей.

21. Для сме ны ка рау лов, а так же опо зна ния друг дру га ли ца ми на ря да по ох ра не объ ек -
тов в ус ло ви ях пло хой ви ди мо сти по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции (ру ко во ди те ля
ВОХР) мо гут при ме нять ся па ро ли, чи сло вые про пус ка или смен ные же то ны.

22. Сме на по сто вых про из во дит ся, как пра ви ло, в при сут ст вии на чаль ни ка ка рау ла.
По сто вые, не су щие служ бу на от дель ных по стах, ес ли это оп ре де ле но ру ко во ди те лем ор -

га ни за ции (ру ко во ди те лем ВОХР), сме ну про из во дят са мо стоя тель но по па ро лю или смен но -
му же то ну.

23. Ка ра уль ный ста но вит ся по сто вым, а по сто вой ста но вит ся ка ра уль ным в мо мент док -
ла да о прие ме-сда че по ста на чаль ни ку ка рау ла или его по мощ ни ку, а при са мо стоя тель ной
сме не – в мо мент со об ще ния па ро ля или пе ре да чи смен но го же то на.

24. Сме на ка рау лов (от дель ных по стов), как пра ви ло, не долж на сов па дать со вре ме нем
на ча ла или окон ча ния смен ра бо чих и слу жа щих ор га ни за ции.

25. Про дол жи тель ность не пре рыв но го ис пол не ния обя зан но стей по сто вым на по сту
не долж на пре вы шать че ты рех ча сов, а при тем пе ра ту ре воз ду ха ни же ми нус 20 гра ду сов
Цель сия, вы ше 35 гра ду сов Цель сия в те ни, силь ном вет ре, до ж де – двух ча сов.

При на зна че нии ка рау ла на 12 ча сов лич но му со ста ву спать за пре ща ет ся.
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26. Ус ло вия и пре де лы при ме не ния и ис поль зо ва ния ору жия, при ме не ния спе ци аль ных
средств и фи зи че ской си лы ра бот ни ка ми ВОХР долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та -
нов лен ным в За ко не.

27. Ору жие за ря жа ет ся и раз ря жа ет ся по пра ви лам, ука зан ным в на став ле ни ях по стрел -
ко во му де лу для со от вет ст вую щих ви дов ору жия.

28. В ка ра уль ном по ме ще нии ору жие хра нит ся в спе ци аль ной ком на те в раз ря жен ном ви де.
29. Ка ра уль ное по ме ще ние обо ру ду ет ся в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми за ко но да тель -

ст вом тре бо ва ния ми к обо ру до ва нию ка ра уль ных по ме ще ний.
30. В ка ра уль ное по ме ще ние до пус ка ют ся толь ко ли ца для сме ны ка рау ла, про вер ки не се -

ния служ бы, про вер ки и ре мон та средств свя зи, тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны, про из вод -
ст ва дру гих ра бот по пись мен но му ука за нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции (ру ко во ди те ля ВОХР).

Ли ца, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до пус ка ют ся в ка ра уль ное по ме ще -
ние по сле удо сто ве ре ния на чаль ни ком ка рау ла их лич но сти пу тем про вер ки до ку мен тов с по -
сле дую щим док ла дом об этом ру ко во ди те лю ор га ни за ции (ру ко во ди те лю ВОХР).

31. Про вер ка не се ния служ бы по сто вы ми осу ще ст в ля ет ся толь ко в при сут ст вии на чаль -
ни ка ка рау ла.

32. Дей ст вия ра бот ни ков ВОХР по за щи те ох ра няе мых объ ек тов от на па де ния оп ре де ля -
ют ся пла ном обо ро ны объ ек тов, ох ра няе мых ВОХР (да лее – план обо ро ны).

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫ

33. Сто ро же вая ох ра на пред на зна че на для не по сред ст вен но го осу ще ст в ле ния ох ра ны
объ ек тов без ору жия.

34. Ис хо дя из долж но ст ных обя зан но стей и ха рак те ри стик вы пол няе мых ра бот, ох ра ну
объ ек тов мо гут осу ще ст в лять:

ох ран ник;
кон тро лер на кон троль но-про пу ск ном пунк те;
сто рож;
дру гие ра бот ни ки сто ро же вой ох ра ны.
35. Во вре мя не се ния служ бы на по сту по ох ра не объ ек та ра бот ни ки сто ро же вой ох ра ны

вы пол ня ют обя зан но сти, пре ду смот рен ные ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
ут вер ждае мы ми ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

ГЛАВА 5
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ВСО

36. Ру ко во ди тель ВСО под чи ня ет ся ру ко во ди те лю ор га ни за ции, яв ля ет ся пря мым на -
чаль ни ком для всех ра бот ни ков ВСО ор га ни за ции.

Ру ко во ди тель ВСО от ве ча ет за:
ор га ни за цию ох ра ны объ ек тов под раз де ле ни ем ВСО;
вы пол не ние под чи нен ны ми ра бот ни ка ми ВСО их не по сред ст вен ных обя зан но стей;
на ли чие и ве де ние слу жеб ной до ку мен та ции;
обес пе че ние на по стах ВСО над ле жа ще го по ряд ка.
Ру ко во ди тель ВСО обя зан:
знать и вы пол нять тре бо ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов об ох ран ной дея тель но сти в

пре де лах сво ей ком пе тен ции, знать осо бен но сти и уяз ви мые мес та ох ра няе мых объ ек тов;
ор га ни зо вы вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции ох ра ну объ ек тов ор га ни за ции, го то вить и

вно сить на рас смот ре ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию
ох ра ны объ ек тов, при ме не нию тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны и по жа ро ту ше ния,
улуч ше нию про пу ск но го ре жи ма и дру гим во про сам дея тель но сти ВСО;

при ни мать ме ры по не до пу ще нию хи ще ний с ох ра няе мых объ ек тов, за дер жа нию пра во -
на ру ши те лей, вы яв ле нию на ру ши те лей про пу ск но го ре жи ма, про во дить кон троль ные про -
вер ки вы во зи мой и вво зи мой про дук ции, ос мотр мест воз мож но го ук ры тия под го тов лен ных
к хи ще нию ма те ри аль ных цен но стей;

раз ра ба ты вать и со гла со вы вать с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми план
обо ро ны, пред став лять его на ут вер жде ние ру ко во ди те лю ор га ни за ции;

раз ра ба ты вать и свое вре мен но вно сить не об хо ди мые из ме не ния в слу жеб ную до ку мен та -
цию, на хо дя щую ся на по стах ох ра ны;

лич но го то вить и про во дить ин ст рук таж ра бот ни ков ВСО, в том чис ле за сту паю щих в ка ра ул;
сис те ма ти че ски про ве рять не се ние служ бы ра бот ни ка ми ВСО, обоб щать ре зуль та ты про -

ве рок и го то вить пред ло же ния по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков;
про ве рять не ре же од но го раза в не де лю на ли чие и со стоя ние ору жия и бо е при па сов, спе -

ци аль ных средств, средств свя зи, обес пе чи вать их ис прав ность и со хран ность, а так же пра -
виль ность их экс плуа та ции;

03.03.2009 -76- № 8/20126



про ве рять со стоя ние тех ни че ской ук ре п лен но сти ох ра няе мых объ ек тов, ра бо то спо соб -
ность сис тем тре вож ной сиг на ли за ции, обес пе че ние безо пас ных ус ло вий тру да для ра бот ни -
ков ВСО, со дер жа ние и ис поль зо ва ние слу жеб ных со бак (при их на ли чии);

со став лять гра фи ки ра бо ты под чи нен ных ему ра бот ни ков ВСО и пред став лять их для ут -
вер жде ния ру ко во ди те лю ор га ни за ции;

вес ти учет ра бо че го вре ме ни под чи нен ных ра бот ни ков ВСО, ес ли иное не оп ре де ле но ру -
ко во ди те лем ор га ни за ции;

обес пе чи вать свое вре мен ное вы став ле ние ра бот ни ков ВСО на по сты, в слу чае не яв ки под -
чи нен но го ра бот ни ка ВСО на ра бо ту при ни мать ме ры к его за ме не;

при ни мать уча стие в под бо ре и рас ста нов ке кад ров ВСО;
вно сить пред ло же ния ру ко во ди те лю ор га ни за ции о по ощ ре нии от ли чив ших ся по служ бе

ра бот ни ков ВСО, а так же о при вле че нии их к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за до пу щен -
ные на ру ше ния;

про во дить про из вод ст вен ное обу че ние с вновь при ни мае мы ми ра бот ни ка ми ВСО, ор га ни -
зо вы вать и про во дить за ня тия по спе ци аль ной под го тов ке с ра бот ни ка ми ВСО;

осу ще ст в лять кон троль за обес пе че ни ем ох ра ны объ ек тов ра бот ни ка ми ВСО.
37. На чаль ник ка рау ла под чи ня ет ся ру ко во ди те лю ВСО ор га ни за ции.
На чаль ник ка рау ла от ве ча ет за:
ох ра ну и обо ро ну ох ра няе мых ка рау лом объ ек тов;
под го тов ку ка рау ла к не се нию служ бы, дис ци п ли ну, внеш ний вид ра бот ни ков ВСО, за -

сту пив ших в ка ра ул;
пра виль ное ис поль зо ва ние, со хран ность ору жия, бо е при па сов, спе ци аль ных средств, та -

бель но го иму ще ст ва, обо ру до ва ния, ин вен та ря, средств свя зи, тех ни че ских средств и сис тем
ох ра ны как на по стах, так и в ка ра уль ном по ме ще нии.

