
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2010 г. № 124

8/22902
(04.11.2010)

8/22902О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 52

На ос но ва нии под пунк та 4.1 пунк та 4, час ти вто рой пунк та 18 и аб за ца вто ро го пунк та 30
По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ле кар ст вен ных средств и фар -
ма цев ти че ских суб стан ций, 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 2 сен тяб ря 2008 г. № 1269, и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния 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 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния 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 здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая
2009 г. № 52 «О тре бо ва ни ях к до ку мен там на ле кар ст вен ные сред ст ва, фар ма цев ти че ские
суб стан ции, за яв ляе мые на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию), и до ку мен -
там, пред став ляе мым для вне се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье на ле кар ст вен ное
сред ст во (фар ма цев ти че скую суб стан цию), ра нее за ре ги ст ри ро ван ное в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, и о при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2008 г. № 199» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 134, 8/20954; 2010 г., № 55, 8/21959) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.1.4:
сло ва «тор го во го зна ка» за ме нить сло ва ми «то вар но го зна ка (при на ли чии)»;
сло ва «ко ли че ст ва доз в упа ков ке (фа сов ке),» ис клю чить;
по сле слов «ус та но вив шей ся прак ти ки» до пол нить сло ва ми «ТКП 123-2008 (02040)»;
по сле цифр «37» до пол нить сло ва ми «Об ут вер жде нии тех ни че ско го ко дек са ус та но вив -

шей ся прак ти ки»;
под пункт 1.1.6 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «От чет об изу че нии

био дос туп но сти (био эк ви ва лент но сти) для ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств (при на ли -
чии) при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва пред став ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми Го су дар ст вен ной фар ма ко пеи Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

до пол нить под пунк том 1.1.61 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.1.61. от чет по про ве ден ным кли ни че ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го сред ст ва в со от -

вет ст вии с Над ле жа щей кли ни че ской прак ти кой при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва,
под пи сан ный от вет ст вен ным ис сле до ва те лем, ут вер жден ный ру ко во ди те лем и за ве рен ный
пе ча тью го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, про во див шей кли ни че ские ис пы -
та ния, дол жен со дер жать све де ния о:

по лу чен ных ре зуль та тах кли ни че ско го ис пы та ния;
со дер жа нии и объ е ме про грам мы (про то ко ла) кли ни че ско го ис пы та ния, ут вер жден ной

Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным ор га ном стра -
ны про ве де ния кли ни че ско го ис пы та ния;

ре зуль та тах ин спек ции кли ни че ско го цен тра, про во див ше го кли ни че ское ис пы та ние,
рас по ло жен но го вне тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (при на ли чии);

пер со на ле, про во див шем кли ни че ское ис пы та ние (фа ми лия и ини циа лы, ад рес и ме сто
ра бо ты, долж ность, ква ли фи ка ция, обя зан но сти);

ка ж дом из ис пы туе мых с обя за тель ным под твер жде ни ем не ме нее чем 5 про цен та ми ко -
пий ин ди ви ду аль ных ре ги ст ра ци он ных карт.

От чет по про ве ден ным кли ни че ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го сред ст ва в со от вет ст вии 
с Над ле жа щей кли ни че ской прак ти кой при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва дол жен
быть оформ лен в со от вет ст вии с тех ни че ским ко дек сом ус та но вив шей ся прак ти ки
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ТКП 184-2009 (02040) «Над ле жа щая кли ни че ская прак ти ка», ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2009 г. № 50 «О не ко то -
рых во про сах про ве де ния кли ни че ских ис пы та ний ле кар ст вен ных средств»;»;

под пункт 1.1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1.7. от чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле -

кар ст вен но го сред ст ва дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ско го ко дек са ус та но -
вив шей ся прак ти ки ТКП 125-2008 (02 040) «Над ле жа щая ла бо ра тор ная прак ти ка», ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2008 г. № 56 «Об ут вер жде нии тех ни че ско го ко дек са ус та но вив шей ся прак ти ки».

От чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст вен -
но го сред ст ва дол жен со дер жать ин фор ма цию со глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му по ста -
нов ле нию.

При го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ле кар ст вен ных средств со спе ци аль ны ми ха рак те ри -
сти ка ми от чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва и от чет по про ве ден ным
кли ни че ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го сред ст ва в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли ни че -
ской прак ти кой долж ны со дер жать:

для ле кар ст вен но го сред ст ва, дей ст вую щее ве ще ст во ко то ро го хо ро шо изу че но в ме ди -
цин ской прак ти ке (при зна на его эф фек тив ность и удов ле тво ри тель ная сте пень безо пас но -
сти, под твер жден ная опуб ли ко ван ны ми в ре цен зи руе мых на уч ных ме ди цин ских из да ни ях
ма те риа ла ми кли ни че ских и эпи де мио ло ги че ских ис пы та ний, а пер вое при ме не ние его в
Рес пуб ли ке Бе ла русь бы ло бо лее чем 12 лет на зад), – под роб ную ин фор ма цию из ре цен зи руе -
мой на уч ной биб лио гра фии, в ко то рой от ра же ны ре зуль та ты оцен ки эф фек тив но сти и безо -
пас но сти, опыт при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва до и по сле его го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции, срав ни тель ные ис пы та ния, до ку мен таль ное (до ка зан ное) на уч ное обос но ва ние при -
ем ле мо сти про фи ля безо пас но сти и (или) эф фек тив но сти дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва;

для ле кар ст вен но го сред ст ва био тех но ло ги че ско го про ис хо ж де ния (в том чис ле био ана ло -
гов) – пол ную ин фор ма цию о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва и о про ве ден -
ных кли ни че ских ис пы та ни ях ле кар ст вен но го сред ст ва в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли -
ни че ской прак ти кой, ес ли зая ви те лем не под твер жде на иден тич ность пер вич ной, вто рич ной
и тре тич ной струк ту ры био мо ле ку лы ис ход но му со еди не нию, ко ли че ст вен ных и ка че ст вен -
ных ха рак те ри стик всех со пут ст вую щих иден ти фи ци руе мых при ме сей и кле точ ной ли нии,
на ко то рой по лу че на дан ная био мо ле ку ла;

для ле кар ст вен но го сред ст ва, пред на зна чен но го для ле че ния край не ред ко встре чаю щих -
ся за бо ле ва ний (ме нее 5 слу ча ев на 10 000 че ло век на се ле ния), а так же ес ли су ще ст вую щие
на уч ные ме то ды не да ют воз мож но сти пред ста вить пол ную ин фор ма цию по эф фек тив но сти и
безо пас но сти ле кар ст вен но го сред ст ва или по лу че ние та кой ин фор ма ции про ти во ре чит при -
ня тым прин ци пам ме ди цин ской эти ки и де он то ло гии, – све де ния по по стре ги ст ра ци он ным
кли ни че ским ис пы та ни ям по про грам ме (про то ко лу) кли ни че ских ис пы та ний, одоб рен ной
ко ми те том по эти ке и ут вер жден ной Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
с по втор ной оцен кой со от но ше ния воз мож но го рис ка и ожи дае мой поль зы, свя зан но го с при -
ме не ни ем дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва по сле за вер ше ния ука зан ных ис пы та ний;

для го мео па ти че ско го ле кар ст вен но го сред ст ва не инъ ек ци он но го пу ти вве де ния – под -
роб ную ин фор ма цию из биб лио гра фии, в ко то рой от ра же ны ре зуль та ты оцен ки эф фек тив но -
сти и безо пас но сти при ме не ния по го мео па ти че ско му ре пер то риу му;

для инъ ек ци он но го го мео па ти че ско го ле кар ст вен но го сред ст ва – све де ния, со дер жа щие
экс пе ри мен таль ные до ка за тель ст ва их безо пас но сти для ор га низ ма че ло ве ка и под роб ную
биб лио гра фию, в ко то рой от ра же ны ре зуль та ты оцен ки эф фек тив но сти при ме не ния по го -
мео па ти че ско му ре пер то риу му;»;

в под пунк те 1.2.8 сло ва «Ев ро пей ской фар ма ко пее» за ме нить сло ва ми «дру гих фар ма ко -
пе ях»;

в под пунк те 1.2.9:
сло ва «, его тор го во го зна ка» за ме нить сло ва ми «и (или) его то вар но го зна ка (при на ли -

чии)»;
сло ва «ко ли че ст ва доз в упа ков ке (фа сов ке),» ис клю чить;
до пол нить под пунк та ми 1.2.11–1.2.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.2.11. за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та о док ли ни че ском изу че -

нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва долж на быть оформ -
ле на в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ор га ни за ции эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз ви -
тия к прин ци пам Над ле жа щей ла бо ра тор ной прак ти ки и со дер жать ин фор ма цию со глас но
при ло же нию 11 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

1.2.12. за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та об изу че нии био дос туп но -
сти (био эк ви ва лент но сти) для ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств (при на ли чии) при ре ги -
ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва пред став ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Все мир ной
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ор га ни за ции здра во охра не ния по ре ги ст ра ции мно го ис точ ни ко вых (ге не ри че ских) ле кар ст -
вен ных средств.

