Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23765

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 мая 2011 г. № 45

8/23765
(15.06.2011)

Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных
экзаменов, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября
2006 г. № 80
8/23765

На основании пункта 5 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для
освобождения учащихся от выпускных экзаменов, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80 «Об определении перечня заболеваний, которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов за период обучения
на уровнях общего базового и общего среднего образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 8/15148).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

В.И.Жарко
Приложение
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
27.05.2011 № 45

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, которые являются медицинским основанием для
освобождения учащихся от выпускных экзаменов
№
п/п

Наименование заболеваний

Сроки освобождения от выпускных экзаменов

Инфекционные и паразитарные заболевания:
кишечные инфекции (холера, тиф и паратиф, дизентерия, ботулизм)
1.2 бактериальные зоонозы
1.3 другие бактериальные заболевания (дифтерия, коклюш, скарлатина, менингококковая инфекция, септицемия, актиномикоз и другое)
1.4 риккетсиозы
1.5 вирусные геморрагические лихорадки
1.6 вирусные инфекции, характеризующиеся поражением
кожи и слизистых оболочек (ветряная оспа, опоясывающий лишай, корь, краснуха)
1.7 острый вирусный гепатит
1.8 заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
1.9 другие вирусные заболевания:
1.9.1 эпидемический паротит
1.9.2 инфекционный мононуклеоз (тяжелое и среднетяжелое
течение)
1.10 активный туберкулез органов дыхания и внелегочных
локализаций
1
1.1
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До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления и окончания срока изоляции
До выздоровления
Постоянно

До выздоровления и окончания срока изоляции
Постоянно
Постоянно
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование заболеваний

Сроки освобождения от выпускных экзаменов

2

Злокачественные новообразования всех локализаций

3

5
5.1

Заболевания крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм:
анемии (среднетяжелая и тяжелая формы), связанные с
питанием, и гемолитические
апластические анемии врожденные
апластические анемии приобретенные
гемофилия (среднетяжелая и тяжелая формы)
агранулоцитоз
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа)
геморрагический васкулит
состояние после трансплантации костного мозга, печени, почек, других органов
иммунодефицитные состояния (кроме ВИЧ), сопровождающиеся рецидивами инфекционных осложнений, патологическими изменениями кроветворной системы,
других органов
Заболевания эндокринной системы:
заболевания гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, паращитовидных желез со значительным или
умеренным нарушением функции в состоянии клинико-гормональной субкомпенсации или декомпенсации
на фоне медикаментозной терапии
состояние после медицинских процедур на эндокринной железе (оперативное удаление, в том числе частичное, лучевая терапия и другое) в состоянии клинико-гормональной субкомпенсации или декомпенсации
на фоне заместительной терапии
сахарный диабет (состояние клинико-метаболической
субкомпенсации или декомпенсации)
Психические расстройства и расстройства поведения:
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

5.2

психозы различной этиологии

5.3

расстройства поведения с социальной дезадаптацией,
расстройства личности с частыми декомпенсациями
невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства
аффективные расстройства (расстройства настроения)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1

4.2

4.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

органические, включая симптоматические, психические расстройства
комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де-ла-Туретта)
хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания
Заболевания нервной системы:
вос па ли тель ные, де мие ли ни зи рую щие за бо ле вания
центральной нервной системы и их последствия, сопровождающиеся выраженными и резко выраженными
расстройствами двигательных, чувствительных, координаторных и других функций нервной системы
наследственные атаксии с выраженными и резко выраженными двигательными нарушениями
спинальная мышечная атрофия с выраженными и резко
выраженными двигательными нарушениями
дистония торсионная (генерализованная форма)
эпилепсия с частыми припадками, не контролируемыми лекарственными средствами
полиневропатии и другие поражения периферической
нервной системы с выраженными и резко выраженными
двигательными и другими остаточными нарушениями
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1 год после окончания химиолучевой терапии при
наступлении ремиссии

Не менее 6 месяцев после нормализации показателей крови
Постоянно
1 год после окончания специального лечения
Постоянно
До 6 месяцев от наступления ремиссии
Не менее 1 года после нормализации уровня тромбоцитов
Не менее 9 месяцев после обострения
До 5 лет после окончания иммуносупрессивной терапии
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Индивидуально по заключению врачебно-консультационной комиссии (далее – ВКК) с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра- нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Индивидуально по заключению ВКК с обязательным участием врача-психиатра-нарколога
Постоянно

