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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 150

8/24654
(06.01.2012)

Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Министерства образования Республики Беларусь
8/24654

На основании пункта 4 статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании, абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь
об образовании» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учреждении дошкольного образования.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 ноября 2004 г. № 66
«Об утверждении Положения об учреждении, обеспечивающем получение дошкольного образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 3, 8/11845);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 58
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 9 ноября 2004 г. № 66» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 159, 8/22508).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
25.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
21.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Гомельского областного
исполнительного комитета,
первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Баранов
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
11.07.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
11.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
11.07.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении дошкольного образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учреждения дошкольного
образования независимо от его подчиненности и формы собственности.
Настоящее Положение обязательно для применения в части организации образовательной деятельности учреждениями образования, иными организациями и индивидуальными
предпринимателями при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (далее, если не установлено иное, –
учреждения дошкольного образования).
2. Настоящее Положение устанавливает:
задачи и функции учреждения дошкольного образования;
права и обязанности учреждения дошкольного образования;
структуру учреждения дошкольного образования;
прием лиц в учреждение дошкольного образования;
особенности организации образовательного процесса в учреждении дошкольного образования;
требования к управлению учреждением дошкольного образования.
3. Учреждение дошкольного образования реализует образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошко ль но го об ра зо вания, об ра зо ватель ную про грамму спе ци аль но го об ра зо вания на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, а также
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении.
4. Учреждение дошкольного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства Республики Беларусь, уставом учреждения дошкольного образования.
Учреждение дошкольного образования является юридическим лицом, основной функцией которого является осуществление образовательной деятельности.
5. Учреждение дошкольного образования может быть государственным и частным.
6. Создание, реорганизация и ликвидация учреждения дошкольного образования осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
В случае прекращения деятельности учреждения дошкольного образования его учредитель
принимает меры по обеспечению перевода воспитанников в другое учреждение дошкольного
образования.
7. Учреждения дошкольного образования могут быть следующих видов:
ясли;
ясли-сад;
детский сад;
санаторный ясли-сад;
санаторный детский сад;
дошкольный центр развития ребенка.
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8. Ясли – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники от 2 месяцев до
3 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.
9. Ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.
10. Детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и могут получать оздоровление.
11. Санаторный ясли-сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и
оздоровление.
12. Санаторный детский сад – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольное или специальное образование и оздоровление.
13. Санаторный ясли-сад, санаторный детский сад и санаторная группа яслей, яслей-сада, детского сада, дошкольного центра развития ребенка (далее – санаторный ясли-сад, санаторный детский сад, санаторная группа) создаются в порядке, установленном законодательством, отдельно для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной
ткани, с соматической патологией (заболевания органов дыхания, пищеварения, системы
кровообращения, заболевания крови и кроветворных органов и другие), больных туберкулезом и с риском его развития.
14. Дошкольный центр развития ребенка – учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет получают дошкольное или специальное
образование и оздоровление, а также развивают творческие способности.
15. Решение об изменении вида учреждения дошкольного образования республиканской
формы собственности принимается учредителем по согласованию с Министерством финансов
Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь, учреждения дошкольного образования коммунальной формы собственности – с соответствующим местным
исполнительным и распорядительным органом, учреждения дошкольного образования,
не подчиненного Министерству образования Республики Беларусь, – с Министерством образования Республики Беларусь.
16. Время пребывания воспитанников в учреждении дошкольного образования определяется его учредителем в соответствии с запросами законных представителей воспитанников
и может составлять:
от 2 до 7 часов;
10,5 часа;
12 часов;
24 часа.
Время пребывания воспитанника в учреждении дошкольного образования при освоении
содержания образовательной программы дошкольного образования по желанию его законного представителя может быть уменьшено.
Если время пребывания воспитанников составляет от 2 до 7 часов ежедневно, несколько
дней в неделю, месяц, год, то создаются группы кратковременного пребывания.
17. На основании решения учредителя учреждения дошкольного образования в соответствии с запросами законных представителей воспитанников формируются группы, определяется режим их работы с 1 сентября.
18. В период летних каникул при сокращении численности воспитанников допускается
переформирование групп учреждения дошкольного образования, в том числе в разновозрастные группы, или их закрытие.
19. В случае непредоставления места в учреждении дошкольного образования по месту
жительства (месту пребывания) местными исполнительными и распорядительными органами организуется подвоз воспитанников к учреждению дошкольного образования и обратно
при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом
общего пользования.
Подвоз воспитанников из числа лиц с особенностями психофизического развития от места
жительства (места пребывания) к учреждению дошкольного образования и обратно организуется местными исполнительными и распорядительными органами на специально оборудованном транспорте.
Порядок организации подвоза воспитанников устанавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
20. Оказание коррекционно-педагогической помощи воспитанникам с особенностями
психофизического развития в учреждениях дошкольного образования осуществляется в со-100-
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ответствии с Положением о пункте коррекционно-педагогической помощи, утверждаемым
Министерством образования Республики Беларусь.
21. Обучение и воспитание воспитанников, находящихся в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, осуществляются в порядке, определяемом Министерством образования Республики Беларусь.
22. Оказание психологической, медицинской помощи воспитанникам учреждений дошкольного образования осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь.
23. Питание в учреждении дошкольного образования организуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размер и порядок взимания платы за питание детей в учреждении дошкольного образования утверждаются Правительством Республики Беларусь.
24. Получение дошкольного образования в государственном учреждении дошкольного образования является бесплатным. Оказание услуг в учреждении дошкольного образования на
платной основе осуществляется на основании договора о платных услугах в сфере образования.
25. Контроль за обеспечением качества дошкольного образования, его порядок и периодичность осуществляются в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.
Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества дошкольного образования определяются руководителем учреждения дошкольного образования.
26. Статистическая отчетность учреждения дошкольного образования представляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
27. Учреждения дошкольного образования ведут делопроизводство в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
28. В учреждении дошкольного образования запрещаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели, а
также создание и анонимная или иная противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций.
Учреждения дошкольного образования в вопросах воспитания могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа на основании письменных заявлений законных представителей несовершеннолетних воспитанников. Порядок, условия, содержание и формы этого взаимодействия определяются законодательством Республики Беларусь.
29. Учреждение дошкольного образования имеет право осуществлять международное сотрудничество в соответствии с законодательством Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