В слу чае, ес ли за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та об изу че нии био дос -
туп но сти (био эк ви ва лент но сти) для ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств вы пол не на ра нее
2006 го да, она долж на со дер жать пол ный текст нор ма тив но го до ку мен та, рег ла мен ти рую ще -
го вы пол не ние ис пы та ний в ука зан ный в от че те пе ри од вре ме ни;

1.2.13. за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та по про ве ден ным кли ни че -
ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го сред ст ва в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли ни че ской прак -
ти кой при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва пред став ля ет ся в со от вет ст вии с под пунк та -
ми 1.1.61, 1.1.7 на стоя ще го пунк та;»;

под пунк ты 1.3.2 и 1.6.4.2 по сле слов «ус та но вив шей ся прак ти ки» до пол нить словами
«ТКП 123-2008 (02040)»;

1.2. до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 11

к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
08.05.2009 № 52

Информация, содержащаяся в отчете о доклиническом изучении лекарственного средства 
при регистрации лекарственного средства

1. От чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст -
вен но го средства со дер жит сле дую щие раз де лы:

фар ма ко ло ги че ские ис сле до ва ния;
фар ма ко ки не ти че ские ис сле до ва ния;
ток си ко ло ги че ские ис сле до ва ния;
ис сле до ва ния ме ст ной пе ре но си мо сти;
до пол ни тель ные ис сле до ва ния ток сич но сти;
ис сле до ва ния ме ха низ мов дей ст вия;
ис сле до ва ния ин дук ции ле кар ст вен ной за ви си мо сти;
ис сле до ва ние ме та бо ли тов и при ме сей;
иные ис сле до ва ния;
ссыл ки на ис точ ни ки ли те ра ту ры.
В слу чае от сут ст вия в от че те о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре -

ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва ка ко го-ли бо раз де ла (под раз де ла) пред став ля ет ся обос -
но ва ние воз мож но сти его ис клю че ния со ссыл ка ми на пуб ли ка ции в ре цен зи руе мых на уч -
ных ме ди цин ских из да ни ях или нор ма тив ные до ку мен ты.

2. Раз дел «Фар ма ко ло ги че ские ис сле до ва ния» со сто ит из под раз де лов «Пер вич ная фар -
ма ко ди на ми ка», «Вто рич ная фар ма ко ди на ми ка», «Фар ма ко ло гия безо пас но сти», «Фар ма -
ко ди на ми че ские взаи мо дей ст вия» и вклю ча ет от че ты о (об):

по тен ци аль ной ток сич но сти ле кар ст вен но го сред ст ва;
опас ных или не же ла тель ных ток си че ских ре ак ци ях, ко то рые мо гут на блю дать ся при

при ме не нии ле кар ст вен но го сред ст ва че ло ве ком (оцен ка дан ных ре ак ций при во дит ся с уче -
том осо бен но стей па то ло ги че ских со стоя ний у че ло ве ка);

ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных по ка за те лях фар ма ко ло ги че ских свойств ле кар ст вен -
но го сред ст ва, по лу чен ных с ис поль зо ва ни ем ме то дов ма те ма ти че ской и ста ти сти че ской об -
ра бот ки ре зуль та тов, при за дан ном уров не дос то вер но сти;

ток си ко ло ги че ском и те ра пев ти че ском по тен циа ле ле кар ст вен но го сред ст ва для его по -
сле дую ще го кли ни че ско го изу че ния.

3. Раз дел «Фар ма ко ки не ти че ские ис сле до ва ния» со сто ит из под раз де лов «Ана ли ти че -
ские ме то ди ки и от че ты об их ва ли да ции», «Вса сы ва ние», «Рас пре де ле ние», «Ме та бо лизм»,
«Вы ве де ние», «Фар ма ко ки не ти че ские взаи мо дей ст вия», дру гих не об хо ди мых фар ма ко -
ки не ти че ских ис сле до ва ний.

4. Раз дел «Ток си ко ло ги че ские ис сле до ва ния» вклю ча ет ток сич ность при од но крат ном
вве де нии, ток сич ность при по втор ных вве де ни ях, ге но ток сич ность in vitro, ге но ток сич ность
in vivo (вклю чая до пол ни тель ную оцен ку по ток си ко ки не ти ке); кан це ро ген ность (дол го сроч -
ные ис сле до ва ния, крат ко сроч ные ис сле до ва ния или ис сле до ва ния сред ней дли тель но сти,
до пол ни тель ные ис сле до ва ния); ре про дук тив ную ток сич ность; влия ние на фер тиль ность
и ран нее эм брио наль ное раз ви тие, эм брио ток сич ность, пре на таль ную и по ст на таль ную ток -
сич ность, ис сле до ва ния с вве де ни ем не по ло воз ре ло му по том ст ву.

5. Раз дел «Ис сле до ва ния ме ст ной пе ре но си мо сти» со дер жит ре зуль та ты, по лу чен ные
при ис сле до ва нии ле кар ст вен ной фор мы дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва, раз ра бо тан ной
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для при ме не ния у че ло ве ка; срав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов и со пос тав ле ние их с дан ны -
ми, по лу чен ны ми у кон троль ной груп пы жи вот ных, ко то рым вво ди ли на пол ни тель (рас тво -
ри тель) для вве де ния ис сле дуе мо го ле кар ст вен но го сред ст ва и (или) вспо мо га тель ные ве ще ст ва
(при не об хо ди мо сти до пол ни тель но вклю ча ют ся дан ные, по лу чен ные на груп пе по зи тив но го
кон тро ля или ве ще ст ва срав не ния); оцен ку сен си би ли зи рую ще го по тен циа ла для ле кар ст -
вен ных средств, ко то рые при ме ня ют ся ме ст но с ис поль зо ва ни ем не ме нее од ной тест-сис те -
мы (ис сле до ва ние на мор ских свин ках или ме ст ных лим фа ти че ских уз лах или иных ва ли ди -
ро ван ных тест-сис те мах).

6. Раз дел «До пол ни тель ные ис сле до ва ния ток сич но сти» со сто ит из под раз де лов «Ан ти -
ген ность», «Им му но ток сич ность». Для ле кар ст вен ных средств био ло ги че ско го про ис хо ж де -
ния до ку мен таль но под твер жда ет ся, что все ис сле до ва ния, ко то рые тре бу ют по втор но го вве -
де ния ле кар ст вен но го сред ст ва, бы ли спла ни ро ва ны с уче том ве ро ят ной сти му ля ции об ра зо -
ва ния ан ти тел, а так же учи ты ва ли влия ние этих ан ти тел на ор га низм.

7. Раз дел «Ис сле до ва ния ме ха низ мов дей ст вия» вклю ча ет ре зуль та ты, по лу чен ные по
оцен ке ко ли че ст вен ных по ка за те лей кри вы ми «до за-эф фект», «вре мя-эф фект» ли бо иной
функ цио нальной за ви си мостью, од но знач но ко ли че ст вен но ха рак те ри зую щи ми из ме не ние
эф фек та.

8. Раз дел «Ис сле до ва ния ин дук ции ле кар ст вен ной за ви си мо сти» вклю ча ет оцен ку по -
тен ци аль ной спо соб но сти ле кар ст вен но го сред ст ва ин ду ци ро вать пси хи че скую и фи зио ло ги -
че скую ле кар ст вен ную за ви си мость.

9. Раз дел «Ис сле до ва ние ме та бо ли тов и при ме сей» со дер жит ре зуль та ты оцен ки влия ния 
ме та бо ли тов и при ме сей на реа ли за цию ко неч но го фар ма ко ло ги че ско го эф фек та ле кар ст вен -
но го сред ст ва и ожи дае мый про филь его безо пас но сти.

10. Раз дел «Иные ис сле до ва ния» вклю ча ет ре зуль та ты оцен ки иных ис сле до ва ний, ко то -
рые не от ра же ны в пунк тах 1–8 на стоя ще го при ло же ния.

11. Раз дел «Ссыл ки на ис точ ни ки ли те ра ту ры» со дер жит пе ре чень пуб ли ка ций в ре цен -
зи руе мых на уч ных ме ди цин ских из да ни ях по ре зуль та там ис сле до ва ний, при ве ден ным в
пунк тах 1–9 на стоя ще го при ло же ния.

Для ле кар ст вен ных средств био ло ги че ско го про ис хо ж де ния обос но вы ва ет ся це ле со об -
раз ность про ве де ния ис сле до ва ний ре про дук тив ной функ ции, эм брио наль ной (фе таль ной) и
пе ри на таль ной ток сич но сти, воз мож но го му та ген но го и кан це ро ген но го дей ст вия. При этом, 
ес ли при чи ной дан ных ви дов ток сич но сти яв ля ет ся не дей ст вую щее ве ще ст во, а вспо мо га -
тель ный ком по нент, при сут ст вие ко то ро го в ле кар ст вен ном сред ст ве мож но дос то вер но ис -
клю чить, дан ные ис сле до ва ния не пред став ля ют ся.

Для ле кар ст вен ных средств, в со ста ве ко то рых со дер жит ся но вое вспо мо га тель ное ве ще -
ст во, ко то рое ис поль зу ет ся в фар ма цев ти че ской прак ти ке впер вые, в от чет о док ли ни че ском
изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва вклю ча ют ся
дан ные по ток си ко ло ги че ско му и фар ма ко ки не ти че ско му ис сле до ва нию дан но го вспо мо га -
тель но го ве ще ст ва.

Для ле кар ст вен ных средств, у ко то рых су ще ст ву ет ве ро ят ность зна чи тель но го рас па да
ле кар ст вен но го сред ст ва во вре мя его хра не ния, в от чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст -
вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва вклю ча ют ся ре зуль та ты про ве де -
ния ток си ко ло ги че ских ис сле до ва ний про дук тов рас па да.