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
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Продолжение табл.
№
п/п

6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11
11.1
11.2

Наименование заболеваний

Сроки освобождения от выпускных экзаменов

прогрессирующие мышечные дистрофии и врожденные
миопатии с выраженными и резко выраженными двигательными нарушениями
детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы с выраженными и резко выраженными
двигательными нарушениями
spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) с
выраженными и резко выраженными двигательными и
тазовыми нарушениями
Заболевания глаза и его придаточного аппарата:
заболевания склеры, роговицы, сосудистой оболочки,
сетчатки, зрительного нерва, имеющие прогрессирующее или рецидивирующее течение
двусторонняя афакия или артифакия
односторонняя афакия или артифакия
глаукома
осложненная хориоретинальная миопия независимо от
степени (при хронической периферической дистрофии
сетчатки с наличием предразрыва и разрыва)
состояние после хирургического вмешательства на сетчатке
состояние после лазерной коагуляции сетчатки

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно
Постоянно
До 1 года после хирургического вмешательства
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Индивидуально до 3 месяцев после медицинского
вмешательства
проникающие ранения и контузии органа зрения сред- Не менее 6 месяцев после травмы, далее индивидуней и тяжелой степени тяжести
ально в зависимости от исхода
Двусторонняя тугоухость III, IV степени
Постоянно от письменных экзаменов с восприятием текста на слух
Заболевания системы кровообращения:
острая ревматическая лихорадка
До 1 года после последней атаки
хронические ревматические заболевания сердца с явле- Постоянно
ниями сердечной недостаточности
артериальная гипертензия II, III степени (диагноз дол- Постоянно
жен быть подтвержден медицинским обследованием в
стационарных условиях)
не рев ма ти че ские по ра же ния кла пан но го ап па ра та Постоянно
сердца и мышцы сердца с явлениями сердечной недостаточности
кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, Постоянно
рестриктивная)
врожденные аномалии системы кровообращения с явле- Постоянно
ниями сердечной недостаточности
состояния после хирургических вмешательств на серд- Постоянно
це с явлениями сердечной недостаточности
сердечная недостаточность
Постоянно
нарушения сердечного ритма (получающие противо- Постоянно
аритмические лекарственные средства, получившие лечение методом радиочастотной абляции и (или) с имплантированным кардиостимулятором)
Заболевания органов дыхания:
хронические заболевания нижних дыхательных путей, Постоянно
врожденные аномалии легкого с частыми обострениями
(3 и более раза в год), и (или) явлениями дыхательной
недостаточности, и (или) легочной гипертензией
хронические заболевания нижних дыхательных путей, До окончания обострения
врожденные аномалии легкого с редкими обострениями
(до 2 раз в год)
бронхиальная астма (тяжелое течение)
Постоянно
муковисцидоз средней и тяжелой степени тяжести
Постоянно
операции по поводу гипоплазии легких и бронхоэктати- До 6 месяцев после операции
ческой болезни
пневмония, подтвержденная рентгенологическим ис- До выздоровления
следованием
саркоидоз
Постоянно
Заболевания органов пищеварения:
язва желудка и (или) двенадцатиперстной кишки
До окончания обострения
неспецифический язвенный колит
Постоянно
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Окончание табл.
№
п/п

Наименование заболеваний

Сроки освобождения от выпускных экзаменов

11.3 болезнь Крона
11.4 хронический гепатит с высокой или умеренной степенью активности и (или) фиброзом
11.5 фиброз печени и (или) цирроз печени
11.6 печеночная недостаточность
11.7 хронический панкреатит
12 Распространенные и часто рецидивирующие (2 и более
раза в год) псориаз, эпидермолиз
13 Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани:
13.1 ревматоидный артрит, юношеский (ювенильный) артрит и другие воспалительные артропатии с нарушением
функции сустава и частыми обострениями
13.2 системные поражения соединительной ткани
13.3 деформации позвоночника и (или) грудной клетки III,
IV степени со значительными нарушениями функции
органов грудной клетки
14 Заболевания мочеполовой системы:
14.1 гломерулярные хронические заболевания почек (быстропрогрессирующий нефритический синдром, хронический нефритический синдром, нефротический синдром, наследственная нефропатия)
14.2 хронический тубулоинтерстициальный нефрит
14.3 почечная недостаточность
14.4 острый нефритический синдром