30. Основными целями деятельности учреждения дошкольного образования являются
обеспечение разностороннего развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование у него нравственных норм, содействие приобретению им социального опыта.
31. Основными задачами учреждения дошкольного образования являются:
обеспечение дошкольного образования воспитанникам в соответствии с образовательными стандартами дошкольного образования;
приобщение воспитанников к общечеловеческим и национальным ценностям;
выявление и развитие индивидуальных склонностей и интеллектуально-творческого потенциала воспитанников;
обеспечение преемственности дошкольного и первой ступени общего среднего образования;
формирование культуры семейных отношений, ценностного отношения к семье;
создание специальных условий для получения образования воспитанниками с особенностями психофизического развития и оказание им коррекционно-педагогической помощи;
охрана здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.
32. Учреждение дошкольного образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет следующие функции:
реализацию образовательных программ дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении;
создание условий для воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, их социализации;
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создание условий для формирования основ патриотизма и национального самосознания,
приобщения к общечеловеческим ценностям;
создание безопасных условий при организации образовательного процесса;
охрану здоровья воспитанников, защиту их прав;
создание условий для полноценного физического развития воспитанников на основе привития навыков здорового образа жизни;
обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников и оказание им психологической помощи;
обеспечение возможности своевременного и полноценного перехода на следующую ступень образования;
создание условий для повышения квалификации и проявления творческой инициативы
педагогических работников;
создание условий для обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг, в
том числе на платной основе.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

33. Учреждение дошкольного образования в соответствии с законодательством имеет право:
осуществлять образовательную деятельность;
формировать структуру и штатное расписание учреждения дошкольного образования;
осуществлять приносящую доходы деятельность;
участвовать в экспериментальной и инновационной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;
осуществлять международное сотрудничество в сфере дошкольного образования;
осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Беларусь и предусмотренную уставом.
34. Учреждение дошкольного образования обязано:
осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных
стандартов дошкольного образования, учебно-программной документации образовательной
программы дошкольного образования, настоящего Положения;
обеспечивать качество дошкольного образования;
создавать безопасные условия при организации образовательного процесса;
обеспечивать разработку и принятие правил внутреннего распорядка учреждения дошкольного образования;
создавать необходимые условия для организации питания и оказания медицинской помощи воспитанникам;
знакомить законных представителей воспитанников при зачислении ребенка в учреждение дошкольного образования с уставом учреждения, а по их требованию – с учебно-программной документацией;
оказывать содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля за обеспечением качества дошкольного образования;
выполнять иные обязанности, установленные законодательством Республики Беларусь.
35. Руководитель учреждения дошкольного образования:
действует от имени учреждения дошкольного образования без доверенности и несет ответственность за результаты его деятельности;
издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках в
пределах своей компетенции;
осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные инструкции.
36. Финансирование и материально-техническое обеспечение учреждения дошкольного
образования осуществляются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов,
средств учредителей, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
37. Материально-техническая база учреждения дошкольного образования формируется
учредителем в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь.
Обновление и развитие материально-технической базы учреждения дошкольного образования обеспечивает его учредитель.
38. Материально-техническую базу учреждения дошкольного образования составляют земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.
39. Не допускаются действия (бездействие), направленные на необоснованное сокращение или ухудшение материально-технической базы учреждения дошкольного образования.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