На чаль ник ка рау ла обя зан:
знать:
за да чи ка рау ла, обя зан но сти всех лиц, вхо дя щих в его со став;
тер ри то рию ох ра няе мых объ ек тов, уяз ви мые мес та, при ле гаю щую ме ст ность;
ко ли че ст во и дис ло ка цию по стов ох ра ны, со стоя ние и рас по ло же ние средств свя зи, по жа -

ро ту ше ния, тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны;
го то вить ка ра ул к не се нию служ бы;
рас став лять ка ра уль ных по по стам, свое вре мен но вы сы лать сме ну на по сты;
под дер жи вать ус та нов лен ный на объ ек те про пу ск ной ре жим;
про ве рять пе ред за сту п ле ни ем на служ бу и во вре мя ее не се ния ис прав ность тех ни че ских

средств и сис тем ох ра ны, вы яс нять при чи ны их сра ба ты ва ния, при ни мать ме ры по уст ра не -
нию этих при чин, в том чис ле за дер жа нию на ру ши те лей;

тща тель но при ни мать под ох ра ну опе ча тан ные (оп лом би ро ван ные) хра ни ли ща, скла ды и
дру гие по ме ще ния, све ряя от тис ки пе ча тей, пломб с имею щи ми ся в ка ра уль ном по ме ще нии
об раз ца ми;

про из во дить при ем объ ек тов (по ме ще ний) под ох ра ну в при сут ст вии по сто во го и ли ца,
сдаю ще го дан ный объ ект (по ме ще ния) под ох ра ну;

не мед лен но со об щать ру ко во ди те лю ВСО обо всех об на ру жен ных не дос тат ках в ор га ни за -
ции дея тель но сти ка рау ла;

при не об хо ди мо сти при ни мать ме ры к уси ле нию ох ра ны объ ек та и док ла ды вать об этом
ру ко во ди те лю ВСО;

лич но про ве рять не се ние служ бы по сто вы ми, о ре зуль та тах про ве рок про из во дить со от -
вет ст вую щие за пи си в по сто вой ве до мо сти;

при вы зо ве по сто вы ми не мед лен но на прав лять на по сты сво его по мощ ни ка, ка ра уль но го
или сле до вать на пост лич но;

на прав лять за бо лев ших ка ра уль ных в бли жай шую ор га ни за цию здра во охра не ния, обес -
пе чив их сме ну;

тре бо вать от под чи нен ных точ но го со блю де ния пра вил по жар ной безо пас но сти и ох ра ны
тру да;

при ни мать уча стие в про во ди мом в ка ра уль ном по ме ще нии лич ном дос мот ре на ру ши те -
лей, дос мот ре ве щей и до ку мен тов, не мед лен но со об щать об этом ру ко во ди те лю ВСО;

со став лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях и при ни мать ме ры обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са при на ли чии при зна -
ков ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в про ти во прав ных по ся га тель ст вах, со вер шен ных
в от но ше нии ох ра няе мо го объ ек та;

за дер жи вать лиц, предъ я вив ших не пра виль но оформ лен ные ли бо не со от вет ст вую щие
имею щим ся об раз цам до ку мен ты, док ла ды вать об этом ру ко во ди те лю ВСО и в даль ней шем
дей ст во вать по его ука за нию;
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в слу чае сво ей вне зап ной бо лез ни пе ре дать ис пол не ние сво их обя зан но стей по ука за нию
ру ко во ди те ля ВСО од но му из ка ра уль ных;

под ни мать ка ра ул по ко ман де «в ру жье» при на па де нии на ох ра няе мый объ ект, по сто вых
или ка ра уль ное по ме ще ние, воз ник но ве нии в рай оне ох ра няе мо го объ ек та по жа ра, сти хий -
но го бед ст вия, ава рии, ино го чрез вы чай но го об стоя тель ст ва, а так же по тре бо ва нию лиц,
про ве ряю щих ка ра ул;

при ни мать сиг на лы опо ве ще ния тер ри то ри аль но го ор га на или под раз де ле ния по чрез вы -
чай ным си туа ци ям и до во дить их ру ко во ди те лю ор га ни за ции и ру ко во ди те лю ВСО.

На чаль ни ку ка рау ла за пре ща ет ся:
са мо стоя тель но умень шать или уве ли чи вать ко ли че ст во по стов ли бо дру гих ви дов на ря -

дов, за ис клю че ни ем слу ча ев на па де ния на объ ект, пост, ка ра уль ное по ме ще ние, воз ник но -
ве ния сти хий ных бед ст вий, по жа ров или дру гих чрез вы чай ных об стоя тельств;

от клю чать тех ни че ские сред ст ва ох ра ны без вы яс не ния при чин их сра ба ты ва ния;
до пус кать в ка ра уль ное по ме ще ние ко го бы то ни бы ло, кро ме лиц, ука зан ных в пунк те 30

на стоя щей Ин ст рук ции;
ос тав лять ка ра уль ное по ме ще ние, за ис клю че ни ем слу ча ев осу ще ст в ле ния сме ны по сто -

вых, про ве рок не се ния ими служ бы, при воз ник но ве нии чрез вы чай ных об стоя тельств на ох -
ра няе мых объ ек тах, в дру гих слу ча ях, ого во рен ных в долж но ст ной ин ст рук ции.

38. По мощ ник на чаль ни ка ка рау ла:
38.1. под чи ня ет ся на чаль ни ку ка рау ла, в его от сут ст вие ис пол ня ет обя зан но сти на чаль -

ни ка ка рау ла;
38.2. обя зан:
знать за да чи ка рау ла, об щие и осо бые обя зан но сти всех лиц, вхо дя щих в его со став, тер ри -

то рию и осо бен но сти ох ра няе мо го объ ек та, ко ли че ст во и дис ло ка цию по стов ох ра ны, со стоя -
ние и рас по ло же ние средств свя зи, по жа ро ту ше ния, тех ни че ских средств и сис тем ох ра ны;

обес пе чить на ох ра няе мом объ ек те со блю де ние про пу ск но го ре жи ма;
при сме не ка рау ла при ни мать и сда вать ка ра уль ное по ме ще ние и весь на хо дя щий ся в нем

ин вен тарь и иму ще ст во со глас но опи си;
про ве рять ис прав ность ору жия, спе ци аль ных средств (при их на ли чии) и сна ря же ния

при от прав ле нии смен ка рау ла на по сты;
сле дить за пра виль но стью прие ма-сда чи по стов ка ра уль ны ми;
про ве рять по ука за нию на чаль ни ка ка рау ла не се ние служ бы по сто вы ми.
39. Ра бот ник ВСО во вре мя не се ния служ бы под чи ня ет ся ру ко во ди те лю ВСО, его за мес ти -

те лям, на чаль ни ку ка рау ла, его по мощ ни ку.
40. Обя зан но сти по сто во го по ох ра не объ ек та на кон крет ном по сту оп ре де ля ют ся ло каль -

ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, раз ра бо тан ны ми ру ко во ди те лем ВСО на ос но ва нии
на стоя щей Ин ст рук ции и под пи сан ны ми ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

41. По сто вой обя зан:
знать свои пра ва и обя зан но сти, по ря док и осо бен но сти не се ния служ бы на по сту (ра бо чем

мес те);
бди тель но и доб ро со ве ст но осу ще ст в лять ох ра ну объ ек тов;
тща тель но при ни мать под ох ра ну опе ча тан ные (оп лом би ро ван ные) хра ни ли ща, скла ды и

дру гие по ме ще ния, све ряя от тис ки пе ча тей, пломб с имею щи ми ся об раз ца ми;
по сто ян но на хо дить ся на по сту, за ис клю че ни ем слу ча ев*:
пре сле до ва ния пра во на ру ши те лей;
ока за ния по мо щи ра бот ни ку ВСО со сед не го по ста, со труд ни ку ор га на внут рен них дел в

пре се че нии пра во на ру ше ния;
при ня тия мер по ли к ви да ции по жа ра, ох ра не мес та про ис ше ст вия, ока за нию ме ди цин -

ской по мо щи по стра дав шим;
сти хий но го бед ст вия, по жа ра и иных слу ча ев, ко гда даль ней шее на хо ж де ние на по сту

пред став ля ет уг ро зу для его здо ро вья или жиз ни;
уметь поль зо вать ся тех ни че ски ми сред ст ва ми и сис те ма ми ох ра ны, сред ст ва ми свя зи,

про ти во по жар ным ин вен та рем и пер вич ны ми сред ст ва ми по жа ро ту ше ния, имею щи ми ся на
ох ра няе мом объ ек те;

под дер жи вать над ле жа щее са ни тар ное со стоя ние в по ме ще нии по ста (мес те обог ре ва);
при ни мать ме ры пре дос то рож но сти, ис клю чаю щие воз мож ность вне зап но го на па де ния

на пост;
при на па де нии на ох ра няе мый объ ект, ка ра уль ное по ме ще ние, ра бот ни ка ВСО, а так же в

слу чае со вер ше ния пре сту п ле ния или на ру ше ния об ще ст вен но го по ряд ка на ох ра няе мом
объ ек те или при ле гаю щей к не му тер ри то рии не мед лен но по дать сиг нал тре во ги, при нять
ме ры к от ра же нию на па де ния, пре се че нию пре сту п ле ния (пра во на ру ше ния), за дер жа нию
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пра во на ру ши те лей, ока за нию пер вой ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим, ус та нов ле нию
сви де те лей и оче вид цев, ох ра не мес та про ис ше ст вия;

при ни мать под ох ра ну с по мо щью тех ни че ских средств ох ра ны и сни мать с ох ра ны обо -
соб лен ные по ме ще ния, под клю чен ные к при ем но-кон троль ным при бо рам, ус та нов лен ным
на по сту;

при ус та нов ле нии на ох ра няе мых объ ек тах про пу ск но го ре жи ма обес пе чи вать его со блю -
де ние;

про из во дить ос мотр ох ра няе мых объ ек тов, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем смен ных же то -
нов, ес ли на по сту пре ду смот ре на же тон ная сис те ма кон тро ля за ра бо той по сто вых;

при об на ру же нии на по сту взры во опас ных пред ме тов, в том чис ле по доз ри тель ных па ке -
тов, сверт ков не мед лен но до ло жить об этом на чаль ни ку ка рау ла (ру ко во ди те лю ВСО) и дей -
ст во вать по их ука за нию;

при сра ба ты ва нии сис тем тре вож ной сиг на ли за ции на объ ек тах (по ме ще ни ях), под клю -
чен ных на при ем но-кон троль ный при бор, ус та нов лен ный на по сту, не мед лен но до ло жить
на чаль ни ку ка рау ла (ру ко во ди те лю ВСО), в даль ней шем дей ст во вать со глас но ло каль ным
нор ма тив ным пра во вым ак там об ох ра не объ ек тов;

при воз ник но ве нии чрез вы чай ных об стоя тельств (об на ру же нии при зна ков по жа ра, ава -
рии, при ня тии со об ще ния о го то вя щем ся взры ве, уг ро зе мас со вых бес по ряд ков и иных об -
стоя тельств):

не мед лен но до ло жить на чаль ни ку ка рау ла (ру ко во ди те лю ВСО), в опе ра тив но-де жур ную
служ бу тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел, в ор ган (под раз де ле ние) по чрез вы чай ным
си туа ци ям;

при нять ме ры по эва куа ции и спа се нию лю дей, жиз ни и здо ро вью ко то рых уг ро жа ет опас -
ность;

при нять ме ры по ту ше нию по жа ра или уст ра не нию по след ст вий ава рии;
при об на ру же нии сле дов или пред ме тов, ко то рые мо гут сви де тель ст во вать о со вер шен ном 

или го то вя щем ся пре сту п ле нии:
не мед лен но до ло жить об этом на чаль ни ку ка рау ла (ру ко во ди те лю ВСО), в опе ра тив но-де -

жур ную служ бу тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел;
при нять ме ры по со хра не нию сле дов и пред ме тов пра во на ру ше ний, не до пус кать на ме сто

про ис ше ст вия по сто рон них лиц до при бы тия со труд ни ков тер ри то ри аль но го ор га на внут рен -
них дел;

о слу чае сво его вне зап но го за бо ле ва ния со об щить на чаль ни ку ка рау ла (на цен траль ный
пост, ру ко во ди те лю ВСО) и про дол жать осу ще ст в лять ох ра ну объ ек та до за ме ны дру гим ра -
бот ни ком ВСО.