14.5 острый тубулоинтерстициальный нефрит
15

Беременность, роды

16

Послеродовой период

17
18
19
20

Операция по поводу аппендицита
Операция по поводу грыжи
Операция по поводу непроходимости кишечника
Переломы костей верхних конечностей

21
22

Переломы костей нижних конечностей
Переломы черепа, позвоночника

Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга:
23.1 без последствий или с минимальными неврологическими нарушениями
23.2 со стойкими умеренно выраженными и выраженными
неврологическими нарушениями
24 Последствия травм, отравлений и других воздействий
внешних причин с выраженными и резко выраженными нарушениями функций органов и систем
25 Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома,
цистостома и другое)
26 Тяжелые нарушения речи (моторная и сенсорная алалия, афазия, выраженная дизартрия)
27 Высокая степень заикания

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
До окончания обострения
Постоянно

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

До 3 месяцев после последнего обострения
Постоянно
До 6 месяцев после выписки из организации здраво охра не ния, ока зы ваю щей ме ди цин скую помощь в стационарных условиях (далее – стационар)
До 1 месяца после выписки из стационара, далее
индивидуально в зависимости от исхода
Нормально протекающая беременность с 22 недель, патологически протекающая в течение всей
беременности
До 70 дней, при грудном вскармливании до 6 месяцев
2 недели после выписки из стационара
2 недели после выписки из стационара
1 месяц после выписки из стационара
В период иммобилизации от всех экзаменов, до
1 месяца со дня снятия иммобилизации от выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме,
при переломах костей ведущей руки
До 3 недель со дня снятия иммобилизации
3 месяца после выписки из стационара, далее индивидуально в зависимости от исхода

23

28

До 2 месяцев после получения травмы
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно от выпускных экзаменов, проводимых
в устной форме
Постоянно от выпускных экзаменов, проводимых
в устной форме
Заболевания, не вошедшие в настоящий перечень и при- Индивидуально по заключению ВКК
ведшие к умеренным, выраженным и резко выраженным ограничениям жизнедеятельности (функциональные классы 2–4)
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июня 2011 г. № 211

8/23771
(16.06.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке определения платежности
и обмена банкнот Национального банка Республики Беларусь
8/23771

На основании абзаца пятого статьи 30 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения платежности и обмена
банкнот Национального банка Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Первый заместитель Председателя Правления

Ю.М.Алымов
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
06.06.2011 № 211

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения платежности и обмена банкнот
Национального банка Республики Беларусь