40. Учреждение дошкольного образования определяет структуру в соответствии со своими задачами и функциями.
Структура учреждения дошкольного образования формируется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом учреждения.
41. Учреждение дошкольного образования может иметь в своей структуре обособленные
подразделения и структурные подразделения.
Обособленное подразделение учреждения дошкольного образования осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом учреждения дошкольного образования.
К структурным подразделениям учреждения дошкольного образования относятся:
пункт коррекционно-педагогической помощи;
ресурсные центры по различным направлениям деятельности (физкультурно-оздоровительный, эстетический, компьютерный и другие);
иные структурные подразделения.
42. Для организации обучения и воспитания по соответствующей образовательной программе, а также оздоровления воспитанники объединяются в группы:
общего назначения:
первого раннего возраста (до одного года);
второго раннего возраста (от одного года до двух лет);
первую младшую (от двух до трех лет);
вторую младшую (от трех до четырех лет);
среднюю (от четырех до пяти лет);
старшую (от пяти до семи лет);
разновозрастную (от одного года до семи лет);
санаторные:
первого раннего возраста (до одного года);
второго раннего возраста (от одного года до двух лет);
первую младшую (от двух до трех лет);
вторую младшую (от трех до четырех лет);
среднюю (от четырех до пяти лет);
старшую (от пяти до семи лет);
разновозрастную;
интегрированного обучения и воспитания;
специальные группы для детей с особенностями психофизического развития (далее, если
не установлено иное, – группы).
43. В учреждении дошкольного образования группы кратковременного пребывания (вечерние группы, группы выходного дня, сезонные и игровые площадки и другие) функционируют по гибкому режиму с учетом графика и сезонности работы законных представителей
воспитанников.
В группах кратковременного пребывания возможно совместное пребывание воспитанников и их законных представителей.
44. При наличии условий и отсутствии потребности в местах для детей раннего и дошкольного возраста по решению местных исполнительных и распорядительных органов обучение и
воспитание учащихся первых классов учреждений общего среднего образования могут быть
организованы на базе учреждения дошкольного образования.
При этом учащиеся первых классов входят в состав группы, которая включена в структуру учреждения дошкольного образования.
Образовательный процесс в первых классах осуществляют педагогические работники учреждения общего среднего образования, во внеучебное время с учащимися первых классов
работают педагогические работники учреждения дошкольного образования.
В период каникул учащиеся первых классов, размещенных на базе учреждения дошкольного образования, имеют право посещать учреждение дошкольного образования.
ГЛАВА 5
ПРИЕМ ЛИЦ В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

45. Прием лица в учреждение дошкольного образования осуществляется в течение календарного года при наличии в нем свободных мест и на основании:
заявления законного представителя воспитанника;
направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специаль-103-
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ного образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, выданного местным исполнительным и распорядительным органом по месту
нахождения государственного учреждения дошкольного образования;
медицинской справки о состоянии здоровья;
заключения врачебно-консультационной комиссии (для санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп);
заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (для специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания).
Прием лиц в учреждение дошкольного образования оформляется приказом руководителя
учреждения дошкольного образования.
46. Комплектование групп учреждения дошкольного образования и перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляются ежегодно на начало учебного года (1 сентября).
Комплектование учреждения дошкольного образования осуществляется в соответствии с
перечнем медицинских показаний и (или) противопоказаний для получения образования,
утверждаемым в соответствии с законодательством.
При комплектовании разновозрастной группы учитывается возможность организации режима дня, оптимально соответствующего возрастным и индивидуальным особенностям детей.
Специальные группы и группы интегрированного обучения и воспитания комплектуются
с учетом рекомендаций об обучении и воспитании воспитанника с особенностями психофизического развития по соответствующей образовательной программе специального образования, составленных в зависимости от структуры и степени тяжести его физических и (или)
психических нарушений и содержащихся в заключении государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
47. Наполняемость групп в учреждении дошкольного образования устанавливается в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и приведена в приложении к настоящему Положению.
При необходимости решение о снижении наполняемости групп в учреждениях дошкольного образования республиканской формы собственности принимается учредителем по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством образования
Республики Беларусь, в учреждениях дошкольного образования коммунальной формы собственности – с соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
48. В учреждении дошкольного образования, реализующем образовательные программы
специального образования, число лиц с особенностями психофизического развития не должно превышать 20 процентов от общего числа воспитанников.
49. Перевод воспитанников с особенностями психофизического развития из специальных групп, групп интегрированного обучения и воспитания в группы общего назначения осуществляется в соответствии с заключением государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и по заявлению законного представителя воспитанника.
50. Перевод воспитанников из санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп в учреждения дошкольного образования осуществляется на основании заключения врачебно-консультационной комиссии.
Перевод воспитанника из санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп осуществляется в соответствующую возрастную группу учреждения дошкольного
образования.
51. Руководитель учреждения дошкольного образования представляет информацию о
комплектовании учреждения дошкольного образования в управление (отдел) образования
местного исполнительного и распорядительного органа.
52. В случае непосещения воспитанником учреждения дошкольного образования по уважительным причинам место за ним сохраняется в течение шести месяцев.
53. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности,
постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное
не установлено законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица
без гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное и специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.
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ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