42. По сто во му за пре ща ет ся:
ос тав лять пост, по ка он не бу дет сме нен или снят, кро ме слу ча ев, ука зан ных в на стоя щей

Ин ст рук ции;
спать, чи тать пе рио ди че скую пе чать, ху до же ст вен ную ли те ра ту ру, вес ти по сто рон ние

раз го во ры по те ле фо ну, ины ми спо со ба ми от вле кать ся от не се ния служ бы;
при ни мать под ох ра ну объ ек ты, не ука зан ные в ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах;
при ни мать от ко го бы то ни бы ло или пе ре да вать ко му бы то ни бы ло ка кие-ли бо ве щи;
са мо стоя тель но или по прось бе за каз чи ка (его пред ста ви те ля) за кры вать на зам ки или от -

кры вать две ри, ок на, став ни, ус та нав ли вать и сни мать за по ры, на клад ные плом бы, пе ча ти,
вы пол нять иные функ ции, не пре ду смот рен ные ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми об ох ра не объ ек та;

до пус кать ко го-ли бо на ох ра няе мые объ ек ты в не ус та нов лен ное вре мя;
впус кать в слу жеб ные по ме ще ния ох ра няе мо го объ ек та по сто рон них лиц;
по ру чать ох ра ну объ ек тов иным ли цам;
всту пать в раз го во ры по во про сам, не от но ся щим ся к служ бе;
рас пи вать спирт ные на пит ки, упот реб лять нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные, ток -

си че ские и дру гие одур ма ни ваю щие ве ще ст ва;
от клю чать тех ни че ские сред ст ва и сис те мы ох ра ны, в том чис ле при их сра ба ты ва нии;
пе ре да вать и предъ яв лять ко му бы то ни бы ло ору жие и спе ци аль ные сред ст ва.
43. На чаль ник бю ро про пус ков под чи ня ет ся на чаль ни ку ка рау ла (ру ко во ди те лю ВСО).
На чаль ник бю ро про пус ков от ве ча ет за обес пе че ние со блю де ния про пу ск но го ре жи ма в

ор га ни за ции.
На чаль ник бю ро про пус ков обя зан:
кон тро ли ро вать со блю де ние ус та нов лен но го по ряд ка оформ ле ния и вы да чи про пус ков,

хра не ния и уче та блан ков про пус ков, об раз цов пе ча тей (штам пов);
ин ст рук ти ро вать ра бот ни ков бю ро про пус ков при за сту п ле нии их на служ бу и кон тро ли -

ро вать вы пол не ние ими долж но ст ных обя зан но стей.
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44. Де жур ный бю ро про пус ков под чи ня ет ся на чаль ни ку бю ро про пус ков (ру ко во ди те лю
ВСО, на чаль ни ку ка рау ла).

Де жур ный бю ро про пус ков от ве ча ет за:
пра виль ность оформ ле ния про пус ков в ор га ни за цию (по сле тща тель ной про вер ки до ку -

мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность по се ти те лей, в от но ше нии ко то рых по лу че ны раз ре ше -
ния на по се ще ние ор га ни за ции);

за кон ность вво за (вы во за), вно са (вы но са) иму ще ст ва на тер ри то рию (с тер ри то рии) ор га -
ни за ции.

Де жур ный бю ро про пус ков обя зан:
вес ти учет по лу чен ных блан ков, вы дан ных и воз вра щен ных про пус ков;
при ни мать ис поль зо ван ные ра зо вые про пус ка и до ку мен ты на вы во зи мое (вво зи мое), вы -

но си мое (вно си мое) иму ще ст во, ре ги ст ри ро вать их в ус та нов лен ном ру ко во ди те лем ор га ни -
за ции по ряд ке;

док ла ды вать не по сред ст вен но му на чаль ни ку о не воз вра щен ных про пус ках, ли цах, свое -
вре мен но не по ки нув ших тер ри то рию ор га ни за ции.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ОРГАНИЗАЦИИ

45. Обес пе че ние про пу ск но го ре жи ма в ор га ни за ции пред по ла га ет на ли чие:
ог ра ж де ния;
ос ве ще ния;
бю ро про пус ков;
кон троль но-про ход ных, про езд ных пунк тов (по стов), обо ру до ван ных тех ни че ски ми сред -

ст ва ми и сис те ма ми ох ра ны, сред ст ва ми свя зи, не об хо ди мой до ку мен та ци ей и ин вен та рем;
мест за щи ты от не бла го при ят ных ус ло вий ок ру жаю щей сре ды на по стах;
ка мер хра не ния лич ных ве щей ра бот ни ков и по се ти те лей ор га ни за ций, пло ща док для

сто ян ки лич ных транс порт ных средств, на хо дя щих ся вне тер ри то рии ох ра няе мо го объ ек та.
46. Про пу ск ной ре жим в ор га ни за ции пре ду смат ри ва ет:
ус та нов ле ние по ряд ка вхо да на тер ри то рию и вы хо да с тер ри то рии ее ра бот ни ков и по се -

ти те лей;
ус та нов ле ние по ряд ка въез да транс порт ных средств, вво за (вно са) иму ще ст ва на ох ра няе -

мый объ ект, вы ез да транс порт ных средств, вы во за (вы но са) иму ще ст ва с ох ра няе мо го объ ек та;
оп ре де ле ние кру га долж но ст ных лиц, имею щих пра во вы да чи и под пи си про пус ков;
вы да чу и ре ги ст ра цию про пус ков.
47. Про пу ск ной ре жим ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции с уче том спе ци фи -

ки ее дея тель но сти.
Про пу ск ной ре жим мо жет быть ус та нов лен как на всей тер ри то рии ор га ни за ции, так и в

от дель ных кор пу сах, зда ни ях, це хах, от де лах, ла бо ра то ри ях, хра ни ли щах, дру гих по ме ще -
ни ях, на хо дя щих ся не по сред ст вен но на тер ри то рии ор га ни за ции.

48. Осу ще ст в ле ние про пу ск но го ре жи ма воз ла га ет ся на ра бот ни ков ВСО.
49. До ку мен том, даю щим пра во на:
вход (вы ход) ра бот ни ков ор га ни за ции и дру гих лиц на ее тер ри то рию (с тер ри то рии), яв -

ля ет ся про пуск;
ввоз (вы воз), внос (вы нос) иму ще ст ва, яв ля ет ся то вар но-транс порт ная на клад ная (то вар -

ная на клад ная), ма те ри аль ный про пуск.
50. Про пус ка по сро кам дей ст вия под раз де ля ют ся на по сто ян ные, вре мен ные и ра зо вые.
Внеш ний вид и от ли чи тель ные осо бен но сти раз лич ных ка те го рий про пус ков оп ре де ля -

ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
51. По сто ян ные про пус ка вы да ют ся ра бот ни кам ор га ни за ции, при ня тым на по сто ян ную

ра бо ту. Про пуск дол жен быть пер со ни фи ци ро ван, как пра ви ло, лич ной фо то гра фи ей вла дель -
ца (тех ни че ским спо со бом), вы да ет ся на срок, оп ре де лен ный ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

Ос но ва ни ем на его вы да чу яв ля ет ся при каз или рас по ря же ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции 
о прие ме дан но го ли ца на ра бо ту.

52. Вре мен ные про пус ка вы да ют ся ли цам, вре мен но ра бо таю щим в ор га ни за ции, на
срок, оп ре де лен ный ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

53. На ох ра няе мых объ ек тах со смен ным ре жи мом ра бо ты к про пус кам ра бот ни ков мо гут
вы да вать ся вкла ды ши смен но сти, даю щие им пра во про хо да на объ ект и об рат но толь ко в оп -
ре де лен ное вре мя.

54. Пра во на од но крат ное по се ще ние ли цом ох ра няе мо го объ ек та в ука зан ный день и вре -
мя да ет ра зо вый про пуск, вы да вае мый по рас по ря же нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции или ли -
ца, им упол но мо чен но го. Дан ный про пуск дей ст ви те лен толь ко при предъ яв ле нии по се ти те -
лем вме сте с ра зо вым про пус ком до ку мен та, удо сто ве ряю ще го его лич ность.
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При груп по вом по се ще нии ох ра няе мо го объ ек та ра зо вый про пуск вы пи сы ва ет ся на имя
ру ко во ди те ля груп пы с ука за ни ем ко ли че ст ва сле дую щих с ним лиц и при ло же ни ем пись -
мен но го по имен но го спи ска.

При воз вра те ра зо во го про пус ка ра бот ник ВСО дол жен удо сто ве рить ся, что на нем име ет ся
от мет ка долж но ст но го ли ца, к ко то ро му на прав лял ся по се ти тель, и он за ве рен его под пи сью.

По окон ча нию ра бо ты на ох ра няе мом объ ек те ра бот ник ВСО про во дит свер ку ко ли че ст ва
вы дан ных и воз вра щен ных ра зо вых про пус ков и пе ре да ет их в бю ро про пус ков. При об на ру -
же нии не дос та чи про пус ков док ла ды ва ет об этом ру ко во ди те лю ВСО.