В раз де лах от че та о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции
ле кар ст вен но го сред ст ва об об щей спе ци фи че ской фар ма ко ло ги че ской ак тив но сти:

ис поль зу ют ся при знан ные Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь или
упол но мо чен ным ор га ном стра ны, в ко то рой ис поль зо ва лись ва ли ди ро ван ные ме то ди ки ис -
сле до ва ния;

пред став ля ют ся под роб но опи сан ные но вые ме то ди ки, обес пе чи ваю щие их вос про из ве де -
ние;

пред став ля ет ся и до ка зы ва ет ся ста ти сти че ская дос то вер ность по лу чен ных дан ных;
про во дит ся срав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов и со пос тав ле ние их с дан ны ми, ко то рые

ха рак те ри зу ют ве ще ст во (или ве ще ст ва) с ана ло гич ным те ра пев ти че ским дей ст ви ем (от сут -
ст вие срав ни тель ных ис пы та ний обос но вы ва ет ся от дель но);

пред став ля ют ся дан ные об ос нов ных фар ма ко ло ги че ских свой ст вах дей ст вую ще го ве ще -
ст ва с ука за ни ем его пря мо го и кос вен но го дей ст вия на ос нов ные функ ции фи зио ло ги че ских
сис тем ор га низ ма. При этом, ес ли до зы ле кар ст вен но го сред ст ва, ко то рые вы зы ва ют не га тив -
ные по боч ные ре ак ции, яв ля ют ся близ ки ми к до зам, ре ко мен дуе мым для ме ди цин ско го при -
ме не ния, эти ис сле до ва ния вы пол ня ют ся уг луб лен но;

обос но вы ва ет ся изу че ние фар ма ко ди на ми че ско го взаи мо дей ст вия фик си ро ван ных ком -
би на ций дей ст вую щих ве ществ ли бо на фар ма ко ло ги че ских пред по сыл ках, ли бо на по ка за -
ни ях для их при ме не ния с по сле дую щим экс пе ри мен таль ным под твер жде ни ем те ра пев ти че -
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ской зна чи мо сти та ко го взаи мо дей ст вия и воз мож ных по боч ных ре ак ций, свя зан ных с их
при ме не ни ем.

От чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва при ре ги ст ра ции ле кар ст вен -
но го сред ст ва мо жет быть пред став лен с со дер жа ни ем всех раз де лов ли бо в ви де от дель ных от -
че тов по ка ж до му из раз де лов.»;

1.3. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию:
в час ти пер вой:
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по ка за ния к при ме не нию;»;
аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус ло вия хра не ния и срок год но сти;»;
в пунк те 7 сло ва «По ка за ния для при ме не ния» за ме нить сло ва ми «По ка за ния к при ме не -

нию»;
пункт 12 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для ле кар ст вен ных средств, пред на зна чен ных для ле че ния край не ред ко встре чаю щих -

ся за бо ле ва ний (ме нее 5 слу ча ев на 10 000 че ло век на се ле ния), а так же ес ли су ще ст вую щие
на уч ные ме то ды не да ют воз мож но сти пред ста вить пол ную ин фор ма цию по эф фек тив но сти и
безо пас но сти ле кар ст вен но го сред ст ва или по лу че ние та кой ин фор ма ции про ти во ре чит при -
ня тым прин ци пам ме ди цин ской эти ки, ука зы ва ет ся ин фор ма ция о не об хо ди мо сти от пус ка
ле кар ст вен но го сред ст ва толь ко по ре цеп ту вра ча, при ме не нии ле кар ст вен но го сред ст ва под
стро гим ме ди цин ским на блю де ни ем или о пре бы ва нии па ци ен та в ста цио нар ных ус ло ви ях
и ин фор ма ция о том, что опи са ние дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва яв ля ет ся не пол ным.»;

в пунк те 14 сло ва «Ус ло вия и срок хра не ния» за ме нить сло ва ми «Ус ло вия хра не ния и
срок год но сти»;

в пунк те 17 сло во «на зва нии» за ме нить сло вом «на име но ва нии»;
до пол нить пунк том 171 сле дую ще го со дер жа ния:
«171. Го мео па ти че ские ле кар ст вен ные сред ст ва долж ны со дер жать ука за ние «го мео па -

ти че ское ле кар ст вен ное сред ст во без ут вер жден ных те ра пев ти че ских (ме ди цин ских) по ка за -
ний к при ме не нию».»;

1.4. в при ло же нии 3 к это му по ста нов ле нию:
пункт 4 по сле слов «по кон тро лю ка че ст ва» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем опи са -

ния внут рен не го со дер жи мо го кап су лы, яд ра таб лет ки»;
пункт 5 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Вспо мо га тель ные ве ще ст ва, в том чис ле кра си те ли, долж ны ука зы вать ся в ви де пол но го

МНН, а при его от сут ст вии – в ви де об ще при ня то го на зва ния с ука за ни ем ин дек са Ме ж ду на -
род ной клас си фи ка ции (Е) (при на ли чии).»;

в пунк те 19 сло во «на зва нии» за ме нить сло вом «на име но ва нии»;
1.5. в при ло же нии 4 к это му по ста нов ле нию:
в пунк те 1:
в час ти пер вой:
в аб за це вто ром:
сло во «на зва ние» за ме нить сло вом «на име но ва ние»;
сло ва «тор го вый знак» за ме нить сло ва ми «то вар ный знак (при на ли чии)»;
аб зац чет вер тый до пол нить сло ва ми «или в слу чае его от сут ст вия – об ще при ня тое на зва -

ние (ко гда ле кар ст вен ное сред ст во со дер жит од но дей ст вую щее ве ще ст во)»;
по сле час ти чет вер той до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ди зайн упа ков ки, мар ки ро ван ной то вар ным но ме ром в ви де штри хо во го иден ти фи ка -

ци он но го ко да, дол жен со про во ж дать ся его рас шиф ров кой (при ла га ет ся к цвет ным об раз -
цам, ука зан ным в аб за це пер вом час ти пер вой на стоя ще го пунк та).»;

часть пя тую счи тать ча стью шес той;
в пунк те 2:
аб зац вто рой под пунк та 2.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на име но ва ние про из во ди те ля (зая ви те ля) и (или) его то вар ный знак (при на ли чии);»;
до пол нить под пунк том 2.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.3. на пер вич ной упа ков ке – ту бе ука зы вают ся:
на име но ва ние про из во ди те ля (зая ви те ля) и (или) его то вар ный знак (при на ли чии);
тор го вое на зва ние ле кар ст вен но го сред ст ва;
вид ле кар ст вен ной фор мы;
со дер жа ние ак тив но го ком по нен та;
спо соб при ме не ния;
ко ли че ст во в упа ков ке;
ус ло вия хра не ния;
но мер се рии;
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срок год но сти.»;
до пол нить пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Пер вич ная и вто рич ная упа ков ки ле кар ст вен ных средств, со дер жа щих ра дио нук ли -

ды, мар ки ру ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Эти кет ка на за щит ном кон тей не ре долж на быть оформ ле на в со от вет ст вии с пунк том 1 на -

стоя ще го при ло же ния.
До пол ни тель но мар ки ров ка на за щит ном кон тей не ре долж на пол но стью объ яс нять ко ди -

ров ку на пер вич ной упа ков ке и мо жет со дер жать зна че ние ак тив но сти ра дио нук ли да (ра дио -
нук ли дов) в ле кар ст вен ном сред ст ве, со дер жа ще мся в до зе или в пер вич ной упа ков ке на ука -
зан ную да ту, и ес ли не об хо ди мо – вре мя, а так же ко ли че ст во кап сул или жид ко сти – объ ем в
мил ли лит рах, со дер жа щий ся в пер вич ной упа ков ке.

Мар ки ров ка долж на со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
на име но ва ние про из во ди те ля и (или) его то вар ный знак (при на ли чии);
на зва ние или код ле кар ст вен но го сред ст ва, вклю чая на зва ние или сим вол хи ми че ско го

эле мен та с ин дек сом ра дио нук ли да;
но мер се рии и срок год но сти;
ме ж ду на род ный сим вол ра дио ак тив но сти;
ак тив ность ра дио нук ли да (ра дио нук ли дов) в ле кар ст вен ном сред ст ве (ука зы ва ет ся в со -

от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та).»;
1.6. в при ло же нии 5 к это му по ста нов ле нию:
сло ва «На зва ние про из во ди те ля» за ме нить сло ва ми «На име но ва ние про из во ди те ля»;
до пол нить час тя ми треть ей–пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли дей ст вую щие ве ще ст ва пред став ле ны в ви де со еди не ний и про из вод ных, то ука зы -

ва ет ся их ко ли че ст вен ное вы ра же ние, их об щая мас са, а при не об хо ди мо сти – мас са ак тив -
ной час ти мо ле ку лы.

Для ле кар ст вен ных средств, со дер жа щих дей ст вую щее ве ще ст во, впер вые за яв лен ное в
со ста ве ле кар ст вен но го сред ст ва, ко ли че ст вен ную ха рак те ри сти ку дей ст вую ще го ве ще ст ва,
ко то рое яв ля ет ся со лью или гид ра том, ука зы ва ют в пе ре сче те на мас су ак тив ной час ти мо ле -
ку лы.

Вспо мо га тель ные ве ще ст ва ука зы ва ют ся и на но сят ся та ким спо со бом, что бы оши боч но
не при нять их за вспо мо га тель ные ве ще ст ва близ ко го хи ми че ско го строе ния (на при мер,
крах мал, на трия крах малг ли ко лят, крах мал пре же ла ти ни зи ро ван ный).».