54. Организация образовательного процесса в учреждении дошкольного образования
осуществляется в соответствии с требованиями учебно-программной документации образовательной программы дошкольного образования.
К учебно-программной документации образовательной программы дошкольного образования
относятся учебные планы и учебная программа дошкольного образования. Порядок их разработки, согласования и утверждения определяется Кодексом Республики Беларусь об образовании.
55. Образовательный процесс при реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется в группах или индивидуально.
Образовательный процесс должен обеспечивать создание положительного эмоциональнопсихологического климата, максимально учитывающего индивидуальные особенности и возможности воспитанников.
В разновозрастных группах организация образовательного процесса осуществляется
дифференцированно в зависимости от возраста воспитанников.
56. Образовательный процесс организуется в режиме пятидневной учебной недели. Основными формами организации образовательного процесса являются занятие и игра. Кроме
основных форм организации образовательного процесса, могут использоваться иные формы:
экскурсия, наблюдение, коллективный труд и другие.
Ежедневное количество занятий и игр в каждой возрастной группе и их последовательность определяются учебным планом учреждения.
57. В санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах образовательный процесс и жизнедеятельность детей организуются с учетом специфики заболевания
и рекомендаций медицинских работников.
В процессе жизнедеятельности и в образовательном процессе для воспитанников санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп применяются индивидуальные методики, включающие коррекцию режима двигательной активности, специальные физические упражнения, закаливание, массаж, диету с учетом особенностей заболеваний.
Природная и предметно-пространственная среда учреждения дошкольного образования
должна обеспечивать отсутствие в группе и на территории аллергенов, вызывающих обострение аллергических заболеваний у воспитанников.
58. Обучение и воспитание в учреждении дошкольного образования осуществляются на
белорусском и (или) русском языках.
Основной язык обучения и воспитания в учреждении дошкольного образования (белорусский или русский) определяется его учредителем с учетом пожеланий законных представителей воспитанников.
59. В учреждении дошкольного образования в соответствии с пожеланиями законных
представителей воспитанников по решению местных исполнительных и распорядительных
органов, согласованному с Министерством образования Республики Беларусь, могут создаваться группы, в которых обучение и воспитание осуществляются на языке национального
меньшинства либо изучается язык национального меньшинства.
60. Организация образовательного процесса при реализации образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования и образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью осуществляется в группах интегрированного обучения и воспитания, специальных группах, а также в условиях получения образования на дому в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь.
61. Руководитель учреждения дошкольного образования, педагогические работники несут
персональную ответственность за создание безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждении дошкольного образования в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 7
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

62. Управление учреждением дошкольного образования осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, уставом учреждения дошкольного образования, и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
63. Управление учреждением дошкольного образования осуществляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности в установленном
законодательством порядке.
64. Руководитель учреждения дошкольного образования в деятельности по управлению
этим учреждением образования взаимодействует с органами самоуправления учреждения
дошкольного образования.
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К органам самоуправления учреждения дошкольного образования относятся:
совет учреждения дошкольного образования;
педагогический совет учреждения дошкольного образования;
попечительский совет учреждения дошкольного образования;
родительский комитет учреждения дошкольного образования.
Положения об органах самоуправления учреждения образования утверждаются Министерством образования Республики Беларусь.
Приложение
к Положению об учреждении
дошкольного образования

Наполняемость групп учреждения дошкольного образования
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Группа

Первого раннего возраста
Второго раннего возраста
Первая младшая
Вторая младшая
Средняя
Старшая
Разновозрастная
Санаторная первого раннего возраста
Санаторная второго раннего возраста
Санаторная первая младшая
Санаторная вторая младшая
Санаторная средняя
Санаторная старшая
Интегрированного обучения и воспитания

Возраст
воспитанников

До 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 7 лет
От 1 года до 7 лет
До 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 7 лет
До 3 лет

От 3 до 8 лет
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Наполняемость групп не должна превышать

7 воспитанников
10 воспитанников
15 воспитанников
20 воспитанников
20 воспитанников
20 воспитанников
12 воспитанников
10 воспитанников
10 воспитанников
10 воспитанников
15 воспитанников
15 воспитанников
15 воспитанников
8–10 воспитанников
из них:
1 ребенок с особенностями психофизического развития с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании
ребенка с интеллектуальной недостаточностью, или неслышащего ребенка, или
незрячего ребенка, или ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его
отсутствием);
не более 3 лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями
психического развития (с трудностями в
обучении);
не более 2 лиц с особенностями психофизиче ско го раз ви тия с раз ными (не бо лее
двух) нарушениями развития
10–12 воспитанников
из них:
не более 2 лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании детей с интеллектуальной недостаточностью, или неслышащих детей, или незрячих детей, или детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием);
не более 4 лиц с особенностями психофизического развития с нарушениями однородного характера – при обучении и воспитании слабослышащих детей, или слабовидящих детей, или детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с нарушениями
психического развития (трудностями в
обучении);
не более 3 лиц с особенностями психофизиче ско го раз ви тия с раз ными (не бо лее
двух) нарушениями развития
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Окончание табл.
№
п/п

Возраст
воспитанников

Группа

15 Специальные:
15.1 для детей с тяжелыми нарушениями речи
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12

15.13
15.14
15.15

15.16

До 3 лет
От 3 до 8 лет
для неслышащих детей
До 8 лет
для слабослышащих детей
До 3 лет
От 3 до 8 лет
для незрячих детей
До 8 лет
для слабовидящих детей
До 3 лет
От 3 до 8 лет
для детей с амблиопией
До 3 лет
От 3 до 8 лет
для детей с косоглазием
До 3 лет
От 3 до 8 лет
для слепоглухих детей
До 8 лет
для детей с нарушениями психического раз- До 3 лет
вития (трудностями в обучении)
От 3 до 8 лет
для детей с ранним аутизмом
До 8 лет
для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор- До 3 лет
но-двигательного аппарата
От 3 до 8 лет
для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор- До 8 лет
но-двигательного аппарата (со значительным
и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием)
для детей с легкой интеллектуальной недоста- До 8 лет
точностью
для детей с умеренной, тяжелой интеллекту- До 8 лет
альной недостаточностью
для детей с тяжелыми и (или) множественны- До 8 лет
ми физическими и (или) психическими нарушениями
для детей с тяжелыми и (или) множественны- До 8 лет
ми физическими и (или) психическими нарушениями при наличии одного воспитанника с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его
отсутствием)