55. Ес ли на ох ра няе мых объ ек тах ис поль зу ют ся ав то ма ти че ские кон троль но-про пу ск -
ные уст рой ст ва, то пра ви ла про пус ка ра бо чих, слу жа щих и по се ти те лей ус та нав ли ва ют ся с
уче том осо бен но стей ох ра няе мо го объ ек та и при ме няе мой тех ни ки.

56. Для обес пе че ния по ряд ка про хо да (про ез да) на от дель ные ох ра няе мые объ ек ты, за -
кры тые тер ри то рии и тер ри то рии ог ра ни чен но го дос ту па в про пус ках мо гут про став ля ют ся
со от вет ст вую щие шиф ры.

57. Ос но ва ни ем вы да чи про пус ка для про хо да на ох ра няе мый объ ект, за кры тую тер ри то -
рию и тер ри то рию ог ра ни чен но го дос ту па яв ля ет ся за яв ка на про пуск.

В ис клю чи тель ных слу ча ях ос но ва ни ем вы да чи про пус ка для про хо да на тер ри то рию ор -
га ни за ции мо жет слу жить уст ное рас по ря же ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции (лиц, им упол но -
мо чен ных), за фик си ро ван ное ра бот ни ком ВСО в слу жеб ном жур на ле, с по сле дую щей рос пи -
сью ли ца, пе ре дав ше го рас по ря же ние.

58. Спи ски долж но ст ных лиц, имею щих пра во за ка зы вать про пус ка, на хо дят ся в бю ро
про пус ков.

59. За яв ка на про пуск по се ти те ля долж на со дер жать: фа ми лию, имя, от че ст во ли ца, до -
пус кае мо го на тер ри то рию ор га ни за ции, его пас порт ные дан ные, цель, да ту и вре мя по се ще -
ния; дан ные долж но ст но го ли ца, при ни маю ще го по се ти те ля.

60. До пуск на тер ри то рию ор га ни за ции в вы ход ные (не ра бо чие) и празд нич ные дни осу -
ще ст в ля ет ся толь ко по пись мен но му раз ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

61. В слу ча ях сти хий ных бед ст вий, по жа ров, иных чрез вы чай ных про ис ше ст вий транс -
порт ные сред ст ва спе ци аль но го на зна че ния (ско рой по мо щи, ми ли ции, по жар ные, ава рий -
ные) с пер со на лом, а так же ра бот ни ки ава рий ных бри гад про пус ка ют ся на тер ри то рию ох ра -
няе мо го объ ек та бес пре пят ст вен но без оформ ле ния про пус ка.

Кон троль при вы ез де ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та транс порт ных
средств, вы хо да с ох ра няе мо го объ ек та ра бот ни ков и ава рий ных бри гад осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

По ря док про пус ка на ох ра няе мый объ ект ав то мо би лей спе ци аль ной свя зи оп ре де ля ет ся
ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

62. Без оформ ле ния про пус ков в по ряд ке, ус та нов лен ном ру ко во ди те лем ор га ни за ции,
про пус ка ют ся ино стран ные де ле га ции и выс шие долж но ст ные ли ца го су дар ст ва.

63. В тех слу ча ях, ко гда ли цо, сле дую щее на тер ри то рию ор га ни за ции, вно сит или вы но -
сит иму ще ст во, оно долж но иметь кро ме про пус ка ма те ри аль ный про пуск или то вар ные на -
клад ные, вы пи сы вае мые упол но мо чен ны ми на то долж но ст ны ми ли ца ми ор га ни за ции.

Ес ли ли цо вво зит или вы во зит иму ще ст во (груз) на транс порт ном сред ст ве, оно долж но
иметь то вар но-транс порт ную на клад ную.

Ра бот ни ки ВСО долж ны знать фор мы до ку мен тов, предъ яв ляе мых им ли ца ми, сле дую -
щи ми на тер ри то рию (с тер ри то рии) ор га ни за ции.

64. Же лез но до рож ный транс порт и транс пор ти руе мый им груз про пус ка ет ся на тер ри то -
рию ор га ни за ции и об рат но в по ряд ке, ус та нов лен ном ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

65. Лег ко вые, гру зо вые и дру гие транс порт ные сред ст ва (ав то мо биль ный транс порт) про -
пус ка ют ся че рез кон троль но-про пу ск ные (кон троль но-про езд ные) пунк ты по предъ яв ле нии
во ди те лем про пус ка и пу те во го лис та, а на транс пор ти руе мый груз – то вар но-транс порт ной
на клад ной.

Ка те го ри че ски за пре ща ет ся пе ре воз ка че рез кон троль но-про езд ные пунк ты ор га ни за ций 
в транс порт ных сред ст вах пас са жи ров и про ход че рез них ра бо чих, слу жа щих и по се ти те лей.

При про пус ке транс порт ных средств ра бот ник ВСО обя зан про ве рить со от вет ст вие на име -
но ва ния и ко ли че ст ва вво зи мых, вы во зи мых гру зов дан ным со про во ди тель ных до ку мен тов
и тща тель но ос мот реть ка би ну во ди те ля и дру гие мес та воз мож но го ук ры тия по хи щен ной
про дук ции.

При про пус ке оп лом би ро ван но го гру за ра бот ник ВСО све ря ет но мер или от тиск плом бы с
ука зан ным в то вар но-транс порт ной на клад ной.

66. То вар но-транс порт ные на клад ные, то вар ные на клад ные ре ги ст ри ру ют ся ра бот ни -
ком ВСО (ес ли не ус та нов лен иной по ря док ре ги ст ра ции на клад ных) в жур на ле уче та до ку -
мен тов по вы во зу (вво зу), вы но су (вно су) иму ще ст ва в стро гом со от вет ст вии с по ряд ком их по -
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сту п ле ния и хра нят ся в спе ци аль ном ящи ке. Их изъ я тие про из во дит ся в ус та нов лен ном в ор -
га ни за ции по ряд ке упол но мо чен ным на это ли цом.

67. Лич ный дос мотр, дос мотр ве щей и до ку мен тов, транс порт ных средств, а так же дей ст -
вия ра бот ни ков ВСО при об на ру же нии ве щей, вла де лец ко то рых не ус та нов лен, рег ла мен ти -
ру ют ся Пра ви ла ми про ве де ния лич но го дос мот ра, дос мот ра ве щей и до ку мен тов, транс порт -
ных средств ра бот ни ка ми вое ни зи ро ван ной ох ра ны и ох ра ны ор га ни за ций, не об ла даю щих
пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2007 г. № 601.

68. Вре мя и по ря док про хо да на ох ра няе мый объ ект по се ти те лей оп ре де ля ет ся пра ви ла -
ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, ут вер ждае мы ми ру ко во ди те лем ор га ни за ции, и ин ст -
рук ци ей по про пу ск но му ре жи му.

69. Для вы пол не ния ра бот по уче ту, оформ ле нию и вы да че про пус ков в ор га ни за ции мо -
жет быть ор га ни зо ва но бю ро про пус ков. Там, где оно от сут ст ву ет, эту ра бо ту осу ще ст в ля ет
ли цо, на зна чае мое ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

Бю ро про пус ков долж но быть раз ме ще но в не по сред ст вен ной бли зо сти от кон троль -
но-про пу ск но го пунк та в спе ци аль но обо ру до ван ном и изо ли ро ван ном от про из вод ст вен ной
тер ри то рии по ме ще нии и обес пе чи ваю щем со хран ность всей до ку мен та ции, от но ся щей ся к
про пу ск но му ре жи му.

70. По ме ще ние бю ро про пус ков обо ру ду ет ся сред ст ва ми свя зи с кон троль но-про пу ск ным
пунк том, обес пе чи ва ет ся не об хо ди мым ин вен та рем, в том чис ле ме тал ли че ски ми шка фа ми
для хра не ния до ку мен та ции. Ес ли бю ро про пус ков не на хо дит ся под по сто ян ной ох ра ной, то
окон ные про емы за щи ща ют ся ре шет ка ми.

71. Ра бо чие ком на ты бю ро про пус ков долж ны быть изо ли ро ва ны от ком на ты по се ти те -
лей. До пуск лиц в по ме ще ние бю ро про пус ков стро го ог ра ни чи ва ет ся.

72. Блан ки всех ви дов про пус ков хра нят ся в бю ро про пус ков, учи ты ва ют ся со глас но на -
клад ным и ре ги ст ри ру ют ся в жур на ле уче та.

73. Про пус ка, на хо дя щие ся в об ра ще нии, учи ты ва ют ся в жур на ле уче та вы дан ных по -
сто ян ных и вре мен ных про пус ков.

74. Изъ я тые из об ра ще ния, по га шен ные, уте рян ные, но най ден ные по сле вы да чи дуб ли -
ка та про пус ка, ис пор чен ные блан ки, ут ра тив шие си лу об раз цы про пус ков хра нят ся в те че -
ние ме ся ца, по сле че го унич то жа ют ся с со став ле ни ем об этом со от вет ст вую ще го ак та.

75. Еже год но по со стоя нию на пер вое ян ва ря про из во дит ся ин вен та ри за ция блан ков,
дей ст вую щих и по га шен ных про пус ков.

76. Для оформ ле ния всех ви дов про пус ков бю ро про пус ков долж но иметь со от вет ст вую -
щие пе ча ти (штам пы).

77. На все имею щие ся в бю ро про пус ков пе ча ти (штам пы) со став ля ет ся опись, в ко то рой
на про тив от тис ка ка ж дой пе ча ти (штам па) де ла ет ся опи са ние его со дер жа ния и на зна че ния.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА НЕСЕНИЕМ СЛУЖБЫ РАБОТНИКАМИ ВСО

78. Кон троль за не се ни ем служ бы ра бот ни ка ми ВСО ор га ни зу ет ся ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции с це лью про вер ки их бди тель но сти, точ но го вы пол не ния ими сво их обя зан но стей со -
глас но ло каль ным нор ма тив ным пра во вым ак там, а так же пра виль но сти их дей ст вий в не -
стан дарт ных си туа ци ях.