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок определения платежности и обмена
банкнот Национального банка Республики Беларусь (далее – банкноты) и обязательна к исполнению главными (специализированным) управлениями Национального банка Республики Беларусь по областям и их подразделениями, расположенными вне места нахождения
главных управлений Национального банка Республики Беларусь, центральным хранилищем Национального банка Республики Беларусь, центральным аппаратом Национального
банка Республики Беларусь (далее – структурные подразделения Национального банка),
банками, их филиалами (отделениями) и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее – банки).
2. При определении платежности банкнот работники, совершающие операции с ценностями (далее – кассиры), обязаны руководствоваться перечнем признаков платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
Кассиры обязаны следить за чистотой, подлинностью и платежностью банкнот, для чего
должны производить их сортировку на годные к обращению и ветхие банкноты.
Структурные подразделения Национального банка, банки должны принимать для обмена
и выполнения банковских операций, определенных законодательством Республики Беларусь, ветхие банкноты.
Ветхие банкноты формируются и упаковываются отдельно от годных к обращению банкнот и в обращение не выпускаются. Банки сдают ветхие банкноты в структурные подразделения Национального банка, а структурные подразделения Национального банка – в центральное хранилище Национального банка Республики Беларусь (далее – центральное хранилище) по сопроводительным описям формы 0402530146, установленной законодательством
Республики Беларусь.
3. Структурные подразделения Национального банка и банки обязаны принимать к обмену банкноты с повреждениями, указанными в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее – поврежденные банкноты).
При обращении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (далее – клиенты) в структурное подразделение Национального банка или банк по вопросу обмена поврежденных банкнот кассир рассматривает возможность их обмена. При этом
поврежденные банкноты должны быть подклеены с оборотной стороны без наложения отдельных частей банкноты одна на другую для определения их платежности.
4. Для определения остаточной площади сильно поврежденных банкнот кассиры должны обеспечиваться сеткой для определения платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь (далее – сетка) согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Длина и
ширина сетки должны точно соответствовать размерам целой банкноты соответствующего
номинала и состоять из 200 клеток (20 клеток по длине и 10 клеток по ширине).
Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего номинала банкноты и года образца таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпали с границами сетки.
Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные
стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация
значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибав-63-
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ляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.
При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей, необходимо учитывать,
что банкнота подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55 процентов от ее площади, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55 процентов от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана)
банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера.
Исследуемая банкнота закрепляется на сетку таким образом, чтобы была видна сторона, на
которую нанесены серийные номера.
Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в том числе различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55 процентов от первоначального
формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.
5. Заполненные сетки хранятся в течение одного года в отдельном деле кассового подразделения структурного подразделения Национального банка и банка и при необходимости могут быть затребованы центральным хранилищем.
6. При анализе возможности обмена банкнот, изменивших окраску, кассир должен выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и
принадлежность банкноты к соответствующему номиналу и году образца.
7. Подлежащие обмену банкноты обмениваются структурным подразделением Национального банка и банком вне зависимости от предъявленной к обмену суммы без составления
бухгалтерских проводок. Плата за произведенный обмен структурным подразделением Национального банка и банком не взимается.
8. На поврежденных банкнотах, подлежащих обмену (далее – обмененные банкноты),
проставляются штамп «Обменено», наименование структурного подразделения Национального банка или банка, его идентификационный код, принятый (используемый) в соответствующей системе расчетов (далее – идентификационный код), дата, код (именной штамп) и
подпись лица, принявшего решение об обмене банкнот.
На поврежденных банкнотах, не подлежащих обмену, проставляются штамп «В обмене отказано», наименование структурного подразделения Национального банка или банка,
его идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица, принявшего решение об отказе в обмене банкнот.
9. При выявлении неплатежных банкнот в приходной кассе кассир в присутствии начальника кассового подразделения и клиента составляет акт об изъятии неплатежных банкнот
произвольной формы в двух экземплярах. В акте указываются дата, фамилия и инициалы
кассира, выявившего неплатежные банкноты, фамилия и инициалы физического лица (индивидуального предпринимателя) или наименование юридического лица, номинал банкнот,
их серии и номера, сумма, а также характерные признаки неплатежности банкнот. Акт подписывается кассиром, начальником кассового подразделения, клиентом и заверяется печатью кассы, после чего один экземпляр акта передается клиенту, другой – работнику, осуществляющему бухгалтерский учет, для оформления соответствующих ордеров и отражения в
бухгалтерском учете.
При выявлении в кассе пересчета неплатежных банкнот, полученных в составе проинкассированной денежной выручки, кассир составляет на препроводительной ведомости
формы 0402090005 (препроводительной ведомости и квитанции формы 0402090006),
установленной законодательством Республики Беларусь, акт, в котором указываются номинал, серия и номер каждой неплатежной банкноты. Акт подписывается кассиром и контролером.
При выявлении неплатежных банкнот при полистном пересчете денежной наличности,
сформированной в пачки кассирами банков и (или) структурных подразделений Национального банка, составляется акт формы 0402030123, установленной законодательством Республики Беларусь, который вместе с неплатежными банкнотами передается заведующему оборотной кассой (заведующему кладовой ценностей, заведующему операционной кассой).
На неплатежных банкнотах проставляются штамп «В обмене отказано», наименование
структурного подразделения Национального банка или банка, его идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись кассира, принявшего решение о неплатежности банкнот.
10. Принятые в течение банковского дня обмененные и неплатежные банкноты кассир
подбирает по номиналу, формирует и упаковывает отдельно друг от друга в пачки в соответст-64-
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вии с требованиями законодательства Республики Беларусь. При этом на бандеролях и верхних накладках пачек обмененных банкнот проставляется штамп «Обменено», на бандеролях
и верхних накладках пачек неплатежных банкнот – штамп «В обмене отказано».
Обмененные и неплатежные банкноты, принятые разными кассирами, формировать в одну пачку запрещается.
11. Обмененные и неплатежные банкноты кассир сдает заведующему оборотной кассой
(заведующему кладовой ценностей, заведующему операционной кассой) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
12. Пачки с обмененными и неплатежными банкнотами хранятся в хранилище ценностей структурного подразделения Национального банка и банка отдельно от других ценностей. Обмененные и неплатежные банкноты отправляются банком в структурное подразделение Национального банка, структурным подразделением Национального банка – в центральное хранилище по сопроводительным описям формы 0402530146.
При вывозе банкнот из структурного подразделения Национального банка в центральное
хранилище суммы обмененных банкнот, сформированных в полные, неполные и сборные
пачки, перечисляются на балансовый счет по учету ветхих банкнот.
13. Банкноты, когда их платежность установить на месте не представляется возможным,
принимаются структурным подразделением Национального банка и банком на инкассо.
В этом случае клиент заполняет заявление на прием банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к настоящей
Инструкции в двух экземплярах. На основании заявления выписываются квитанция о приеме банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо (далее – квитанция) по
форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции и приходный внебалансовый ордер
формы 0402540103, установленной законодательством Республики Беларусь. После приема
банкнот на инкассо квитанция передается клиенту. Первый экземпляр заявления и приходный внебалансовый ордер формы 0402540103 направляются в кассовые документы, а второй
экземпляр заявления – в отдельное дело для контроля над расчетом с клиентом.
Банкноты, принятые структурным подразделением Национального банка и банком на
инкассо, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Инструкции.
Банкноты, принятые банком на инкассо, отправляются в главное управление Национального банка Республики Беларусь по области (далее – главное управление) или его подразделения, расположенные вне места нахождения главного управления (далее – подразделения
главного управления), а банкноты, принятые на инкассо структурным подразделением Национального банка, – в центральное хранилище по описи банкнот Национального банка Республики Беларусь, высылаемых на исследование, по форме 0402530138 согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.
14. На банкнотах, признанных работниками подразделения главного управления (главного управления, центрального хранилища) платежными, проставляются штамп «Обменено», наименование структурного подразделения Национального банка, его идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица, принявшего решение об обмене банкнот.
На банкнотах, признанных работниками подразделения главного управления (главного
управления, центрального хранилища) неплатежными, проставляются штамп «В обмене отказано», наименование структурного подразделения Национального банка, его идентификационный код, дата, код (именной штамп) и подпись лица, принявшего решение о неплатежности банкнот.
Неплатежные банкноты хранятся в центральном хранилище в течение трех месяцев с даты принятия решения об их неплатежности, после чего уничтожаются.
15. После получения банком от подразделения главного управления (главного управления, центрального хранилища), структурным подразделением Национального банка – от
центрального хранилища результатов о принятых на инкассо банкнотах структурное подразделение Национального банка и банк уведомляют об этом клиента.
Расчет с клиентом за принятые от него на инкассо банкноты осуществляется в безналичной или наличной форме согласно заявлению. В случае расчета с клиентом в безналичной
форме квитанция структурным подразделением Национального банка и банком не изымается, а остается у клиента. Выплата суммы денежной наличности, подлежащей возмещению,
осуществляется по предъявлении клиентом квитанции, которая у него изымается и подшивается в кассовые документы. Если клиент не явился за возмещением по истечении срока исковой давности, установленного законодательством Республики Беларусь, то сумма возмещения зачисляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а все материалы по данным ценностям снимаются с контроля и подшиваются в кассовые документы.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ

признаков платежности банкнот Национального банка
Республики Беларусь

1. Платежными являются банкноты, имеющие силу законного платежного средства на
территории Республики Беларусь (в том числе изымаемые из обращения), полностью соответствующие по дизайну и элементам защиты образцам и описаниям, приведенным в официальных сообщениях Национального банка Республики Беларусь, не имеющие признаков
подделки, без повреждений. К платежным банкнотам также относятся имеющие физический износ и повреждения следующего характера:
1.1. ветхие банкноты, имеющие:
надрывы, в том числе склеенные прозрачной липкой лентой, небольшие отверстия, проколы, утраченные углы и края;
незначительные загрязнения (пятна, посторонние надписи, оттиски штампов и их фрагменты, включая видимые в ультрафиолетовых лучах);
1.2. обмененные банкноты:
утратившие значительную часть, но не более 45 процентов от своей первоначальной площади;
склеенные из частей (без учета их количества), безусловно принадлежащих одной банкноте и составляющих не менее 55 процентов от первоначальной площади банкноты;
изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, поврежденные огнем, водой,
другими жидкостями или химикатами, в случае, если эти повреждения не препятствуют определению подлинности банкнот;
изменившие в результате воздействия агрессивных сред первоначальные размеры как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения банкноты.
2. Неплатежными являются банкноты:
с повреждениями, не указанными в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего приложения;
утратившие силу законного платежного средства на территории Республики Беларусь
(изъятые из обращения и не подлежащие обмену);
с напечатанным словом «УЗОР», и (или) «ОБРАЗЕЦ», и (или) «SPECIMEN».
Приложение 2
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