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.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 ок тяб ря 2010 г. № 145

8/22909
(08.11.2010)

8/22909Об ус та нов ле нии пе реч ня средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, не по -
сред ст вен но обес пе чи ваю щих безо пас ность тру да, и о при зна нии
ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки
Беларусь от 19 апреля 2000 г. № 65

На ос но ва нии аб за ца де вя то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст -
вии с Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых
нор ма тив ных пра во вых ак тов» и под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, не по сред ст вен но обес пе чи ваю -
щих безо пас ность тру да, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ап ре ля 2000 г. № 65 «Об ут вер жде нии ти по во го пе реч ня средств ин ди ви ду аль ной за щи -
ты, не по сред ст вен но обес пе чи ваю щих безо пас ность тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 46, 8/3386).

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

Ми нистр М.А.Щет ки на
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При ло же ние
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
15.10.2010 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих
безопасность труда

№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

1 Кос тю мы изо ли рую щие Кос тю мы изо ли рую щие,
ком плек ты за щит ные ава -
рий ные, изо ли рую щие
ком плек ты, изо ли рую щие 
пнев мо ко стю мы, гид ро -
ком би не зо ны, ска фан д ры

При ме ня ют ся в экс тре маль -
ных, ава рий ных ус ло ви ях
при не об хо ди мо сти изо ля ции
ра бот ни ка от воз дей ст вия:
по вы шен но го со дер жа ния ра -
дио ак тив ных ве ществ в воз -
ду хе ра бо чей зоны
по вы шен ных или по ни жен -
ных тем пе ра тур воз ду ха ра бо -
чей зоны
хи ми че ских фак то ров
био ло ги че ских фак то ров

2 Сред ст ва за щи ты ор га нов
ды ха ния

Про мыш лен ные про ти во -
га зы, рес пи ра то ры, са мо -
спа са те ли

Вред ные ве ще ст ва в воз ду хе
ра бо чей зоны: пары, газы, аэ ро- 
зо ли, пыль1

3 Оде ж да спе ци аль ная за -
щит ная

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от ме ха ни че ских
воз дей ст вий

Про ко лы, по ре зы Мп2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от вред ных био ло -
ги че ских фак то ров

Мик ро ор га низ мы Бм2

На се ко мые Бн2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от по вы шен ных
тем пе ра тур

По вы шен ные тем пе ра ту ры,
обу слов лен ные: 
те п ло вым из лу че ни ем Ти2

от кры тым пла ме нем То2

кон так том с на гре ты ми по -
верх но стя ми: 
от 40 до 100 °C Тп 1002

от 100 до 400 °C Тп 4002

свы ше 400 °C Тв2

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
лен но го ме тал ла, ока ли ны

Тр2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от по ни жен ных
тем пе ра тур

По ни жен ные тем пе ра ту ры
воз ду ха

Тн2

По ни жен ные тем пе ра ту ры
воз ду ха и вет ра

Тнв2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от ра дио ак тив ных 
за гряз не ний и рент ге нов -
ских из лу че ний

Ра дио ак тив ные за гряз не ния Рз2

Рент ге нов ские из лу че ния Ри2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от элек три че ско го 
тока, элек тро маг нит ных
по лей

Элек тро ста ти че ские за ря ды,
поля 

Эс2

Элек три че ские поля Эп2

Элек тро маг нит ные поля Эм2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от не ток сич ной
пыли

Пыль стек ло во лок на, ас бе ста Пс2

Мел ко дис перс ная пыль Пм2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от воды и рас тво -
ров не ток сич ных ве ществ

Во до не про ни цае мая Вн2

Во до упор ная Ву2

Рас тво ры по верх но ст но-ак -
тив ных ве ществ

Вп2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от ток сич ных ве -
ществ

Твер дые ток сич ные ве ще ст ва Ят2

Жид кие ток сич ные ве ще ст ва Яж2

Аэ ро зо ли ток сич ных ве ществ Яа2

Оде ж да спе ци аль ная для за -
щи ты от рас тво ров ки слот

Ки сло ты кон цен тра ций (по
сер ной ки сло те): 
свы ше 80 % Кк2
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

от 50 до 80 % К802

от 20 до 50 % К502

до 20 % К202

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от ще ло чей

Рас пла вы ще ло чей Щр2

Рас тво ры ще ло чей кон цен -
тра ци ей (по гид ро оки си на -
трия): 
свы ше 20 % Щ502

до 20 % Щ202

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от неф ти, неф те -
про дук тов, ма сел и жи ров

Сы рая нефть Нс2

Про дук ты лег кой фрак ции Нл2

Неф тя ные мас ла и про дукт
тя же лых фрак ций 

Нм2

Оде ж да спе ци аль ная для
за щи ты от ор га ни че ских
рас тво ри те лей, в том чис -
ле ла ков и кра сок на их ос -
но ве

Аро ма ти че ские ве ще ст ва О2

Оде ж да спе ци аль ная сиг -
наль ная по вы шен ной ви -
ди мо сти

Пре дот вра ще ние на ез да
транс порт ных средств

Со2

4 Сред ст ва за щи ты ног Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от ме ха ни че ских
воз дей ст вий

Про ко лы, по ре зы Мп2

Ис ти ра ние Ми2

Виб ра ция Ма2

Уда ры в но соч ной час ти энер -
ги ей: 
200 Дж Мун 2002

100 Дж Мун 1002

50 Дж Мун 502

25 Дж Мун 252

15 Дж Мун 152

5 Дж Мун 52

Уда ры в тыль ной час ти энер -
ги ей 3 Дж 

Мут 32

Уда ры в ло дыж ке энер ги ей
2 Дж

Мул 22

Уда ры в подъ ем ной час ти
энер ги ей 15 Дж 

Муп 152

Уда ры в бер цо вой час ти энер -
ги ей 1 Дж

Муб 12

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от сколь же ния

Сколь же ние по: 
за жи рен ным по верх но стям Сж2

об ле де не лым по верх но стям Сл2

мок рым, за гряз нен ным и дру -
гим по верх но стям

См2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от по вы шен ных тем -
пе ра тур

По вы шен ные тем пе ра ту ры,
обу слов лен ные: 
те п ло вым из лу че ни ем Ти2

от кры тым пла ме нем То2

кон так том с на гре ты ми по -
верх но стя ми свы ше 45 °C

Тп2

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
лен но го ме тал ла, ока ли ны

Тр2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от по ни жен ных тем -
пе ра тур

Тем пе ра ту ры до –20 °C Тн 202

Тем пе ра ту ры до –30 °C Тн 302

Тем пе ра ту ры до –40 °C Тн 402

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от ра дио ак тив ных
за гряз не ний

Ра дио ак тив ные за гряз не ния Рз2
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от элек три че ско го
тока, элек тро ста ти че ских
за ря дов и по лей, элек три -
че ских и элек тро маг нит -
ных по лей

Элек три че ский ток на пря же -
ни ем: 
до 1000 В Эн2

свы ше 1000 В Эв2

Элек три че ские поля Эп2

Элек тро ста ти че ские за ря ды и 
поля

Эс2

Элек тро маг нит ные поля Эм2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от не ток сич ной
пыли

Пыль стек ло во лок на, ас бе ста Пс2

Взры во опас ная пыль Пв2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от ток сич ных ве -
ществ

Твер дые ток сич ные ве ще ст ва Ят2

Жид кие ток сич ные ве ще ст ва Яж2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от воды и рас тво ров
не ток сич ных ве ществ

Вода, рас тво ры не ток сич ных
ве ществ

В2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от рас тво ров ки слот

Ки сло ты кон цен тра ций (по
сер ной ки сло те): 
свы ше 80 % Кк2

от 50 до 80 % К 802

от 20 до 50 % К 502

до 20 % К 202

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от ще ло чей

Рас пла вы ще ло чей Щр2

Рас тво ры ще ло чей кон цен тра -
ци ей (по гид ро оки си на трия): 
свы ше 20 % Щ 502

до 20 % Щ 202

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от ор га ни че ских
рас тво ри те лей, в том чис -
ле ла ков и кра сок на их ос -
но ве

Аро ма ти че ские ве ще ст ва Оа2

Не аро ма ти че ские ве ще ст ва Он2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от неф ти, неф те про -
дук тов, ма сел и жи ров

Сы рая нефть Нс2

Неф тя ные мас ла и про дук ты
тя же лых фрак ций 

Нм2

Твер дые неф те про дук ты Нт2

Обувь спе ци аль ная для за -
щи ты от вред ных био ло ги -
че ских фак то ров

Мик ро ор га низ мы Бм2

На се ко мые Бн2

5  Сред ст ва за щи ты рук Сред ст ва за щи ты рук от
ме ха ни че ских воз дей ст -
вий

Про ко лы, по ре зы Мп2

Ис ти ра ние Ми2

Виб ра ция Ма2

Сред ст ва за щи ты рук от
по вы шен ных тем пе ра тур

Те п ло вое из лу че ние Ти2

От кры тое пла мя То2

Кон такт с на гре ты ми по верх -
но стя ми: 
от 40 до 100 °C Тп 1002

от 100 до 400 °C Тп 4002

свы ше 400 °C Тв2

ис кра ми, брыз га ми рас плав -
лен но го ме тал ла, ока ли ны

Тр2

Сред ст ва за щи ты рук от
по ни жен ных тем пе ра тур

По ни жен ные тем пе ра ту ры
воз ду ха

Тн2

Кон такт с ох ла ж ден ны ми по -
верх но стя ми

Тхп2

Сред ст ва за щи ты рук от
ра дио ак тив ных за гряз не -
ний и рент ге нов ских из лу -
че ний