79. Кон троль за ор га ни за ци ей дея тель но сти и не се ни ем служ бы по ох ра не объ ек тов ра -
бот ни ка ми ВСО осу ще ст в ля ет ся:

по предъ яв ле нию пред пи са ния, ут вер жден но го ру ко во ди те лем ор га ни за ции;
без предъ яв ле ния пред пи са ния – ли ца ми, ко то рым ра бот ни ки ВСО под чи ня ют ся, ес ли

они зна ют их в ли цо.
80. Пра во про вер ки не се ния служ бы ра бот ни ка ми ВСО в лю бое вре мя су ток име ют ру ко во -

ди тель ор га ни за ции, ру ко во ди тель ВСО и ли ца, упол но мо чен ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
Пе рио дич ность про ве рок оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции ис хо дя из спе ци фи -

ки не се ния служ бы ра бот ни ка ми ВСО с уче том рав но мер но го ох ва та ноч но го вре ме ни, вы ход -
ных и празд нич ных дней.

81. Спо со ба ми кон тро ля не се ния служ бы ра бот ни ка ми ВСО яв ля ют ся:
при ме не ние же тон ной сис те мы кон тро ля за ра бо той по сто вых;
про вер ка на хо ж де ния ра бот ни ков ВСО на по стах с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств и 

сис тем ох ра ны и средств свя зи;
дру гие спо со бы кон тро ля, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.
82. Же тон ная сис те ма кон тро ля за ра бо той по сто вых вво дит ся на по стах, на ко то рых пре -

ду смот рен об ход тер ри то рии (по ме ще ний) ох ра няе мо го объ ек та.
83. При про вер ке ор га ни за ции и не се ния служ бы ра бот ни ком ВСО на по сту изу ча ют ся:
на хо ж де ние ра бот ни ка ВСО на по сту;
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зна ние ра бот ни ком ВСО сво их не по сред ст вен ных обя зан но стей, уяз ви мых мест ох ра няе -
мо го объ ек та и обо соб лен ных по ме ще ний, рас по ло же ния со сед них по стов, спо со бов свя зи с
ни ми, осо бен но стей про пу ск но го ре жи ма, со стоя ния тех ни че ской ук ре п лен но сти ох ра няе -
мо го объ ек та, пра вил и по ряд ка при ме не ния ору жия и спе ци аль ных средств, средств по жа -
ро ту ше ния;

внеш ний вид ра бот ни ка ВСО, со блю де ние им пра вил но ше ния фор мы оде ж ды и на ли чие
удо сто ве ре ний;

на ли чие и со хран ность средств свя зи и дру го го иму ще ст ва;
на ли чие и ра бо то спо соб ность руч ных сис тем тре вож ной сиг на ли за ции и средств свя зи;
со блю де ние пра вил тех ни ки безо пас но сти при не се нии служ бы ра бот ни ком ВСО.
84. В слу чае по сту п ле ния во вре мя про вер ки не се ния служ бы ра бот ни ка ми ВСО сиг на ла о

сра ба ты ва нии тех ни че ских средств ох ра ны, со вер ше нии пра во на ру ше ний про вер ка пре кра -
ща ет ся и при ни ма ют ся ме ры по вы яс не нию при чин по сту п ле ния сиг на ла тре во ги.

85. За пре ща ет ся про ве рять не се ние служ бы по ох ра не объ ек тов ра бот ни ка ми ВСО пу тем
по пыт ки за вла деть ору жи ем, спе ци аль ны ми сред ст ва ми, сред ст ва ми свя зи, инс це ни ро вок
пра во на ру ше ний, дру ги ми спо со ба ми, ко то рые мо гут при вес ти к не сча ст ным слу ча ям и
иным тяж ким по след ст ви ям.

По фак там гру бых на ру ше ний ус та нов лен но го по ряд ка не се ния служ бы ра бот ни ка ми ВСО,
ко то рые по влек ли не га тив ные по след ст вия, про во дит ся слу жеб ное раз би ра тель ст во и к ви нов -
ным ра бот ни кам при ни ма ют ся пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры от вет ст вен но сти.

ГЛАВА 8
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ВСО

86. Ор га ни за ция и про ве де ние про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков ВОХР ор га ни -
за ций осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

87. Про фес сио наль ная под го тов ка ра бот ни ков ВСО вклю ча ет обу че ние, ста жи ров ку и
спе ци аль ную под го тов ку.

88. Спе ци аль ная под го тов ка яв ля ет ся обя за тель ной для ра бот ни ков ВСО.
89. По ря док ор га ни за ции спе ци аль ной под го тов ки оп ре де ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля 

ор га ни за ции. В при ка зе оп ре де ля ют ся за да чи спе ци аль ной под го тов ки, ут вер жда ют ся со ста -
вы учеб ных групп и их ру ко во ди те ли.

Ор га ни за ция ста жи ров ки воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей ВСО, ко то рые раз ра ба ты ва ют ин -
ди ви ду аль ный план ста жи ров ки и кон тро ли ру ют ра бо ту ру ко во ди те ля ста жи ров ки и ста же ра.

90. За ня тия по спе ци аль ной под го тов ке про во дят ся ру ко во ди те лем ВСО ор га ни за ции.
К про ве де нию за ня тий по те мам, тре бую щим спе ци аль ных зна ний, в ус та нов лен ном по -

ряд ке мо гут при вле кать ся пред ста ви те ли иных го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций).
91. Про ве де ние за ня тий по спе ци аль ной под го тов ке учи ты ва ет ся в жур на ле уче та за ня -

тий по спе ци аль ной под го тов ке.
92. Вре мя про хо ж де ния спе ци аль ной под го тов ки и ста жи ров ки вклю ча ет ся в ра бо чее

вре мя ра бот ни ка ВСО.

ГЛАВА 9
ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ ВСО

93. Вы пол не ние долж но ст ных обя зан но стей ра бот ни ка ми ВСО про из во дит ся в со от вет ст -
вии с гра фи ка ми их ра бо ты.

94. Гра фи ки ра бо ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции и со гла со вы ва ют ся с
проф со юз ным ко ми те том.

95. В под раз де ле ни ях ВСО в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о тру де, вво дит -
ся сум ми ро ван ный учет ра бо че го вре ме ни.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2008 г. № 40

8/20135
(24.12.2008)

8/20135Об уч ре ж де нии на груд но го зна ка «За ўклад у тэхнічнае за бес пя -
чэн не»

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ап ре ля 2001 г. № 200 «Об ут вер жде нии По ряд ка уч ре ж де ния на -
груд ных зна ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций, рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, об ще ст вен ных объ е ди не ний и сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ -
е ди не ний» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Уч ре дить на груд ный знак «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не».
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2. Ут вер дить:
при ла гае мое По ло же ние о на груд ном зна ке «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не»;
опи са ние на груд но го зна ка «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не» со глас но при ло же нию 1;
изо бра же ние на груд но го зна ка «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не» со глас но при ло же -

нию 2;
об ра зец удо сто ве ре ния к на груд но му зна ку «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не» со глас но

при ло же нию 3.
3. За мес ти те лю Ми ни ст ра обо ро ны по воо ру же нию – на чаль ни ку воо ру же ния Воо ру жен -

ных Сил обес пе чить в ус та нов лен ном по ряд ке из го тов ле ние на груд ных зна ков «За ўклад у
тэхнічнае за бес пя чэн не».

4. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

При ло же ние 1
к приказу
Министерства обороны
Республики Беларусь
16.12.2008 № 40

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «За ўклад у тэхнічнае забеспячэнне»

1. На груд ный знак «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не» Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – на груд ный знак) пред став ля ет со бой кар туш чер но го цве та, по кры тый го -
ря чей эма лью с кай мой зо ло ти сто го цве та, увен чан ный пя ти ко неч ной гра не ной звез дой зо ло -
ти сто го цве та, на ло жен ный на лу чи стую звез ду се реб ри сто го цве та, на ко то ром меч зо ло ти -
сто го цве та на пе ре кре щен ных мо лот ке и фран цуз ском клю че зо ло ти сто го цве та и крыль ях
зо ло ти сто го цве та в лав ро во-ду бо вом вен ке зо ло ти сто го цве та.

В ниж ней час ти лу чи стой звез ды се реб ри сто го цве та де виз ная лен та се реб ри сто го цве та,
на ко то рой раз ме ще на над пись го ря чей эма лью ру би но во-крас но го цве та: «За ўклад у
тэхнічнае за бес пя чэн не».

2. На груд ный знак при по мо щи уш ка и коль ца кре пит ся к пря мо уголь ной ко лод ке се реб -
ри сто го цве та с муа ро вой лен той крас но го цве та с тре мя по пе реч ны ми по ло са ми чер но го цве -
та. На лен те раз ме ще на лав ро вая ветвь зо ло ти сто го цве та.

Все эле мен ты вы пол не ны с вос про из ве де ни ем рель е фа ри сун ка.
3. На груд ный знак из го тав ли ва ет ся из том па ка.
4. Раз мер на град но го на груд но го зна ка: вы со та – 55 мм, ши ри на – 37 мм.

При ло же ние 2
к приказу
Министерства обороны
Республики Беларусь
16.12.2008 № 40

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака «За ўклад у тэхнічнае забеспячэнне»
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При ло же ние 3
к приказу
Министерства обороны
Республики Беларусь
16.12.2008 № 40

ОБРАЗЕЦ
удостоверения к нагрудному знаку «За ўклад у тэхнічнае забеспячэнне»

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Приказ
Министерства обороны
Республики Беларусь
16.12.2008 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «За ўклад у тэхнічнае забеспячэнне»

1. На груд ный знак «За ўклад у тэхнічнае за бес пя чэн не» (да лее – на груд ный знак) слу жит 
на по ми на ни ем о за слу гах и эф фек тив ной дея тель но сти по по ис ку но вых, не ор ди нар ных пу -
тей ре ше ния во про сов обес пе че ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру -
жен ные Си лы) воо ру же ни ем, во ен ной тех ни кой, иным иму ще ст вом, раз ви тию про из вод ст -
вен ной ба зы Воо ру жен ных Сил.