Сетка для определения платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь

Номинал _________ рублей. Размер ________________ мм

200 клеток соответствуют 100 процентам площади банкноты

Дата поступления банкноты __ ____________ ____ г.
Реквизиты банкноты:
номинал _________ рублей
серийный номер _______________
год образца ___________
остаточная площадь банкноты _________ процентов
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Определение платежности провел __________________________

__________________

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

Проверка определения платежности проведена.
Начальник кассового подразделения
(лицо, им уполномоченное) ________________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

_____________________________________
(наименование банка)

от _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица,

_______________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

через __________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица)

предъявлен _____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (вид,

_______________________________________________________________
серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
на прием банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо

от __ ________________ ____ г.
Прошу принять на инкассо:
№
п/п

Номинал банкноты

Серия и номер банкноты

Сумма цифрами, рублей

Прошу произвести выплату суммы денежной наличности, подлежащей возмещению
налично ____________________________________________________________________
безналично
___________________________________________________________________________
(наименование и номер счета клиента, наименование и код банка-получателя)*

___________________________________________________________________________
и направить уведомление по следующему адресу: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя обязательными.
Квитанцию № ________ получил.

________________________
(подпись заявителя)

________________________
(подпись кассира)
*

Заполняется в случае возмещения клиенту суммы денежной наличности в безналичном порядке.

Оборотная сторона

Правила банка

1. Банк не несет ответственности за несвоевременное представление клиентом информации об изменении адреса его места жительства (пребывания), места нахождения, а также
другие обстоятельства, которые не зависят от банка и могут повлечь за собой непоступление
платежа и убытки.
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2. Банкноты, признанные неплатежными, клиенту не возвращаются.
3. В случае невостребования клиентом суммы денежной наличности, подлежащей возмещению, в течение срока исковой давности после отсылки ему уведомления банк слагает с себя
обязательства по предоставлению информации о принятых на инкассо банкнотах и сумме денежной наличности, подлежащей возмещению.
4. Квитанция о приеме ценностей на инкассо не может быть передана другим лицам без
согласия банка и должна быть возвращена клиентом в банк при получении им возмещения в
наличной форме.
Приложение 4
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

_____________________________________
(наименование банка)

КВИТАНЦИЯ № _______
о приеме банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо

от __________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица,

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

согласно заявлению № _________ от __ _______________ ____ г. принято на инкассо:
№
п/п

Номинал банкноты

Серия и номер банкноты

Сумма цифрами, рублей

В случае признания банкнот Национального банка Республики Беларусь платежными
выплата суммы денежной наличности, подлежащей возмещению, будет произведена по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес места нахождения банка)

Кассир ________________
(подпись)

М.П.
(кассы)
Приложение 5
к Инструкции о порядке
определения платежности и обмена
банкнот Национального банка
Республики Беларусь

0402530138
______________________________________

_________________________________

(наименование банка-отправителя)

(наименование банка-получателя)

город ________________________________
_____________________________ область
__ __________________ ____ г.

город ____________________________
___________________________ область

Идентификационный код банка
№ ________________________
ОПИСЬ* № ______
банкнот Национального банка Республики Беларусь, высылаемых на исследование
Наименование юридического лица,
фамилия, инициалы лица, сдавшего
денежную наличность

Номинал

Серия и номер

Характер повреждения

Заключение

1

2

3

4

5
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Оборотная сторона
1

2

3

4

5

Всего, рублей

____________________________________________________________________ рублей.
(прописью)

Лица, ответственные за сохранность ценностей:
______________________
_____________
(должность)

______________________

_____________

(должность)

______________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(подпись)

_____________

(должность)

(инициалы, фамилия)

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать заведующего операционной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
банка-отправителя)