Наполняемость групп не должна превышать

6 воспитанников
12 воспитанников
6 воспитанников
6 воспитанников
8 воспитанников
6 воспитанников
6 воспитанников
10 воспитанников
6 воспитанников
10 воспитанников
6 воспитанников
10 воспитанников
2 воспитанников
6 воспитанников
10 воспитанников
6 воспитанников
6 воспитанников
8 воспитанников
3 воспитанников

6 воспитанников
4 воспитанников
4 воспитанников

3 воспитанников

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 декабря 2011 г. № 119

8/24655
(06.01.2012)

Об уста новлении перечня осложнений бе ре мен но сти, ро дов и
послеродового периода, при которых выдается листок нетрудоспособности сроком на 14 календарных дней как продолжение листка
нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами
8/24655

На основании подпункта 8.8 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень осложнений беременности, родов и послеродового периода, при
которых выдается листок нетрудоспособности сроком на 14 календарных дней как продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко
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Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.12.2011 № 119

ПЕРЕЧЕНЬ

осложнений беременности, родов и послеродового периода,
при которых выдается листок нетрудоспособности сроком
на 14 календарных дней как продолжение листка
нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью
и родами

1. Осложнения беременности, родов и послеродового периода:
1.1. многоплодные роды, если женщина выписана с одним или более живым ребенком;
1.2. преждевременные роды, если женщина выписана с живым ребенком;
1.3. гестоз (нефропатия) средней и тяжелой степени, преэклампсия, эклампсия, редкие
формы гестоза (HELLP-синдром, острая жировая дистрофия печени, тяжелые, рецидивирующие формы внутрипеченочного холестаза беременных), осложнившие беременность,
предшествовавшие родам или развившиеся в послеродовом периоде;
1.4. хориоамнионит в родах, тяжелые формы эндометрита, в том числе гнойного в послеродовом периоде, с системным воспалительным ответом;
1.5. тромбофлебит, илеофеморальный тромбоз;
1.6. тромбоэмболия ветвей легочной артерии во время беременности или в анамнезе с атриомиопатией или кардиомиопатией;
1.7. общие септические заболевания, воспаление тазовой брюшины и клетчатки в послеродовом периоде, мастит (гнойный) в послеродовом периоде;
1.8. расхождение лонного сочленения (симфизит, разрыв лонного сочленения), разрыв
шейки матки III степени, разрыв анального сфинктера и (или) прямой кишки, гематома таза
при ее хирургическом опорожнении;
1.9. потеря крови, обусловившая переливание препаратов крови, вызвавшая вторичную
анемию и (или) сопутствующие ей заболевания.
2. Роды, сопровождавшиеся акушерскими операциями и медицинскими вмешательствами:
2.1. кесарево сечение;
2.2. классический и комбинированный поворот плода на ножку;
2.3. извлечение плода за ножку;
2.4. наложение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора;
2.5. плодоразрушающие операции;
2.6. ручное отделение плаценты и выделение последа;
2.7. ручное или инструментальное обследование полости матки;
2.8. другие полостные хирургические медицинские вмешательства, выполненные в послеродовом периоде.
3. Заболевания, осложняющие течение родов и послеродового периода:
3.1. роды у женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:
3.1.1. приобретенные клапанные пороки сердца независимо от степени нарушения гемодинамики;
3.1.2. острая ревматическая лихорадка или хроническое ревматическое заболевание сердца;
3.1.3. наследственные дифференцированные и недифференцированные нарушения соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса–Данло и другие, пролабирование створок
клапана с патологической регургитацией);
3.1.4. все врожденные пороки сердца и сосудов при наличии нарушения гемодинамики;
3.1.5. состояния после хирургической коррекции пороков сердца и магистральных сосудов при наличии нарушений внутрисердечной гемодинамики;
3.1.6. кардиомиопатия, легочная гипертензия;
3.1.7. артериальная гипертензия до беременности (со степени II и выше);
3.1.8. угрожающие жизни нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся нарушением гемодинамики;
3.1.9. состояния после проведенной нейрохирургической, в том числе эндоваскулярной,
коррекции патологии структур головного мозга по поводу опухоли, патологии сосудов и других заболеваний при сохраняющейся неврологической симптоматике;
3.2. роды у женщин с заболеваниями крови:
3.2.1. железодефицитная анемия во время беременности, не поддающаяся коррекции
(гемоглобин – 89 г/л и ниже), показатель ферритина в сыворотке крови – менее 20 мкг/л;
3.2.2. апластическая анемия, аутоиммунные гемолитические анемии;
3.2.3. лейкозы, лимфомы;
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3.2.4. болезнь Виллебранда, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, миелодиспластический синдром и другие заболевания крови, сопровождающиеся нарушением системы гемостаза;
3.2.5. роды у женщин с туберкулезом легких и бактериовыделением;
3.2.6. роды у женщин с патологией мочевыделительной системы:
3.2.7. хронический пиелонефрит с частыми обострениями (два и более раза во время беременности);
3.2.8. стентирование почки во время беременности;
3.2.9. хронический гломерулонефрит и другие заболевания почек с острой и хронической
почечной недостаточностью;
3.3. роды у женщин с патологией эндокринной системы:
3.3.1. сахарный диабет, несахарный диабет, тиреотоксикоз, гипопаратиреоз, гормоноактивные опухоли надпочечников, гормонозависимые и гормонопродуцирующие опухоли (исключая аденомы гипофиза с гиперпролактинэмией);
3.3.2. роды у женщин с генетическими заболеваниями (Вильсона–Коновалова и другими);
3.3.3. онкологическая патология, выявленная во время беременности, родов и в послеродовом периоде.
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА СЕЛЬСКОГ О ХОЗЯЙС ТВА И ПРОД ОВОЛЬСТ ВИЯ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 декабря 2011 г. № 74