Ра дио ак тив ные за гряз не ния Рз2

Рент ге нов ские из лу че ния Ри2
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

Сред ст ва за щи ты рук от
элек три че ско го тока,
элек тро ста ти че ских за ря -
дов и по лей, элек три че -
ских и элек тро маг нит ных
по лей

Элек три че ский ток на пря же -
ни ем: 
до 1000 В Эн2

свы ше 1000 В Эв2

Элек тро ста ти че ские за ря ды и 
поля

Эс2

Элек три че ские поля Эп2

Элек тро маг нит ные поля Эм2

Сред ст ва за щи ты рук от
не ток сич ной пыли

Пыль стек ло во лок на, ас бе ста Пс2

Мел ко дис перс ная пыль Пм2

Круп но дис перс ная пыль Пк2

Сред ст ва за щи ты рук от
ток сич ных ве ществ

Твер дые ток сич ные ве ще ст ва Ят2

Жид кие ток сич ные ве ще ст ва Яж2

Га зо об раз ные ток сич ные ве -
ще ст ва

Яг2

Сред ст ва за щи ты рук от
воды и рас тво ров не ток -
сич ных ве ществ

Во до не про ни цае мые Вн2

Во до упор ные Ву2

Сред ст ва за щи ты рук от
рас тво ров ки слот

Ки сло ты кон цен тра ций (по
сер ной ки сло те): 
свы ше 80 % Кк2

от 50 до 80 % К 802

от 20 до 50 % К 502

до 20 % К 202

Сред ст ва за щи ты рук от
ще ло чей

Рас пла вы ще ло чей Щр2

Рас тво ры ще ло чей кон цен -
тра ци ей (по гид ро оки си на -
трия): 
свы ше 20 % Щ 502

до 20 % Щ 202

Сред ст ва за щи ты рук от
ор га ни че ских рас тво ри те -
лей, в том чис ле ла ков и
кра сок на их ос но ве

Аро ма ти че ские ве ще ст ва Оа2

Не аро ма ти че ские ве ще ст ва Он2

Хло ри ро ван ные уг ле во до ро ды Ох2

Сред ст ва за щи ты рук от
неф ти, неф те про дук тов,
ма сел и жи ров

Сы рая нефть Нс2

Неф тя ные мас ла и про дук ты
тя же лых фрак ций

Нм2

Твер дые неф те про дук ты Нт2

Сред ст ва за щи ты рук от
вред ных био ло ги че ских
фак то ров

Мик ро ор га низ мы Бм2

На се ко мые Бн2

6 Сред ст ва за щи ты го ло вы За щит ные кас ки Ме ха ни че ские воз дей ст вия
Ме ха ни че ские воз дей ст вия в
со че та нии с те п ло вы ми
Ме ха ни че ские воз дей ст вия в
со че та нии с хи ми че ски ми
фак то ра ми

7 Сред ст ва за щи ты глаз От кры тые за щит ные
очки: 

О3

с бес цвет ным стек лом Воз дей ст вие спе ре ди и с бо ков
твер дых час тиц

со све то фильт ром Спе ре ди и с бо ков сле пя щая
яр кость све та, ульт ра фио ле -
то вое, ин фра крас ное из лу че -
ния и со че та ния из лу че ний
ука зан ных ви дов с воз дей ст -
ви ем твер дых час тиц

От кры тые от кид ные за -
щит ные очки: 

ОО3

с бес цвет ным стек лом Воз дей ст вие спе ре ди и с бо ков
твер дых час тиц
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

со све то фильт ром Спе ре ди и с бо ков сле пя щая
яр кость све та, ульт ра фио ле -
то вое, ин фра крас ное из лу че -
ния и со че та ния из лу че ний
ука зан ных ви дов с воз дей ст -
ви ем твер дых час тиц

За кры тые за щит ные очки
с пря мой вен ти ля ци ей: 

ЗП3

с бес цвет ным стек лом Воз дей ст вие спе ре ди и с бо -
ков, свер ху и сни зу твер дых
час тиц

со све то фильт ром Спе ре ди и с бо ков, свер ху и
сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
крас ное из лу че ния и со че та -
ния из лу че ний ука зан ных ви -
дов с воз дей ст ви ем твер дых
час тиц

За кры тые за щит ные очки
с не пря мой вен ти ля ци ей: 

ЗН3

с бес цвет ным стек лом Воз дей ст вие спе ре ди и с бо -
ков, свер ху и сни зу брызг не -
разъ е даю щих жид ко стей и
со че та ния их с воз дей ст ви ем
твер дых час тиц

со све то фильт ром Спе ре ди и с бо ков, свер ху и
сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
крас ное из лу че ния и со че та -
ния из лу че ний ука зан ных ви -
дов с воз дей ст ви ем брызг не -
разъ е даю щих жид ко стей и
твер дых час тиц

За кры тые гер ме тич ные
за щит ные очки: 

Г3

с бес цвет ным хи ми че ски
стой ким стек лом

Воз дей ст вие спе ре ди и с бо -
ков, свер ху и сни зу разъ е даю -
щих га зов, жид ко стей и со че -
та ния их с пы лью и твер ды ми
час ти ца ми 

с хи ми че ски стой ким све -
то фильт ром

Спе ре ди и с бо ков, свер ху и
сни зу сле пя щая яр кость све -
та, ульт ра фио ле то вое, ин фра -
крас ное из лу че ния и со че та -
ния из лу че ний ука зан ных ви -
дов с воз дей ст ви ем разъ е даю -
щих жид ко стей и га зов

На сад ные за щит ные очки: Н3

с бес цвет ным стек лом Воз дей ст вие спе ре ди твер дых
час тиц при ус ло вии ра бо ты в
кор ри ги рую щих оч ках

со све то фильт ром Сле пя щая яр кость све та спе -
ре ди и со че та ние ее с воз дей -
ст ви ем твер дых час тиц при
ус ло вии ра бо ты в кор ри ги -
рую щих оч ках

Ко зырь ко вые за щит ные
очки (со све то фильт ром)

Сле пя щая яр кость све та и ин -
фра крас но го из лу че ния спе -
ре ди при ус ло вии ра бо ты в за -
щит ном го лов ном убо ре

К3

За щит ный лор нет (со све -
то фильт ром) 

Сле пя щая яр кость све та и ин -
фра крас но го из лу че ния спе -
ре ди при ус ло вии крат ко вре -
мен ной ра бо ты

Л3

Очки за щит ные за кры тые
для за щи ты от вы со ких
элек тро маг нит ных из лу -
че ний

Элек тро маг нит ные из лу че -
ния в диа па зо нах мил ли мет -
ро вых, сан ти мет ро вых, де ци -
мет ро вых и мет ро вых волн
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

8 Сред ст ва за щи ты лица Щит ки за щит ные ли це -
вые: 

Воз дей ст вие твер дых час тиц,
брызг жид ко стей и рас плав -
лен но го ме тал ла, искр, ульт -
ра фио ле то вое и ин фра крас -
ное из лу че ния, сле пя щая яр -
кость све та, ра дио вол ны
СВЧ-диа па зо на 

щит ки с на го лов ным кре п -
ле ни ем

Кор пус: 
бес цвет ный про зрач ный уда -
ро стой кий

НБТ4

бес цвет ный про зрач ный хи -
ми че ски стой кий

НБХ4

све то фильт рую щий НФ4

сет ча тый НС4

не про зрач ный НН4

щит ки с кре п ле ни ем на
кас ке

Кор пус: 
бес цвет ный про зрач ный уда -
ро стой кий

КБТ4

бес цвет ный про зрач ный хи -
ми че ски стой кий 

КБХ4

све то фильт рую щий КФ4

сет ча тый КС4

не про зрач ный КН4

щит ки с руч кой Кор пус: 
не про зрач ный РН4

све то фильт рую щий РФ4

щит ки уни вер саль ные Кор пус не про зрач ный УН4

9 Сред ст ва за щи ты ор га нов
слу ха

На уш ни ки, за кры ваю щие
уш ную ра ко ви ну

Уро вень шума, пре вы шаю -
щий са ни тар ные нор мы

Вкла ды ши, пе ре кры ваю -
щие на руж ный слу хо вой
ка нал
Шле мы, за кры ваю щие
часть го ло вы и уш ную ра -
ко ви ну

10 Сред ст ва за щи ты от па де -
ния с вы со ты

Поя са пре до хра ни тель -
ные:

При ме ня ют ся для пре дот вра -
ще ния па де ния че ло ве ка с вы -
со ты или его эва куа ции из
опас ных зон (замк ну тые про -
стран ст ва, тран шеи, кот ло ва -
ны и т.п.) 