2. На груд ным зна ком на гра ж да ют ся:
во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу в Воо ру жен ных Си лах, дос тиг шие вы со -

ких ре зуль та тов в слу жеб ной дея тель но сти по тех ни че ско му обес пе че нию Воо ру жен ных
Сил;

ве те ра ны Воо ру жен ных Сил, внес шие зна чи тель ный лич ный вклад в под дер жа ние на вы -
со ком уров не бое вой го тов но сти воо ру же ния и во ен ной тех ни ки Воо ру жен ных Сил;
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гра ж дан ский пер со нал Воо ру жен ных Сил, дос тиг ший вы со ких ре зуль та тов в тру до вой
дея тель но сти по тех ни че ско му обес пе че нию Воо ру жен ных Сил;

долж но ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
внес шие боль шой лич ный вклад в тех ни че ское обес пе че ние Воо ру жен ных Сил;

го су дар ст вен ные дея те ли и ру ко во ди те ли ор га ни за ций дру гих го су дарств, внес шие боль -
шой вклад в тех ни че ское обес пе че ние Воо ру жен ных Сил.

3. На гра ж де ние на град ным на груд ным зна ком и его вру че ние осу ще ст в ля ют Ми нистр
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по воо ру же нию – на чаль ник 
воо ру же ния Воо ру жен ных Сил.

4. На груд ные зна ки и удо сто ве ре ния к ним вру ча ют ся в тор же ст вен ной об ста нов ке.
5. На груд ный знак но сит ся на пра вой сто ро не гру ди и раз ме ща ет ся по сле ор де нов и ме да -

лей, а при их от сут ст вии – на их мес те.
6. По втор ное на гра ж де ние на груд ным зна ком не про во дит ся.
Дуб ли ка ты на груд но го зна ка и удо сто ве ре ния к не му вза мен ут ра чен ных не вы да ют ся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 но яб ря 2008 г. № 81

8/20145
(29.12.2008)

8/20145О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 января 2008 г. № 9

На ос но ва нии под пунк та 5.2 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу -
ста 2008 г. № 445 «О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки» Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В аб за це треть ем пунк та 22 Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра ус тав но го фон -
да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се при ва ти за ции объ ек тов, на хо -
дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2008 г. № 9 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 56, 8/18114), сло ва «Ми ни стер ст вом
ста ти сти ки и ана ли за» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том».

2. 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.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля С.А.Пят ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
11.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
14.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев
14.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.А.Ва си ле вич
13.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
10.11.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 де каб ря 2008 г. № 91/127

8/20147
(29.12.2008)

8/20147О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сентября 2006 г. № 34/38

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных
ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о Ми -
ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер -
ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли -

03.03.2009 -86- № 8/20135, 8/20145, 8/20147



ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Пункт 6 По ло же ния о кур сах под го тов ки по во ен но-учет ным спе ци аль но стям пра пор -
щи ков в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный выс ший авиа ци он ный кол -
ледж», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2006 г. № 34/38 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 183, 8/15204), из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«6. От бор кан ди да тов для обу че ния на кур сах осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук -
ци ей о по ряд ке ком плек то ва ния учеб ных во ин ских час тей по под го тов ке пра пор щи ков,
млад ших ко ман ди ров и спе циа ли стов для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га ни -
за ции в них учеб но го про цес са, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 88 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, рег ла мен ти рую щих под го тов ку пра пор щи ков, млад ших ко ман ди ров и спе циа ли стов
для Воо ру жен ных Сил 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, 2008 г., № 30, 8/17840), с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя -
щим По ло же ни ем.».

2. 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.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев

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

В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

К.С.Фа ри но
29.09.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2008 г. № 42

8/20149
(29.12.2008)

8/20149О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Беларусь

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку -
мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

1.1. в аб за це седь мом пунк та 5 Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния кон кур са на
вы дви же ние кан ди да тур на ус та нов ле ние пер со наль ных над ба вок за вы даю щий ся вклад в со -
ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие рес пуб ли ки спе циа ли стам и ру ко во ди те лям 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 ор га ни за ций куль ту ры,
а так же кри те ри ях оцен ки про фес сио наль ной дея тель но сти кан ди да тов, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2004 г. № 31 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11934), сло во «пас -
пор та» за ме нить сло ва ми «до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

1.2. у да дат ках 4 і 5 да пас та но вы Мiнiстэрства куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь ад 8 снеж ня 
2006 г. № 40 «Аб за цвярд жэнні не ка то рых форм» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 8/15544) сло вы «паш парт ныя дад зе ныя» за мяніць сло вамі
«да ныя да ку мен та, які мо жа за свед чыць асо бу,»;

1.3. в при ло же нии 1, 2 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 ок тяб ря 2007 г. № 41 «Об ут вер жде нии форм за яв ле ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 251, 8/17222) сло ва «пас порт ные дан ные (се рия,
но мер) или» ис клю чить.

2. 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.

Ми нистр В.Ф.Мат вей чук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2008 г. № 130

8/20151
(29.12.2008)

8/20151О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 февраля
2005 г. № 10

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая
2008 г. № 776 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не -
ни ем ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь», на
ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 10 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния кон -
тро ля за про ез дом тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных средств по ав то -
мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва 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., № 70, 8/12473; 2007 г., № 120, 8/16383) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло ва «и стать ей 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да
«О до рож ном дви же нии» ис клю чить;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за про ез дом тя же ло вес ных и (или)
круп но га ба рит ных транс порт ных средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.2.1. пункт 3 до пол нить сло ва ми «и пунк тах про пус ка ав то мо биль но го кон тро ля на мар -
шру тах пе ре се че ния транс порт ны ми сред ст ва ми бе ло рус ско-рос сий ской гра ни цы, оп ре де -
лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в ко то рых кон тро ли рую щи ми ли ца ми осу ще ст -
в ля ет ся ав то мо биль ный кон троль (да лее – пунк ты про пус ка ав то мо биль но го кон тро ля)»;

1.2.2. из пунк та 4 сло ва «глав но го управ ле ния об ще ст вен ной безо пас но сти и спе ци аль ной 
ми ли ции» ис клю чить;

1.2.3. в пунк те 7:
сло ва «или при предъ яв ле нии ме ж ду на род но го сер ти фи ка та взве ши ва ния гру зо вых

транс порт ных средств, вы да вае мо го упол но мо чен ны ми ор га на ми стран СНГ для транс порт -
ных средств стран СНГ» ис клю чить;

сло ва «це ло ст но стью средств иден ти фи ка ции, про из ве ден ных долж но ст ны ми ли ца ми та мо -
жен ных ор га нов» за ме нить сло ва ми «це ло ст но стью при ме нен ных средств иден ти фи ка ции»;

1.2.4. в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 8:
сло ва «(СМR)» ис клю чить;
сло ва «це ло ст но стью средств иден ти фи ка ции, про из ве ден ных долж но ст ны ми ли ца ми та -

мо жен ных ор га нов или от пра ви те ля гру за» за ме нить сло ва ми «це ло ст но стью при ме нен ных
средств иден ти фи ка ции»;

1.2.5. часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Штамп о про хо ж де нии кон тро ля ста вит ся в пу те вом лис те, а при его от сут ст вии – в

то вар но-транс порт ной на клад ной.»;
1.2.6. гла ву 2 до пол нить пунк том 13 сле дую ще го со дер жа ния:
«13. В слу чае, ес ли транс порт ные сред ст ва вы пол ня ют ме ж ду на род ные ав то мо биль ные

пе ре воз ки, то кон троль за про ез дом ТКТС на ав то мо биль ных до ро гах осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с гла вой 4 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не ни ем ме ж ду -
на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2008 г. № 776 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 134, 5/27754).»;

1.2.7. гла ву 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУНКТАХ ПРОПУСКА
АВТОМОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

14. Кон троль за про ез дом ТКТС в ав то до рож ных пунк тах про пус ка и пунк тах про пус ка
ав то мо биль но го кон тро ля осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гла вой 3 По ло же ния о по ряд ке
осу ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не ни ем ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок по тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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15. Пред пи са ние о не об хо ди мо сти по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния или о со гла со ва -
нии вне се ния из ме не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.2.8. до пол нить Ин ст рук цию гла вой 4 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 4
АННУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

16. Спе ци аль ное раз ре ше ние под ле жит ан ну ли ро ва нию упол но мо чен ны ми ор га ни за ция -
ми в слу чае, ес ли при осу ще ст в ле нии кон тро ля ус та нов ле но, что ве со вые и (или) га ба рит ные
па ра мет ры ТКТС пре вы ша ют ука зан ные в спе ци аль ном раз ре ше нии и име ют те зна че ния,
при ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом тре бу ет ся со про во ж де ние ТКТС.

Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния оформ ля ет ся в ак те о на ру ше нии
ус та нов лен но го по ряд ка дви же ния ТКТС по ав то мо биль ным до ро гам, со став ляе мо го по фор -
ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

17. При ан ну ли ро ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния ТКТС счи та ет ся дви жу щим ся без спе -
ци аль но го раз ре ше ния и с не го взи ма ет ся по вы шен ный раз мер пла ты за весь прой ден ный
мар шрут до по ста ве со га ба рит но го кон тро ля со глас но таб ли це 4 при ло же ния 2 к Ука зу Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 462 «О до пус ти мых ве со вых и га ба рит ных 
па ра мет рах ав то мо биль ных транс порт ных средств, про ез жаю щих по ав то мо биль ным до ро -
гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и став ках пла ты за про езд тя же ло вес ных и
круп но га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 113, 1/7770).

При рас че те раз ме ра пла ты в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та учи ты ва ет -
ся сум ма, уп ла чен ная при по лу че нии ан ну ли ро ван но го спе ци аль но го раз ре ше ния.