8/24657
(06.01.2012)

О внесении изменений в постановление Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 февраля
2010 г. № 6
8/24657

На основании пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства
и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 февраля 2010 г. № 6 «Об утверждении формы заключения о целевом назначении ввозимых товаров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 67, 8/22014) следующие изменения:
в названии и пункте 1 слова «утверждении», «Утвердить» заменить соответственно словами «установлении», «Установить»;
из пункта 1 слово «прилагаемую» исключить;
в пункте 1 и названии приложения к этому постановлению цифры «0407 00 110 0,
0407 00 190 0» заменить цифрами «0407 11 000 0, 0407 19 110 0, 0407 19 190 0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.И.Русый

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ОБОРОНЫ РЕСП УБЛИКИ Б ЕЛАРУ СЬ И М ИНИСТЕРС ТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2011 г. № 67/127

8/24658
(06.01.2012)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
8/24658

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г.
№ 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство обороны Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 октября 2000 г. № 24/42 «Об утверждении Положения о военно-медицинском факультете в Белорусском государственном медицинском университете»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 100, 8/4248);
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постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 октября 2001 г. № 31/61 «О внесении изменений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 6 октября 2000 г. № 24/42» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 102, 8/7422).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2012 г.
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант

Первый заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь

Ю.В.Жадобин

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
А.И.Жук
28.11.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 декабря 2011 г. № 55

8/24659
(06.01.2012)

О внесении изменения и дополнения в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 23 июня 2009 г. № 43
8/24659

На основании пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденную постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23 июня 2009 г.
№ 43 «Об утверждении Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 213, 8/21380), следующие изменение и дополнение:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Нормативы (временные нормативы) выбросов устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) и его
территориальными органами в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, выдаваемых природопользователям в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений
и (или) дополнений, приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 133, 5/29803), в комплексных
природоохранных разрешениях, выдаваемых природопользователям в соответствии с Положением о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 141, 5/34930).»;
пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Внесение изменений и (или) дополнений в комплексные природоохранные разрешения
производится природопользователем в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения о
порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Д.Л.Пиневич
23.12.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 декабря 2011 г. № 139

8/24660
(06.01.2012)

О внесении изменения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 марта 2010 г. № 49
8/24660

На основании подпункта 6.411 пункта 6 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 марта 2010 г. № 49 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного республиканского смотра домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов на
лучшую постановку работы по обслуживанию, обеспечению здоровых и безопасных условий
проживания пенсионеров и инвалидов и охраны труда работников» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 107, 8/22266) изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.03.2010 № 49
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.12.2011 № 139)

СОСТАВ

комиссии по определению победителей республиканского смотра
домов-интернатов для престарелых и инвалидов и для
детей-инвалидов на лучшую постановку работы по обслуживанию,
обеспечению здоровых и безопасных условий проживания
пенсионеров и инвалидов и охраны труда работников

Румак А.А.

– заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь (председатель комиссии)
Горбацевич М.А. – начальник управления стационарных учреждений социального обслуживания и капитального строительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии)
Юркевич А.А. – консультант отдела стационарных учреждений социального обслуживания управления стационарных учреждений социального обслуживания
и капитального строительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (секретарь комиссии)
Холяво С.Ф.
– председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
Адашкевич Т.К. – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Баранов Н.Н.
– начальник управления кадровой политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Орёл Н.А.
– заместитель начальника управления стационарных учреждений социального обслуживания и капитального строительства, начальник отдела
стационарных учреждений социального обслуживания Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь
Котик Ж.А.
– главный специалист – врач отдела стационарных учреждений социального обслуживания управления стационарных учреждений социального
обслуживания и капитального строительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
Черноус Н.А.
– начальник планово-экономического управления Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь
Семич А.В.
– первый заместитель директора Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
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Крылова Е.Г.

– главный редактор журнала «Охрана труда и социальная защита» (с ее согласия)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
06.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
12.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
08.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
08.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
16.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
12.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
19.12.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Республиканского
комитета Белорусского профсоюза
работников государственных
и других учреждений
С.Ф.Холяво
07.12.2011

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАН ДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2011 г. № 42

8/24661
(06.01.2012)

Об установлении перечня местных топливно-энергетических ресурсов
и утверждении Инструкции о порядке расчета доли местных топливноэнергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива
8/24661

На основании пункта 17 приложения 16 к Национальной программе развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 586 «Об утверждении Национальной программы развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г.
№ 1593», Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень местных топливно-энергетических ресурсов согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета доли местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.Н.Корешков
Приложение
к постановлению
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
30.06.2011 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ

местных топливно-энергетических ресурсов

1.
2.
3.
4.