без ля моч ные Вы пол не ние ра бо чих опе ра -
ций на вы со те с час тым пе ре -
ме ще ни ем с од но го мес та на
дру гое по кон ст рук ци ям, пло -
щад кам, ле ст ни цам и т.п., ко -
гда ра бо таю щие обес пе че ны
спе ци аль ны ми сум ка ми для
пе ре но са ин ст ру мен та или пе -
ре нос ин ст ру мен та не тре бу -
ет ся:
без амор ти за то ра А5

с амор ти за то ром Аа5

без ля моч ные со спе ци аль -
ны ми при спо соб ле ния ми
для но ше ния ин ст ру мен та
и од но сто рон ней лям кой

То же, ко гда ра бо таю щие
не обес пе че ны спе ци аль ны ми
сум ка ми для пе ре но са ин ст -
ру мен та, а пе ре нос ин ст ру -
мен та осу ще ст в ля ет ся вруч -
ную:
без амор ти за то ра Б5

с амор ти за то ром Ба5
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

ля моч ные с на плеч ны ми
лям ка ми

Вы пол не ние ра бо чих опе ра -
ций на вы со те с час тым и ди -
на мич ным пе ре ме ще ни ем с
од но го мес та на дру гое по го -
ри зон таль ной или с не боль -
шим ук ло ном по верх но сти,
ра бо та в ко лод цах, тран ше ях
и т.п. глу би ной до 3 м, ко гда
мо жет воз ник нуть не об хо ди -
мость сроч ной эва куа ции ра -
бо таю ще го страхую щи ми, ко -
то рые на хо дят ся на вер ху:
без амор ти за то ра В5

с амор ти за то ром Ва5

ля моч ные с на плеч ны ми
лям ка ми

Для стра хов ки и экс трен ной
эва куа ции че ло ве ка, ра бо -
таю ще го в тран ше ях, ко лод -
цах, ем ко стях или дру гих
замк ну тых про стран ст вах, в
слу ча ях от рав ле ния га зом,
воз го ра ния, взры ва. Эти поя -
са не мо гут быть ис поль зо ва -
ны как сред ст ва за щи ты от па -
де ния с вы со ты 

Г5

ля моч ные с на плеч ны ми и
на бед рен ны ми лям ка ми с
рас по ло же ни ем точ ки за -
кре п ле ния стро па со сто ро -
ны спин ной час ти тела че -
ло ве ка

Вы пол не ние ра бо чих опе ра -
ций, а так же при пе ре ме ще -
нии с од но го ра бо че го мес та на 
дру гое, про ис хо дя щее в ос -
нов ном по вер ти ка ли или по
по верх но сти с на кло ном к го -
ри зон таль ной плос ко сти бо -
лее 45°, при чем от кло не ние от
вер ти каль ной оси не пре вы -
ша ет 1 м, ра бо та в ко лод цах и
т.п. глу би ной бо лее 3 м, ко гда
мо жет воз ник нуть не об хо ди -
мость сроч ной эва куа ции ра -
бот ни ка на по верх ность, не об -
хо ди мость стра хов ки че ло ве -
ка в про цес се спус ка или
подъ е ма по вер ти каль ным на -
вес ным ле ст ни цам или по доб -
ным уст рой ст вам в ус ло ви ях
по вы шен ной опас но сти:
без амор ти за то ра Д5

с амор ти за то ром Да5

ля моч ные с на плеч ны ми и
на бед рен ны ми лям ка ми с
рас по ло же ни ем точ ки за -
кре п ле ния стро па со сто ро -
ны груд но го от де ла тела
че ло ве ка и при ме няе мые в
ком би на ции с подъ ем ны -
ми или спус каю щи ми уст -
рой ст ва ми и си день ем для
ра бо таю ще го

Вы пол не ние ра бо чих опе ра -
ций по вер ти каль ной или с на -
кло ном бо лее 75° к го ри зон -
таль ной плос ко сти при не об -
хо ди мо сти вы пол не ния ра бо -
ты с ме ха ни зи ро ван ны ми или 
дру ги ми ин ст ру мен та ми в те -
че ние дли тель но го (бо лее
20 минут) пе рио да в под вес -
ной сис те ме, при вы пол не нии
от де лоч ных и кре пеж ных ра -
бот:
без амор ти за то ра Е5

с амор ти за то ром Еа5

Уд ли ни тель стро па поя са Со еди ни тель ный эле мент,
рас по ла гае мый ме ж ду опо рой 
и ка ра би ном стро па поя са,
при ме ня ет ся для уве ли че ния
ра бо чей зоны в про цес се ра бо -
ты в ком би на ции с без ля моч -
ны ми поя са ми ти пов А и Б
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№
п/п

Класс средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты в за ви си мо сти от на зна -
че ния по ГОСТ 12.4.011 «Сред -

ст ва за щи ты ра бо таю щих. 
Об щие тре бо ва ния
и клас си фи ка ция»

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Об ласть при ме не ния
(вред ные и (или) опас ные про из вод -
ст вен ные фак то ры, воз дей ст вие ко -
то рых пре дот вра ща ет ся или умень -
ша ет ся при ме не ни ем средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты)

Клас си фи ка ция
(мар ки ров ка) средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты
по за щит ным свой ст вам

11 Сред ст ва дер ма то ло ги че -
ские за щит ные

Функ ции: за щи щать кожу че -
ло ве ка от воз мож но го со при кос -
но ве ния с вред ны ми и опас ны -
ми ве ще ст ва ми и про дук та ми и
очи щать, ко гда по раз ным при -
чи нам не уда лось ее за щи тить

За щит но-про фи лак ти че -
ские сред ст ва

Пыль П6

Не ток сич ная пыль (стек ло во -
лок но, строи тель ные ма те -
риа лы) 

Пн6

Ток сич ная пыль (кра си те ли,
смо лы и про чее) 

Пт6

Вода В6

Рас тво ры со лей, ки слот и ще -
ло чей низ ких кон цен тра ций

Кн6

С м а  з о ч  н о -о х  л а  ж  д аю  щ и е
жид ко сти 

Сж6

Ор га ни че ские рас тво ри те ли
(лаки, крас ки и про чее) 

О6

Неф те про дук ты Н6

Мас ла, смаз ки Нм6

Смо лы, от вер ди те ли, клей Ск6

По вы шен ные или по ни жен -
ные тем пе ра ту ры: 

Т6

ожо ги Тв6

об мо ро же ния Тн6

Био ло ги че ские про дук ты Б6

Мик ро ор га низ мы Бм6

На се ко мые Бн6

12 Сред ст ва за щи ты ком -
плекс ные 

Ав то ном ные за щит ные
ин ди ви ду аль ные ком -
плек ты и по доб ное

Од но вре мен ная за щи та от не -
сколь ких фак то ров вред но сти 
или опас но сти7

1 Фильт рую щие сред ст ва за щи ты ор га нов ды ха ния не при ме ня ют ся в слу ча ях, если:
объ ем ная доля ки сло ро да в воз ду хе ме нее 18 %;
в воз ду хе со дер жат ся ве ще ст ва, за щи та от ко то рых не пре ду смот ре на ин ст рук ци ей по экс плуа та ции;
кон цен тра ция вред ных ве ществ в воз ду хе пре вы ша ет мак си маль ное зна че ние, пре ду смот рен ное ин ст рук ци ей

по экс плуа та ции;
в воз ду хе со дер жат ся не из вест ные вред ные ве ще ст ва, а так же низ ко ки пя щие и пло хо сор би рую щие ся ор га ни -

че ские ве ще ст ва, та кие как ме тан, этан, бу тан, эти лен, аце ти лен и др.
2 Ус лов ное обо зна че ние (мар ки ров ка) по за щит ным свой ст вам спе ци аль ной оде ж ды, спе ци аль ной обу ви и

средств за щи ты рук по ГОСТ 12.4.103-83 «Оде ж да спе ци аль ная за щит ная, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ног и
рук. Клас си фи ка ция».

3 Ус лов ное обо зна че ние типа оч ков по ГОСТ 12.4.013-85 «Очки за щит ные. Об щие тех ни че ские ус ло вия».
При ис поль зо ва нии в за щит ных оч ках двой но го ос тек ле ния (ком би на ция бес цвет но го стек ла и све то фильт ра) к 

на име но ва нию оч ков до бав ля ют сло во «двой ные», а к обо зна че нию – бу к ву «Д». При мер: ОД – двой ные от кры тые
за щит ные очки.

При ис поль зо ва нии в за щит ных оч ках ре гу ли рую щей пе ре мыч ки к на име но ва нию оч ков до бав ля ют сло ва
«с ре гу ли рую щей пе ре мыч кой», а к обо зна че нию – бу к ву «Р». При мер: ОР – от кры тые за щит ные очки с ре гу ли -
рую щей пе ре мыч кой.

4 Ус лов ное обо зна че ние типа за щит но го ли це во го щит ка по ГОСТ 12.4.023-84* «Щит ки за щит ные ли це вые.
Об щие тех ни че ские тре бо ва ния и ме то ды кон тро ля».

Кор пу са щит ков мо гут быть с при ну ди тель ной и ес те ст вен ной вен ти ля ци ей, с под виж ным и не под виж ным
стек ло дер жа те лем. При этом к на име но ва нию щит ка до бав ля ют ся сло ва «с при ну ди тель ной вен ти ля ци ей» или «с
под виж ным стек ло дер жа те лем», а к обо зна че нию со от вет ст вен но бу к ва «В» или «П». При ме ры ус лов но го обо зна -
че ния: РНП – щи ток с руч кой, не про зрач ным кор пу сом и под виж ным стек ло дер жа те лем; КФВ – щи ток с кре п ле -
ни ем на кас ке, све то фильт рую щим кор пу сом с при ну ди тель ной вентиляцией.

5 Обо зна че ние типа пре до хра ни тель но го поя са по ГОСТ Р 50849-96 «Поя са пре до хра ни тель ные. Об щие тех ни че -
ские ус ло вия». Поя са ре гу ли ру ют ся по дли не и вы пус ка ют ся трех раз ме ров: ко рот кий – 740–1040 мм; сред ний –
940–1240 мм; длин ный – 1140–1440 мм.

6 Мар ки ров ка за щит ных дер ма то ло ги че ских средств по ГОСТ 12.4.068-79* «Сред ст ва дер ма то ло ги че ские за -
щит ные. Клас си фи ка ция. Об щие тех ни че ские тре бо ва ния».