18. Даль ней шее дви же ние ТКТС, у ко то ро го ан ну ли ро ва но спе ци аль ное раз ре ше ние, раз -
ре ша ет ся толь ко по сле при ве де ния в ус та нов лен ном по ряд ке его ве со вых и га ба рит ных па ра -
мет ров в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или по лу че ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом но во го спе ци аль но го раз ре ше ния ис хо дя
из ве со га ба рит ных па ра мет ров транс порт но го сред ст ва, ус та нов лен ных при кон тро ле.»;

1.2.9. в пунк те 2 при ло же ния 1 по сле слов «гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить
сло ва ми «и пунк тах про пус ка ав то мо биль но го кон тро ля»;

1.2.10. в при ло же нии 4 сло ва «На ос но ва нии пунк та 15 Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в -
ле ния кон тро ля за про ез дом тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит ных транс порт ных средств
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зан ное ТКТС на -
прав ля ет ся в ус та нов лен ное ме сто для уст ра не ния пре вы ше ния ве со вых и (или) га ба рит ных
па ра мет ров или по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния на про езд по ав то мо биль ным до ро гам в
РУП «Бел дор центр».» за ме нить сло ва ми «На ос но ва нии пунк та 18 По ло же ния о по ряд ке осу -
ще ст в ле ния кон тро ля за вы пол не ни ем ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок по тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь вла де лец (поль зо ва тель) ука зан но го ТКТС на прав ля ет ся в ус та -
нов лен ное ме сто для уст ра не ния пре вы ше ния ве со вых и (или) га ба рит ных па ра мет ров ли бо
для по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния или со гла со ва ния вне се ния из ме не ний в спе ци аль -
ное раз ре ше ние в РУП «Бел дор центр».».

2. 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.

Ми нистр В.Г.Со снов ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
16.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
09.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.А.Рач ков ский
17.12.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 де каб ря 2008 г. № 110

8/20152
(29.12.2008)

8/20152О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 марта 1999 г. № 74

На ос но ва нии ста тьи 90 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 1999 г. № 74 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
Ко мис сии по го су дар ст вен ным де неж ным воз на гра ж де ни ям за от кры тие и (или) раз вед ку
важ ней ших ме сто ро ж де ний, а так же ко рен ную пе ре оцен ку ра нее из вест ных ме сто ро ж де ний
по лез ных ис ко пае мых при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 38, 8/307).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
28.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
28.11.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 де каб ря 2008 г. № 114

8/20153
(29.12.2008)

8/20153Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции и уче та фак та
при чи не ния вре да окружающей среде

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния раз ме ра воз ме ще ния вре да,
при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, и со став ле ния ак та об ус та нов ле нии фак та при чи не ния
вре да ок ру жаю щей сре де, 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 17 ию ля 2008 г. № 1042, Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции и уче та фак та при чи не -
ния вре да ок ру жаю щей сре де.

2. 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.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
12.12.2008 № 114

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации и учета факта причинения вреда
окружающей среде

1. Ин ст рук ци ей о по ряд ке ре ги ст ра ции и уче та фак та при чи не ния вре да ок ру жаю щей
сре де оп ре де ля ет ся по ря док ре ги ст ра ции и уче та фак тов при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре -
де долж но ст ны ми ли ца ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды), упол но мо чен ны ми осу ще ст в лять го су дар ст -
вен ный кон троль в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

2. Вред ок ру жаю щей сре де счи та ет ся при чи нен ным при ус та нов ле нии фак тов, пре ду -
смот рен ных пунк том 3 По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния раз ме ра воз ме ще ния вре да, при чи -
нен но го ок ру жаю щей сре де, и со став ле ния ак та об ус та нов ле нии фак та при чи не ния вре да ок -
ру жаю щей сре де, 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 17 ию ля 2008 г. № 1042 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 175, 5/28032).

3. Факт при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де фик си ру ет ся со став ле ни ем ак та об ус та -
нов ле нии фак та при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де, по сле че го ре ги ст ри ру ет ся в со от вет -
ст вую щем тер ри то ри аль ном ор га не Мин при ро ды по мес ту при чи не ния вре да.
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4. Для ре ги ст ра ции и уче та фак тов при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де в тер ри то ри аль -
ных ор га нах Мин при ро ды ве дет ся жур нал ре ги ст ра ции и уче та вы яв лен ных фак тов при чи -
не ния вре да ок ру жаю щей сре де (да лее – жур нал) по фор ме со глас но при ло же нию. Жур нал
дол жен быть прош ну ро ван, про ну ме ро ван и скре п лен пе ча тью.

5. В Мин при ро ды и в ка ж дом тер ри то ри аль ном ор га не Мин при ро ды, вклю чая го род ские,
рай он ные ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – ин спек -
ции), за во дит ся один жур нал, све де ния в ко то рый за но сят ся тем ин спек то ром по ох ра не ок -
ру жаю щей сре ды, ко то рый со ста вил акт об ус та нов ле нии фак та при чи не ния вре да ок ру жаю -
щей сре де.

6. Вы яв лен ный факт при чи не ния вре да ок ру жаю щей сре де дол жен быть за не сен в жур -
нал в день оформ ле ния со от вет ст вую ще го ак та об ус та нов ле нии фак та при чи не ния вре да ок -
ру жаю щей сре де. Све де ния о предъ яв ле нии пре тен зии, по да че ис ка и воз ме ще нии вре да
долж ны быть за не се ны в жур нал не позд нее 3 ра бо чих дней с мо мен та их на прав ле ния субъ ек -
ту хо зяй ст во ва ния ли бо в суд.

7. Жур нал предъ яв ля ет ся по тре бо ва нию долж но ст ных лиц, упол но мо чен ных про во дить
кон троль за дея тель но стью со от вет ст вую щих тер ри то ри аль ных ор га нов Мин при ро ды.

8. Пра виль ность за пол не ния жур на ла кон тро ли ру ет ся на чаль ни ком тер ри то ри аль но го
ор га на Мин при ро ды или ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния, за ни маю ще го ся во -
про са ми го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, на чаль ни ком ин -
спек ции. От мет ка о воз ме ще нии вре да в жур на ле ста вит ся на чаль ни ком тер ри то ри аль но го
ор га на Мин при ро ды ли бо ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го струк тур но го под раз де ле ния и
за ве ря ет ся его под пи сью.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
регистрации и учета
факта причинения вреда
окружающей среде

ЖУРНАЛ
регистрации и учета выявленных фактов причинения вреда окружающей среде

№
п/п

Об стоятель -
ст ва вы яв -

ле ния фак та 
при чи не ния 

вре да

Факт при чи -
не ния вре да

ок ру жаю -
щей сре де

Дата со став -
ле ния акта об 

ус та новле -
нии фак та

при чи не ния
вре да

Долж но ст ное
лицо, осу -

ществляю щее
ре ги ст ра цию

фак та при чи не -
ния вре да ок ру -
жаю щей сре де

Юри ди че -
ское и (или)
фи зи че ское

лицо, при чи -
нив шее вред

ок ру жаю -
щей сре де

На ли чие ос но -
ва ний для воз -

бу ж де ния ад ми -
нистра тив но го
иска или уго -
лов но го дела

Но мер и
дата предъ -

явлен ной
пре тензии,

ее сум ма

От мет ка 
о по да че

иска, его но -
мер и дата

От мет ка о
воз меще нии
при чинен но -

го вре да,
дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 де каб ря 2008 г. № 120

8/20154
(29.12.2008)

8/20154О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ноября 2002 г. № 22

На ос но ва нии ста тьи 90 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 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 Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2002 г. № 22 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по ряд ке пе ре да чи раз ве дан ных ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых для про -
мыш лен но го ос вое ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 135, 8/8815).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
19.11.2008
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 де каб ря 2008 г. № 121

8/20155
(29.12.2008)

8/20155О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по вопросам пользования недрами

На ос но ва нии ста тьи 90 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2001 г. № 4 «Об ут вер жде нии фор мы пас пор та ме сто ро ж де ний и
про яв ле ний по лез ных ис ко пае мых» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 32, 8/5222);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 2001 г. № 15 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра -
ции уча ст ков недр (гор ных от во дов), по лу чен ных для до бы чи тор фа и са про пе лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 99, 8/7404).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2008 г. № 229

8/20158
(29.12.2008)

8/20158Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва
(мес та пре бы ва ния) и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Республики Беларусь от 10 июня
2002 г. № 29

На ос но ва нии час ти чет вер той ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го -
да «О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ока за ния ме ди цин ской по мо щи гра ж -
да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ию ня 2002 г. № 29 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь вне мес та их жи тель ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 79, 8/8233).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
22.12.2008 № 229

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оказания медицинской помощи гражданам
Республики Беларусь вне их места жительства (места
пребывания)

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке ока за ния ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) оп ре де ля ет по ря док ор га ни за -
ции ока за ния ме ди цин ской по мо щи в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния гра -
ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния).

2. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель -
ст ва (мес та пре бы ва ния) осу ще ст в ля ет ся в ам бу ла тор ных и ста цио нар ных ус ло ви ях в го су -
дар ст вен ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния.

3. Го су дар ст вен ные уч ре ж де ния здра во охра не ния обес пе чи ва ют ока за ние гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) ме ди цин ской по мо щи в
ам бу ла тор ных и ста цио нар ных ус ло ви ях в со от вет ст вии со свои ми ле чеб но-ди аг но сти че ски -
ми воз мож но стя ми.

4. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в ам бу ла тор ных
ус ло ви ях в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии здра во охра не ния вне его мес та жи тель ст ва (мес та
пре бы ва ния) дол жен об ра тить ся в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния с пись мен -
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ным за яв ле ни ем о вре мен ном за кре п ле нии его за дан ным уч ре ж де ни ем по фор ме со глас но при -
ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции или пре дос та вить на прав ле ние, вы дан ное ему в со от вет -
ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за -
ции здра во охра не ния, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г. № 44 «О по ряд ке ин фор ми ро ва ния на се ле ния об ока за нии
ме ди цин ской по мо щи в ор га ни за ци ях здра во охра не ния и о по ряд ке на прав ле ния на об сле до ва -
ние и ле че ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 176,
8/13345), ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

При по да че за яв ле ния о вре мен ном за кре п ле нии гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь обя зан
предъ я вить пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Для ор га ни за ции де ло про из вод ст ва при ока за нии ме ди цин ской по мо щи гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь вне их мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), в том чис ле кон тро ля за
со хран но стью ме ди цин ской до ку мен та ции, ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
здра во охра не ния в ус та нов лен ном по ряд ке на зна ча ет от вет ст вен ное ли цо.

6. Ре ше ние о вре мен ном за кре п ле нии за го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния гра -
ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь вне его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) для по лу че ния ме ди -
цин ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях при ни ма ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) дан -
но го уч ре ж де ния в те че ние од но го дня со дня об ра ще ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь и
оформ ля ет ся в фор ме со от вет ст вую щей ре зо лю ции на за яв ле нии о вре мен ном за кре п ле нии.