Торф топливный.
Дрова для отопления.
Щепа топливная.
Топливо энергетическое из быстрорастущей древесины.
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5. Топливные брикеты.
6. Биогаз.
7. Газ попутный и продукты его переработки.
8. Топливные нефтепродукты, полученные при переработке собственной нефти (топочный мазут, топливо печное бытовое).
9. Газы углеводородные нефтепереработки.
10. Нефтяной кокс.
11. Энергия воды, ветра, солнца, геотермальных источников, тепловые вторичные энергетические ресурсы, вторичные энергетические ресурсы избыточного давления.
12. Древесные отходы, образующиеся при заготовке и переработке древесины.
13. Отходы сельскохозяйственной деятельности.
14. Демонтированные негодные деревянные шпалы, столбы связи, деревянная тара,
бревна разобранных старых зданий, выбывшая из употребления мебель и тому подобное.
15. Прочие отходы согласно указаниям по заполнению формы государственной статистической отчетности 12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов», утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от
8 сентября 2009 г. № 153.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
30.06.2011 № 42

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета доли местных топливно-энергетических ресурсов
в балансе котельно-печного топлива

1. Настоящая Инструкция определяет порядок расчета доли местных топливно-энергетических ресурсов (далее – местных ТЭР) в балансе котельно-печного топлива (далее – КПТ).
2. Доля местных ТЭР в балансе КПТ определяется по формуле
М
´100,
П
где д – доля местных ТЭР в балансе КПТ в отчетном периоде, %;
М – расход местных ТЭР в отчетном периоде, тонн условного топлива (далее – т у.т.);
П – расход КПТ в отчетном периоде, т у.т.
3. Расход КПТ определяется на основе данных отчета по форме государственной статистической отчетности 12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов», утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от
8 сентября 2009 г. № 153 (далее – форма 12-тэк).
4. Для организаций:
4.1. расход КПТ в отчетном периоде определяется по строке 110 графы 1 раздела I формы
12-тэк;
4.2. расход местных ТЭР в отчетном периоде определяется из раздела I формы 12-тэк суммой данных строки 110 графы 2, данных строки 141 графы 4, умноженных на 0,175, и данных строки 141 графы 5, умноженных на 0,28.
5. Для республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, расход местных ТЭР и
КПТ определяется суммой соответствующих расходов по организациям (на основе информации, содержащейся в статистических изданиях, представляемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством (далее – информация Белстата).
6. В региональном разрезе расход местных ТЭР (КПТ) определяется суммой расхода местных ТЭР (КПТ) по организациям и суммарного отпуска местных ТЭР (КПТ) населению (на основе информации Белстата).
7. В целом по республике при оценке выполнения задания по доле местных ТЭР в балансе
КПТ:
7.1. расход КПТ определяется суммой расхода КПТ организациями и суммарного отпуска КПТ населению (на основе информации Белстата);
7.2. в расход местных ТЭР включаются:
суммарный расход местных ТЭР организациями (на основе информации Белстата);
суммарный отпуск местных ТЭР населению (на основе информации Белстата);
¶=
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экспорт местных ТЭР (учитывается по данным государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» о поставке топливных брикетов на экспорт
и ведомственной отчетности «Сведения по древесному топливу», утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 1 декабря 2010 г. № 36 «Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2011 год»);
добыча попутного газа (из доклада Национального статистического комитета Республики
Беларусь «Социально-экономическое положение Республики Беларусь» ежемесячной периодичности);
максимально возможное производство топочного мазута и печного бытового топлива при
переработке всего объема добычи собственной нефти (по данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии).
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 октября 2011 г. № 106

8/24676
(10.01.2012)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта
2006 г. № 44
8/24676

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 301 «Об утверждении Положения о порядке определения среднемесячного совокупного дохода и стоимости имущества граждан и членов их семей для
предоставления жилых помещений социального пользования государственного жилищного
фонда», Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г.
№ 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2006 г. № 44 «Об утверждении формы сведений о совокупном доходе и имуществе гражданина и членов его семьи для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального
пользования государственного жилищного фонда» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 60, 8/14271) следующие изменения и дополнение:
1.1. в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
1.2. в тексте постановления слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;
1.3. в приложении к этому постановлению:
слова «(фамилия, имя отчество)» заменить словами «(фамилия, собственное имя и отчество
(если таковое имеется)»;
слова «Фамилия, имя, отчество» заменить словами «Фамилия, собственное имя и отчество
(если таковое имеется)»;
после слова «состава» дополнить словами «Следственного комитета,».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь
А.В.Шорец
24.10.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 декабря 2011 г. № 129

8/24677
(10.01.2012)

О внесении дополнений и изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 58
8/24677

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года,
подпункта 4.3 пункта 4, подпункта 8.31 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства
здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа
2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня
2010 г. № 58 «О некоторых вопросах осуществления санитарно-карантинного контроля в пунк-114-
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тах пропуска на таможенной границе таможенного союза» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 158, 8/22510) следующие дополнения и изменение:
1.1. название и пункт 1 после слов «таможенного союза» дополнить словами «и на межгосударственных передаточных железнодорожных станциях»;
1.2. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
03.06.2010 № 58
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
26.12.2011 № 129)