7 Сред ст ва за щи ты ком плекс ные при ме ня ют ся в слу ча ях, ко гда за щи ту ра бот ни ка не воз мож но обес пе чить
при ме не ни ем средств ин ди ви ду аль ной за щи ты од но го ви да.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 но яб ря 2010 г. № 157

8/22912
(09.11.2010)

8/22912О та ри фе на ус лу ги по транс пор ти ров ке неф те про дук тов по ма ги ст -
раль ным неф те про дук то про во дам, рас по ло жен ным на тер ри то рии 
Республики Беларусь

На ос но ва нии ста тьи 7 Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о взаи мо дей ст вии при экс плуа та ции ма ги ст раль ных
неф те про дук то про во дов, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, от 8 ию ня
2004 го да и пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко -
то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить та риф на ус лу ги по транс пор ти ров ке неф те про дук тов по ма ги ст раль ным
неф те про дук то про во дам, рас по ло жен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ока зы вае -
мые ча ст ным про из вод ст вен ным уни тар ным пред при яти ем «За пад-Транс неф те про дукт», в
раз ме ре 1,64 дол ла ра США за 1 тон ну неф те про дук тов, пе ре ме щен ных на рас стоя ние 100 км.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ап ре ля 2010 г. № 79 «О та ри фе на ус лу ги по транс пор ти ров ке неф те про дук тов по ма ги -
ст раль ным неф те про дук то про во дам, рас по ло жен ным на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 8/22294).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ок тяб ря 2010 г. № 29

8/22913
(09.11.2010)

8/22913О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2006 г. № 47

На ос но ва нии под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли 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. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во
тор гов ли 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 тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 де каб ря 2006 г. № 47 «Об ут вер жде нии норм по терь сто ло вой по су ды, сто ло вых
при бо ров, сто ло во го бе лья и про из вод ст вен но го ин вен та ря в тор го вых объ ек тах об ще ст вен -
но го пи та ния и ин ст рук ции по их при ме не нию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 29, 8/15623).

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра В.Л.Дра гун

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
25.10.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ок тяб ря 2010 г. № 37

8/22914
(09.11.2010)

8/22914О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 3
и от 19 августа 2010 г. № 33

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 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:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г.

№ 3 «Об осо бен но стях со ста ва за трат, вклю чае мых в се бе стои мость ту ри сти че ских ус луг в ор -
га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих ту ри сти че скую дея тель ность» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 56, 8/20466);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 2010 г.
№ 33 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний 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 23 ян ва ря 2009 г. № 3» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 213, 8/22731).

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 О.Л.Ка чан

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва си лен ко
21.10.2010 

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

Н.Г.Сноп ков
22.10.2010

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

М.А.Щет ки на
20.10.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 ок тяб ря 2010 г. № 63

8/22915
(09.11.2010)

8/22915О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 декабря
2007 г. № 65

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли -
цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти», под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Го су -
дар ст вен ном ко ми те те по стан дар ти за ции 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. № 981 «Во про сы Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по
стан дар ти за ции 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 Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 г. № 65 «Об ут вер жде нии фор мы за яв ле ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 31, 8/17856).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ок тяб ря 2010 г. № 144

8/22916
(09.11.2010)

8/22916Об ус та нов ле нии пе реч ня лег ких ви дов ра бот, ко то рые мо гут вы -
пол нять лица в воз рас те от че тыр на дца ти до шестнадцати лет

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 272 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, аб за ца де -
ся то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав -
гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на
при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Тру до вым ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов» и
под пунк та 7.1.5 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень лег ких ви дов ра бот, ко то рые мо гут вы пол нять ли ца в воз рас те от
че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет, со глас но при ло же нию.

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 М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
12.10.2010
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СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Ана нич
14.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
14.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ф.Д.Ли си ца
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ра де вич
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
11.10.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Л.Дра гун
12.10.2010

При ло же ние
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
15.10.2010 № 144

ПЕРЕЧЕНЬ
легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте
от четырнадцати до шестнадцати лет

1. От бор по са доч но го ма те риа ла кар то фе ля, ово щей, кор не пло дов из бур тов, тран шей и
хра ни лищ.

2. На бор, пе ре нос ка и рас клад ка рас са ды, са жен цев, че рен ков, се ян цев и дру го го по са -
доч но го ма те риа ла.

3. Под го тов ка поч вы к по се ву, по сад ка и под сад ка рас са ды в от кры том грун те. По сад ка
рас те ний. По сад ка-по сев ле са.

4. Уход за цвет ни ка ми, мо ло ды ми лес ны ми куль ту ра ми без при ме не ния ядо хи ми ка -
тов.

5. Вы яв ле ние оча гов по вре ж де ния ле са вре ди те ля ми. Борь ба с вре ди те ля ми и бо лез ня ми
зе ле ных на са ж де ний (без при ме не ния гер би ци дов и ядо хи ми ка тов).

6. Оп рав ка рас те ний по сле ме ха ни зи ро ван ной по сад ки или рых ле ния ме ж ду ря дий.
7. Руч ная про пол ка, про ре жи ва ние, про вер ка тех ни че ских, овощ ных и дру гих куль тур,

по се вов в те п ли це или пар ни ке, по сев ных от де ле ни ях, шко лах, план та ци ях, ма точ ных от де -
ле ни ях де ко ра тив ных рас те ний.

8. Рых ле ние, мо ты же ние поч вы в ме ж ду рядь ях и лун ках.
9. Оку чи ва ние и ра зо ку чи ва ние про паш ных, пло до во-ягод ных и дру гих куль тур.
10. Сбор кис тей, кор зи нок, го ло вок, со цве тий овощ ных, тех ни че ских и дру гих куль тур.
11. Руч ное об ру ши ва ние по чат ков ку ку ру зы.
12. Под бор ка льна, кис тей, по чат ков ку ку ру зы по сле ком бай но вой убор ки с ук лад кой в

та ру или на транс порт ные сред ст ва.
13. Убор ка огур цов, по ми до ров, бак ла жа нов, ка бач ков, ка пус ты и дру гих овощ ных куль -

тур, по чат ков ку ку ру зы.
14. Сбор кар то фе ля, кор не пло дов по сле ме ха ни зи ро ван ной убор ки.
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15. Сбор ягод, гри бов, пло дов и се мян (кро ме сбо ра пло дов и се мян с де ревь ев с подъ е мом
на вы со ту).

16. По да ча пус той та ры при съе ме пло дов с де ревь ев.
17. Сбор па да ли цы в са дах.
18. Сор ти ров ка и ка либ ров ка лу ко вич ных кор не пло дов, кор не вищ, по чат ков ку ку ру зы,

се меч ко вых пло дов, ягод с ук лад кой в та ру.
19. Во ро ше ние, под гре ба ние и скла ды ва ние в коп ны се на, со ло мы, кор мо вых и тех ни че -

ских куль тур, раз бор ка ко пен и вал ков.
20. Сбор зе ле ни ово щей (са ла та, шпи на та, ща ве ля и дру го го).
21. Воз душ ная суш ка на то ках и пло щад ках зер на, лу ко виц, се мян тех ни че ских, овощ -

ных и цве точ ных куль тур.
22. Про веи ва ние зер на, се мян тех ни че ских куль тур вруч ную.
23. Рас та ри ва ние зер на, се мян тех ни че ских куль тур, пло дов и ягод.
24. За вя зы ва ние и за шив ка за та рен ных меш ков (без пе ре нос ки и ук лад ки).
25. От де ле ние, про мыв ка и суш ка се мян овощ ных, бах че во-пло до во-ягод ных, лес ных и

дру гих куль тур.
26. Очи ст ка, за ма чи ва ние и сор ти ров ка ово щей.
27. Ус та нов ка и под бор ка под пор в са дах, убор ка и ук лад ка под пор в пи ра ми ду.
28. Об рез ка и сор ти ров ка усов зем ля ни ки по сте пе ни раз ви тия ро зе ток.
29. Уда ле ние усов зем ля ни ки на план та ции.
30. Под сып ка за щит но го слоя под зем ля ни ку.
31. За го тов ка ле кар ст вен но го сы рья.
32. Ох ра на и при вле че ние птиц, рас се ле ние и ох ра на му ра вей ни ков и то му по доб ное.
33. Вы яв ле ние и ох ра на ред ких де ревь ев и рас те ний, па мят ни ков при ро ды.
34. Сбор ши шек с по ва лен ных де ревь ев, с рас ту щих де ревь ев на ле со се мен ных план та ци -

ях (вруч ную, стоя на зем ле).
35. Очи ст ка тер ри то рий озе ле не ния от су хой рас ти тель но сти и дру гих ма те риа лов.

Оформ ле ние клумб и га зо нов.
36. Цве то вод ст во.
37. Ра бо та в дре вес но-кус тар ни ко вых пи том ни ках.
38. Со ору же ние иг ро вых и спор тив ных пло ща док.
39. Дос тав ка поч то вой кор рес пон ден ции и курь ер ские ус лу ги.
40. Су хая и влаж ная (без при ме не ния де зин фи ци рую щих средств) убор ка вспо мо га тель -

ных по ме ще ний мно го квар тир ных жи лых до мов (подъ ез ды, вес ти бю ли, ле ст нич ные пло -
щад ки, ле ст ни цы, ко ри до ры).