О при ня том ре ше нии не позд нее трех дней со дня его при ня тия от вет ст вен ное ли цо пись -
мен но уве дом ля ет го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния, за ко то рым гра ж да нин
Рес пуб ли ки Бе ла русь был за кре п лен по сво ему мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния), по
фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

7. По сле по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния, ука зан но го в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук -
ции, от вет ст вен ное ли цо го су дар ст вен но го уч ре ж де ния здра во охра не ния, за ко то рым гра ж да -
нин Рес пуб ли ки Бе ла русь был за кре п лен по сво ему мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния), вы -
сы ла ет в 5-днев ный срок в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния, за ко то рым гра ж да -
нин Рес пуб ли ки Бе ла русь за кре п лен вне его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния):

вы пис ку из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль но го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ко пию кар ты уче та дис пан сер но го на блю де ния (фор ма 131/у-Д).
8. В слу чае об ра ще ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь за ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи

в ам бу ла тор ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии здра во охра не ния вне сво его мес та жи -
тель ст ва (мес та пре бы ва ния) на не го оформ ля ет ся ме ди цин ская кар та ам бу ла тор но го боль но го.

9. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее се ми дней до окон ча ния сро ка, на ко то рый 
он был за кре п лен для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях в го су дар -
ст вен ном уч ре ж де нии здра во охра не ния вне сво его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния),
обя зан об ра тить ся в это уч ре ж де ние с за яв ле ни ем об от кре п ле нии его от ока за ния ме ди цин -
ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях в дан ном уч ре ж де нии ли бо с за яв ле ни ем о про дле нии
сро ка, на ко то рый он был за кре п лен за дан ным уч ре ж де ни ем.

10. В слу чае об ра ще ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь с за яв ле ни ем о про дле нии сро -
ка, на ко то рый он был за кре п лен за го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния вне сво -
его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), ру ко во ди тель (его за мес ти тель) дан но го уч ре ж де -
ния по сле рас смот ре ния за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние в сро ки и по фор ме, пре ду смот рен ные 
в пунк те 6 на стоя щей Ин ст рук ции.

11. В слу чае, ес ли гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии сро ка, пре ду смот рен но -
го пунк том 9 на стоя щей Ин ст рук ции, не об ра тил ся с за яв ле ни ем в го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние здра во охра не ния вне сво его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), ру ко во ди тель (его за -
мес ти тель) дан но го уч ре ж де ния при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в даль ней шем за кре п ле нии
это го гра ж да ни на за дан ным уч ре ж де ни ем. О при ня том ре ше нии не позд нее трех дней со дня
его при ня тия от вет ст вен ное ли цо пись мен но уве дом ля ет гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Ока за ние гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь вне его мес та жи тель ст ва (мес та пре бы -
ва ния) ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии здра -
во охра не ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пись мен но го на прав ле ния го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции здра во охра не ния, ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

Пись мен ное на прав ле ние для ока за ния гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ди цин ской
по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния вне его
мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) вы пи сы ва ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке 
на прав ле ния боль ных на об сле до ва ние и ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря
2005 г. № 44, ес ли иное не пре ду смот ре но пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

13. Ока за ние гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь ско рой (не от лож ной) ме ди цин ской по мо -
щи на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в ам бу ла тор ных и ста цио нар ных ус -
ло ви ях в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния без от ла га тель но:

не за ви си мо от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми и на ос но ва нии ус та нав ли вае мых за ко но да -

тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в
об лас ти здра во охра не ния.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке оказания
медицинской помощи гражданам
Республики Беларусь вне их места
жительства (места пребывания)

Ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния здра во охра не ния по
мес ту вре мен но го за кре п ле ния
___________________________

(на зва ние)

от _________________________
         (ф.и.о. гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________

(ф.и.о., год ро ж де ния)

про жи ваю щий(ая) ____________________________________________________________
(ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)

про шу за кре пить меня для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в ________________________
(на зва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния здра во охра не ния)

с _________________ по ______________________________________________________
В на стоя щее вре мя ме ди цин ская по мощь ока зы ва ет ся по мес ту мое го жи тель ст ва (мес ту

пре бы ва ния) в _______________________________________________________________
(на зва ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния здра во охра не ния, ад рес)

________________________ ________________________
(дата) (под пись)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке оказания
медицинской помощи гражданам
Республики Беларусь вне их места
жительства (места пребывания)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ру ко во ди те лю го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния здра во охра не ния
___________________________

(на зва ние)

До во дим до Ва ше го све де ния, что гра ж да нин ___________________________________
(ф.и.о., ад рес)

___________________________________________________________________________
за кре п лен для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи в __________________________________

(на зва ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
___________________________________________________________________________

здра во охра не ния по мес ту вре мен но го за кре п ле ния)

с ________________ по ______________________ на ос но ва нии его за яв ле ния.
До пол ни тель но про сим Вас на пра вить в наш ад рес ме ди цин скую справ ку о со стоя нии здо -

ро вья гра ж да ни на ____________________________________________________________
(ф.и.о.)

и ко пию кар ты уче та дис пан сер но го на блю де ния (фор ма 131/у-Д).

Ру ко во ди тель го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния здра во охра не ния _______________ __________________________

(под пись) (ф.и.о.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 де каб ря 2008 г. № 33

8/20172
(30.12.2008)

8/20172О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2008 г. № 20

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку -
мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», на ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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В пунк те 5 Ин ст рук ции о по ряд ке обес пе че ния спор тив ным иму ще ст вом в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры 
и спор та (учи ли щах олим пий ско го ре зер ва), спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж -
де ни ях, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 сен тяб ря 2008 г. № 20 «Об обес пе че нии спор тив ной оде ж дой, обу вью об ще го и спе ци аль -
но го на зна че ния и ин вен та рем ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та
(учи ли щах олим пий ско го ре зер ва), спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 251, 8/19573):

сло ва «пас пор та или ино го» ис клю чить;
до пол нить пункт сло ва ми «, пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го, пред на зна -

чен но го для вы ез да за гра ни цу ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вы дан но го со от -
вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи -
тель ст ва ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей».

Ми нистр А.В.Гри го ров

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
12.12.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2008 г. № 47

8/20231
(05.01.2009)

8/20231Об ут вер жде нии фор мы экс перт но го за клю че ния, удо сто ве ре ния и
вкла ды ша к нему чле на Рес пуб ли кан ской экс перт ной ко мис сии по
пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко -
сти и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2002 г. № 18

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 14 и пунк та 18 По ло же ния о Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти, 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 22 ок тяб ря 2008 г. № 1571 «Об экс -
перт ных ко мис си ях по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти», По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
фор му экс перт но го за клю че ния Рес пуб ли кан ской экс перт ной ко мис сии по пре дот вра ще -

нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти со глас но при ло же нию 1;
форму удо сто ве ре ния и вкла ды ша к не му чле на Рес пуб ли кан ской экс перт ной ко мис сии по

пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти со глас но при ло же нию 2.
2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 24 де каб ря 2002 г. № 18 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 10, 8/8958).

3. 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.

Ми нистр В.Ф.Мат вей чук

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
15.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ру са ке вич
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
12.12.2008

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

В.Н.По туп чик
09.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
16.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Ф.Шпи лев ский
10.12.2008
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства культуры 
Республики Беларусь
20.12.2008 № 47

Фор ма экс перт но го за клю че ния Рес пуб ли кан ской экс перт ной ко мис сии
по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) в продукции элементов пропаганды

порнографии, насилия и жестокости
(ука зы ва ет ся на зва ние, вид пред став лен но го ма те риа ла)

«__» ____________ 200_ г. № ________ г. Минск

(Ука зы ва ет ся ко гда, где, кем (фа ми лия, имя, от че ст во, об ра зо ва ние, спе ци аль ность, стаж 
ра бо ты по спе ци аль но сти, уче ная сте пень и уче ное зва ние, за ни мае мая долж ность), на ка ком
ос но ва нии про ве де на экс пер ти за).

(Ука зы ва ют ся по став лен ные экс пер ту во про сы и его мо ти ви ро ван ные от ве ты).
(Ука зы ва ет ся на зва ние, вид пред став лен но го ма те риа ла, при воз мож но сти ука зы ва ет ся

стра на про из во ди те ля и год вы пус ка).
(Ука зы ва ет ся ини циа тор про ве де ния экс пер ти зы).
(Ука зы ва ют ся дей ст вия чле нов РЭК, ссыл ка на за клю че ние экс пер та (или экс пер тов),

ссыл ка на про то кол за се да ния РЭК).
(Ука зы ва ют ся вы во ды РЭК).

Пред се да тель Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды
пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти ________________________

Сек ре тарь Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды
пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти ________________________

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
20.12.2008 № 47

Фор ма удо сто ве ре ния и вкла ды ша к нему чле на Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь
Рес пуб ли кан ская экс перт ная ко мис сия по 

пре дот вра ще нию про па ган ды порнографии,
на си лия и жес то ко сти

УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ № ______

Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Беларусь

фото

(фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во)

яв ля ет ся (ука зы ва ет ся долж ность) Рес пуб ли кан ской
экс перт ной ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды

пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти

Ми ни стер ст во куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

_____________________
Ми нистр                (лич ная под пись)

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь
Рес пуб ли кан ская экс перт ная ко мис сия по пре дот вра -

ще нию про па ган ды порнографии,
на си лия и жес то ко сти

ВКЛА ДЫШ К УДО СТО ВЕ РЕ НИЮ № _____
на имя (фа ми лия,

соб ст вен ное имя, от че ст во)
яв ля юще гося (ука зы ва ет ся долж ность)

Рес пуб ли кан ской экс перт ной
ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды

пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2008 г. № 1571 «Об экс -
перт ных ко мис си ях по пре дот вра ще нию про па ган ды пор -
но гра фии, на си лия и жес то ко сти» член Рес пуб ли кан ской
экс перт ной ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды
пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти име ет пра во в це лях
про ве де ния экс пер ти зы про дук ции бес плат но по се щать
вы став ки, ки не ма то гра фи че ские и куль тур но-зре лищ ные 
ме ро прия тия всех ви дов, ор га ни за ции лю бой фор мы соб -
ст вен но сти, за ни маю щие ся де мон ст ра ци ей и рас про стра -
не ни ем ау дио ви зу аль ной и иной продукции.
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