ПЕРЕЧЕНЬ

пунктов пропуска на таможенной границе таможенного союза и на
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях,
на которых осуществляется санитарно-карантинный контроль
санитарно-эпидемиологическими органами и учреждениями
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Наименование пункта пропуска,
межгосударственной передаточной
железнодорожной станции

Место расположения

На границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой:
автодорожные пункты пропуска:
Григоровщина (Патерниеки)
Витебская область, Верхнедвинский район, дер. Григоровщина
Урбаны (Силене)
Витебская область, Браславский район, дер. Урбаны
межгосударственные передаточные железнодорожные станции:
Полоцк
Витебская область, г. Полоцк
На границе Республики Беларусь с Литовской Республикой:
автодорожные пункты пропуска:
Котловка (Лаворишкес)
Гродненская область, Островецкий район, дер. Котловка
Каменный Лог (Мядининкай)
Гродненская область, Ошмянский район, дер. Муравьевка
Бенякони (Шальчининкай)
Гродненская область, Вороновский район, дер. Бенякони
Привалка (Райгардас)
Гродненская область, Гродненский район, дер. Привалки
пункты пропуска на железнодорожном вокзале (станции):
Гудогай (Кена)
Гродненская область, Островецкий район, железнодорожная станция Гудогай
межгосударственные передаточные железнодорожные станции:
Лида
Гродненская область, г. Лида
Молодечно
Минская область, г. Молодечно
На границе Республики Беларусь с Республикой Польша:
автодорожные пункты пропуска:
Берестовица (Бобровники)
Гродненская область, Берестовицкий район, п. Пограничный
Брузги (Кузница Белостоцкая)
Гродненская область, Гродненский район, дер. Брузги
Козловичи (Кукурыки)
г. Брест
Брест (Тересполь)
г. Брест, Варшавское шоссе, 1
Домачево (Словатичи)
Брестская область, Брестский район, г.п. Домачево
Песчатка (Половцы)
Брестская область, Каменецкий район, дер. Песчатка
пункты пропуска на железнодорожном вокзале (станции):
Гродно (Кузница Белостоцкая)
г. Гродно, железнодорожная станция Гродно
Гродненская область, Гродненский район, железнодорожная станция Брузги
Свислочь (Семеновка)
Гродненская область, Свислочский район, железнодорожная станция Свислочь
Брест (Тересполь)
г. Брест, железнодорожная станция Брест-Восточный Центральный район
г. Брест, железнодорожная станция Брест-Северный
межгосударственные передаточные железнодорожные станции:
Брест-Восточный
г. Брест, железнодорожная станция Брест-Восточный
На границе Республики Беларусь с Украиной:
Мохро (Дольск)
Брестская область, Ивановский район, дер. Колено
Верхний Теребежов (Городище) Брестская область, Столинский район, дер. Нижний Теребежов
Новая Рудня (Выступовичи)
Гомельская область, Ельский район, дер. Новая Рудня
Комарин (Славутич)
Гомельская область, Брагинский район, дер. Кирово
Веселовка (Сеньковка)
Гомельская область, Добрушский район, дер. Веселовка
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Окончание табл.
Наименование пункта пропуска,
межгосударственной передаточной
железнодорожной станции

Место расположения

Новая Гута (Новые Ярыловичи) Гомельская область, Гомельский район, дер. Новая Гута
Томашовка (Пулемец)
Брестская область, Брестский район, дер. Томашовка
Мокраны (Доманово)
Брестская область, Малоритский район, дер. Мокраны
межгосударственные передаточные железнодорожные станции:
Лунинец
Брестская область, г. Лунинец
Калинковичи
Гомельская область, г. Калинковичи, Полесский парк, Подольский парк
Гомель-Четный
г. Гомель, Четная система
Гомель-Нечетный
г. Гомель, Нечетная система
Пункты пропуска в аэропортах:
Национальный аэропорт Минск г. Минск, Национальный аэропорт Минск
Аэропорт Гомель
г. Гомель, аэропорт Гомель».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

29 декабря 2011 г. № 209

8/24678
(10.01.2012)

О внесении изменения в постановление Министерства экономики
Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 92
8/24678

На основании пункта 2 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Позицию 3 приложения к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 92 «О ценах на напитки оригинальные алкогольные» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110, 8/18735; № 209, 8/19352;
2009 г., № 253, 8/21510) изложить в следующей редакции:
«3. Напиток оригинальный алкогольный «Корчма хлебная», произТУ ВY
водимый и реализуемый на территории туристско-экскурсион- 700365668.001-2009
но го ком плек са «Бе ло рус ская эт но гра фи че ская де рев ня
ХIХ века» унитарным частным торгово-производственным предприятием «Гранат»

40–50

39 500».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТОРГОВЛИ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

5 декабря 2011 г. № 42

8/24681
(11.01.2012)

О признании утратившими силу постановлений Министерства торговли Республики Беларусь от 3 октября 2005 г. № 41 и от 19 марта
2008 г. № 11
8/24681

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц», подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 3 октября 2005 г. № 41
«Об утверждении Инструкции о порядке работы с обращениями граждан, поступающими в
Министерство торговли Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 162, 8/13235);
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 19 марта 2008 г. № 11
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства торговли Республики
Беларусь от 3 октября 2005 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 8/18492).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2012 г.
Министр

В.С.Чеканов
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