41. Под ме та ние при до мо вой тер ри то рии жи лых до мов и тер ри то рии ор га ни за ций.
42. Ре монт и из го тов ле ние де ре вян ной та ры (ящи ки, под до ны и дру гое) с при ме не ни ем

руч но го ин ст ру мен та.
43. Ока за ние по мо щи ли цам по жи ло го воз рас та и ин ва ли дам, убор ка квар ти ры, мы тье

по су ды, по куп ка пи ще вых про дук тов и про мыш лен ных то ва ров, убор ка при уса деб но го уча -
ст ка, скла ди ро ва ние дров, по мощь в убор ке ово щей, ягод, пло дов с при уса деб но го уча ст ка,
по мощь в на пи са нии пи сем, чте ние ли те ра ту ры.

44. Убор ка обе ден но го и тор го во го за лов ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли
(без при ме не ния де зин фи ци рую щих средств).

45. Раз ме ще ние то ва ров на тор го вых пол ках в ор га ни за ци ях тор гов ли.
46. Вы да ча в про кат спор тив но го ин вен та ря, сна ря же ния в пар ках куль ту ры и от ды ха, на 

кат ках и пля жах (без при ня тия вы руч ки).
47. Уча стие в ани ма ци он ных про грам мах в пар ках куль ту ры и от ды ха, на вы став ках.
48. Ра бо та в ка че ст ве ар ти сти че ско го пер со на ла.
49. Вы пол не ние ос во ен ных под ро ст ка ми ви дов ра бот в мас тер ских об ще об ра зо ва тель ных

уч ре ж де ний.
50. Из го тов ле ние су ве нир ных из де лий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 но яб ря 2010 г. № 139

8/22917
(09.11.2010)

8/22917О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 апреля 2000 г. № 9

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав -
гу ста 2010 г. № 1172 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Тру до вым ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых
ак тов», под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния 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
23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во здра во охра не ния 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 здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2000 г. № 9 «Об ут вер жде нии пе реч ня лег ких ви дов ра бот, ко то рые
мо гут вы пол нять ли ца в воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 69, 8/3712).

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.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
02.11.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ок тяб ря 2010 г. № 332

8/22918
(10.11.2010)

8/22918О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 2005 г. № 171 и от
31 де каб ря 2006 г. № 360

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2005 г.

№ 171 «О соз да нии со ве та по тру до вым и со ци аль ным во про сам Ми ни стер ст ва внут рен них
дел 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., № 104, 8/12730);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г.
№ 360 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 ию ня 2005 г. № 171» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 42, 8/15711).

Ми нистр
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го
ко ми те та Бе ло рус ско го про фес сио наль но го
сою за ра бот ни ков го су дар ст вен ных
и дру гих уч ре ж де ний

С.Ф.Хо ля во
08.10.2010
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ок тяб ря 2010 г. № 156

8/22919
(10.11.2010)

8/22919О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ноября 2004 г. № 139

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 но яб ря 2004 г. № 139 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га -
ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам
бюд жет ных ор га ни за ций, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та 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., № 3, 8/11841; № 70, 8/12511; № 105, 8/12805; 2006 г., № 5, 8/13615; № 72,
8/14344; № 202, 8/15432; 2007 г., № 71, 8/16119; 2008 г., № 15, 8/17894; № 66, 8/18285;
2009 г., № 237, 8/21456) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.1 сло ва «Пра ви ла ми оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов,

ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 18 де каб ря 2007 г. № 174 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов»
за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
нов (ор га ни за ций), ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2010 г. № 151 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков го су дар ст -
вен ных ор га нов (ор га ни за ций) и при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний, от дель ных
струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 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, 2010 г., № 264,
8/22894)»;

в под пунк тах 2.4 и 2.5 сло ва «Пра вил оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
нов» за ме нить сло ва ми «Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных
ор га нов (ор га ни за ций)»;

1.2. при ло же ния 1, 3, 4, 6, 10, 11 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

Ди рек тор 1463

Ру ко во ди тель: управ ле ния, от де ле ния (на пра вах управ ле ния), ре гио наль но го цен тра
пра во вой ин фор ма ции* 

1356

На чаль ник: са мо стоя тель но го от де ла, от де ла в со ста ве управ ле ния; глав ный бух гал тер 1260

За ве дую щий сек то ром, со вет ник-кон суль тант 1170

Глав ный спе циа лист 1088

Ве ду щий спе циа лист, стар ший ре фе рент 1012

Спе циа лист I (ква ли фи ка ци он ной) ка те го рии, ре фе рент 941

Спе циа лист II (ква ли фи ка ци он ной) ка те го рии 874

Спе циа лист 812

* Иные ус ло вия оп ла ты тру да ру ко во ди те ля ре гио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции ус та нав ли ва ют ся на ни -
ма те лем в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций).»;
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«При ло же ние 3
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

Ди рек тор 1463

На чаль ник управ ле ния 1356

На чаль ник: от де ла, от де ле ния, от де ла в со ста ве управ ле ния 1260

Глав ный со вет ник, со вет ник-кон суль тант 1170

Глав ный спе циа лист 1088

Ве ду щий спе циа лист 1012

Спе циа лист I (ква ли фи ка ци он ной) ка те го рии 941

Спе циа лист II (ква ли фи ка ци он ной) ка те го рии 874

Спе циа лист 812

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов Информационно-аналитического центра

 при Администрации Президента Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

Ди рек тор 1463

На чаль ник управ ле ния 1356

На чаль ник от де ла, глав ный бух гал тер 1260

За ве дую щий сек то ром, глав ный со вет ник, со вет ник-кон суль тант 1170

Глав ный спе циа лист 1088

Ве ду щий спе циа лист 1012

Спе циа лист I ка те го рии 941

Спе циа лист II ка те го рии 874

Спе циа лист 812»;
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«При ло же ние 6
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственного учреждения 

«Национальный пресс-центр Республики Беларусь»

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

Ди рек тор 1356

За мес ти тель ди рек то ра 1260

Глав ный бух гал тер, на чаль ник от де ла 1170

За ве дую щий сек то ром 1063

Глав ный спе циа лист 1012

Ве ду щий спе циа лист 941

Спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 874

Спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 812

Спе циа лист 756»;

«При ло же ние 10
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственного учреждения 

«Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса 
и официальных делегаций «Дипсервис» Управления делами Президента Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

На чаль ник 1463

Пер вый за мес ти тель на чаль ни ка 1356

За мес ти тель на чаль ни ка 1260

На чаль ник управ ле ния 1170

На чаль ник от де ла 1063

Глав ный спе циа лист 941

Ве ду щий спе циа лист 874

Спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 812

Спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 756

Спе циа лист 702
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При ло же ние 11
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.11.2004 № 139
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.10.2010 № 156)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов Департамента по гуманитарной деятельности

Управления делами Президента Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
 (тыс. руб.)

1 2

Ди рек тор 1463

За мес ти тель ди рек то ра 1260

На чаль ник управ ле ния 1170

Пред ста ви тель Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти в об лас ти (го ро де Мин ске) 1116

На чаль ник от де ла, со вет ник, кон суль тант 1063

Глав ный спе циа лист 941

Ве ду щий спе циа лист 874

Спе циа лист I ка те го рии 812

Спе циа лист II ка те го рии 756

Спе циа лист 702»;

1.3. в при ло же нии 12:
по зи ции:

«Спе циа лист I ка те го рии 17 3,98
Спе циа лист II ка те го рии 16 3,72»

за ме нить по зи ция ми:
«Спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 17 3,98
Спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 16 3,72»;

1.4. в при ло же нии 13:
по зи ции:

«Спе циа лист I ка те го рии 15 3,48
Спе циа лист II ка те го рии 14 3,25»

за ме нить по зи ция ми:
«Спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
Спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25»;

1.5. в при ло же нии 14:
по зи цию

«Ас си стент ди ри же ра 13 3,04»

за ме нить по зи ци ей
«Ас си стент: ди ри же ра, по обес пе че нию де ло во го про то ко ла 13 3,04»;

по зи ции:
«Ин же нер I ка те го рии 15 3,48
Ин же нер II ка те го рии 14 3,25»
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за ме нить по зи ция ми:
«Ин же нер I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
Ин же нер II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 14 3,25»;

по зи ции:
«Спе циа лист I ка те го рии 12–14 2,84–3,25
Спе циа лист II ка те го рии 11–13 2,65–3,04»;

за ме нить по зи ция ми:
«Спе циа лист I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 12–14 2,84–3,25
Спе циа лист II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11–13 2,65–3,04»;

по зи ции:
«Тех ник I ка те го рии с выс шим об ра зо ва ни ем 12 2,84
Тех ник I ка те го рии 11 2,65
Тех ник II ка те го рии 10 2,48»

за ме нить по зи ция ми:
«Тех ник I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии с выс шим об ра зо ва ни ем 12 2,84
Тех ник I ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 11 2,65
Тех ник II ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 10 2,48».

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, за
ис клю че ни ем под пунк тов 1.1 и 1.2 пунк та 1, всту паю щих в си лу с 1 но яб ря 2010 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

А.М.Хар ко вец
22.10.2010

Ад рес ре дак ции:
Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by

Под пис ные ин дек сы  74815 и 00670

ЛИ № 02330/0494332 от 16.03.2009
Под пи са но в пе чать 15.11.2010. Фор мат 60х84/8. Бу ма га га зет ная.

Пе чать оф сет ная. Усл. печ. л. 7,44
Ти раж 1815 экз. За каз  № 3344. 

От пе ча та но РУП «Из да тель ст во «БДП» про из вод ст во № 1.
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.  
Ул. Мяс ни ко ва, 37, 220010, г. Минск. 

Ó Оформ ле ние. На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010

16.11.2010 -64- № 8/22919