Признать подлежащими обмену банкноты Национального банка Республики Беларусь на
сумму _________ рублей.
От ка зать в об ме не банк нот На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му
___________ рублей.
Выслать на исследование в центральное хранилище банкноты Национального банка Республики Беларусь на сумму __________ рублей.
Руководитель
структурного подразделения Национального банка ___________
(подпись)

Начальник отдела кассовых операций
структурного подразделения Национального банка ___________
(подпись)

Кассир
структурного подразделения Национального банка ___________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)

Банкноты Национального банка Республики Беларусь на сумму ______________________
(прописью)

_____________________________________________________________________ рублей
проверены и пересчитаны полистно, из них:
признать подлежащими обмену на сумму _______ рублей с зачислением на счет № _______
признать неплатежными на сумму _________ рублей с зачислением на счет №___________
Директор
центрального хранилища _____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный контролер
центрального хранилища _____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Контролер
центрального хранилища _____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Кассир
центрального хранилища _____________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ __________________ ____ г.
* Опись составляется в 3 экземплярах: 1-й и 2-й экземпляры отсылаются в банк-получатель, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
Банк заполняет 1, 2, 3 и 4-ю графы. Графа 5 заполняется структурным подразделением Национального банка:
в случае обмена против каждой банкноты делается отметка «Обменено»;
в случае отказа против каждой банкноты делается отметка «В обмене отказано»;
в случае непринятия решения структурное подразделение Национального банка делает отметку «Выслано на
исследование».
Один экземпляр описи с заключением структурного подразделения Национального банка возвращается в
банк-отправитель.
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ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июня 2011 г. № 212

8/23772
(16.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
8/23772

На основании абзаца второго статьи 30 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденную постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 55, 8/15627), следующие
изменения и дополнения:
1.1. из части второй пункта 1 слова «определения признаков платежности наличных денег,» исключить;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. У касс банка для всеобщего обозрения помещаются перечень признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь, установленный законодательством
Республики Беларусь, перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте, установленный банком в соответствии с требованиями иностранных банков или банков-посредников, с которыми заключены соответствующие договоры, а также объявление о том, что заявление о недостаче, выявлении неплатежных банкнот и банкнот, имеющих явные признаки
подделки, либо банкнот, подлинность которых вызывает сомнение (далее – сомнительные
банкноты), не подлежит удовлетворению, если наличные деньги не были пересчитаны клиентом в присутствии уполномоченного для этого представителя банка.»;
1.3. часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Все работники службы инкассации, входящие в состав бригад по инкассации денежной
выручки и (или) перевозки ценностей, несут коллективную материальную ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь за сохранность инкассируемых
и (или) перевозимых ими ценностей.»;
1.4. дополнить Инструкцию пунктом 501 следующего содержания:
«501. В случае применения банками автоматизированных систем обработки денежной наличности организация работы по пересчету проинкассированной денежной выручки определяется банком самостоятельно исходя из технических возможностей и программного обеспечения автоматизированных систем обработки денежной наличности.»;
1.5. пункт 51 дополнить словами «, осуществлять проверку их подлинности и платежности в соответствии с требованиями пункта 67 настоящей Инструкции»;
1.6. в абзаце девятом пункта 59 слова «уточняет у получателя, будет ли он пересчитывать» заменить словами «предлагает получателю пересчитать полистно»;
1.7. в пункте 60:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Полные и неполные пачки банкнот кассир выдает по суммам, обозначенным на накладках, без полистного пересчета при условии сохранения неповрежденной упаковки. Неполные корешки, а также пачки банкнот в поврежденной упаковке выдаются кассиром полистным пересчетом. При выдаче денежной наличности отдельными корешками или листами
кассир предварительно пересчитывает полистно полную, неполную и сборную пачки, а также пачку банкнот в иностранной валюте, состоящую из неполных корешков.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
1.8. главу 9 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9
ПОРЯДОК РАБОТЫ С БАНКНОТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ
В ИХ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ

64. При приеме и обработке денежной наличности кассовые работники банка обязаны
проверять ее подлинность и платежность.
65. Кассовые работники обязаны знать:
отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот;
основные элементы защиты банкнот от подделки;
возможные способы подделки банкнот, способы имитации элементов защиты банкнот
и методы их определения;
возможные изменения внешнего вида банкнот вследствие воздействия на них различных
факторов в процессе обращения;
порядок применения технических средств контроля подлинности и платежности денежных знаков (далее – технические средства контроля).
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66. Для обеспечения качества проверки банкнот на подлинность и платежность кассовые
работники обязаны использовать технические средства контроля, которые обеспечивают
возможность визуальной проверки банкнот в отраженном (в том числе косо падающем) и проходящем световом потоке, с увеличением не менее 10 крат, проверку в ультрафиолетовых лучах и инфракрасном диапазоне спектра, а также контроль магнитных меток. Перед началом
работы кассовые работники должны убедиться в исправной работе технических средств контроля, а в случае их неудовлетворительной работы поставить об этом в известность начальника кассового подразделения.
67. При определении подлинности наличных белорусских рублей и иностранной валюты
кассовые работники руководствуются требованиями законодательства Республики Беларусь, справочной и методической литературой по определению подлинности денежных знаков, информацией, размещенной на официальных сайтах Национального банка Республики
Беларусь и банков-эмитентов в глобальной компьютерной сети Интернет, официальными материалами и оперативной информацией органов внутренних дел, а также локальными нормативными правовыми актами банка.
68. Банкноты в иностранной валюте, когда их платежность установить на месте не представляется возможным, могут приниматься банком на инкассо. Порядок приема наличной иностранной валюты на инкассо устанавливается банком самостоятельно с учетом требований законодательства Республики Беларусь и условий банков-корреспондентов (банков-посредников).
69. При выявлении сомнительной банкноты Национального банка Республики Беларусь
(банкноты в иностранной валюте) кассир (контролер кассы пересчета) по имеющимся каналам
связи ставит об этом в известность начальника кассового подразделения, который сообщает о
данном факте в территориальные органы внутренних дел. При выявлении сомнительной банкноты Национального банка Республики Беларусь в составе проинкассированной денежной выручки кассир составляет акт на препроводительной ведомости формы 0402090005 (препроводительной ведомости и квитанции формы 0402090006), при выявлении сомнительной банкноты в
иностранной валюте – акт на препроводительной ведомости формы 0402090007. В акте указываются номинал, серия и номер сомнительной банкноты Национального банка Республики Беларусь (наименование иностранной валюты, номинал, год выпуска серии, серия и номер сомнительной банкноты, а для долларов США дополнительно указываются номера клише лицевой и
оборотной сторон). Акт подписывается кассиром и контролером, в случае необходимости на нем
делается отметка о передаче сомнительной банкноты территориальным органам внутренних
дел за подписью начальника кассового подразделения.
При обнаружении сомнительных банкнот при полистном пересчете денежной наличности из пачек, сформированных кассирами банков и (или) структурных подразделений Национального банка Республики Беларусь, составляется акт формы 0402030123.»;
1.9. часть вторую пункта 76 изложить в следующей редакции:
«При покупке денежной наличности в структурном подразделении Национального банка
Республики Беларусь банк представляет в структурное подразделение Национального банка
Республики Беларусь заявку на подкрепление денежной наличностью операционной кассы
банка (далее – заявка), которая составляется в двух экземплярах. При составлении заявки
могут использоваться (по решению руководителя (заместителя руководителя) банка) сведения из ведомости учета выдач наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий,
пособий, доходов предпринимателей, частных нотариусов по форме, установленной законодательством Республики Беларусь. В случае отправки заявки через защищенную систему
электронной почты или другие технические средства, когда невозможно воспроизвести подписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им уполномоченного), а также оттиск печати банка, в этой заявке указывается текст следующего содержания: «Подписи руководителя (заместителя руководителя) и главного бухгалтера (лица, им
уполномоченного) заверены печатью банка. Без досылки». Заявки на бумажном носителе,
подписанные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (лицом,
им уполномоченным), скрепленные печатью банка, подшиваются в отдельные папки в банке-отправителе.»;
1.10. часть вторую пункта 98 дополнить словами «согласно приложению 28 к настоящей
Инструкции»;
1.11. приложения 1, 2, 29 и 33 исключить;
1.12. часть первую графы «К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА» оборотной стороны третьего
экземпляра приложений 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в банк.»;
1.13. в приложении 26 слова «фамилия, инициалы кассира» заменить словами «код (фамилия, инициалы) кассира».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Первый заместитель Председателя Правления

Ю.М.Алымов
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2011 г. № 26

8/23776
(16.06.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства обороны
Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 30
8/23776

На основании статей 41, 43 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 30 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению окончательного профессионального отбора кандидатов на обучение в качестве курсантов в учреждениях образования Республики Беларусь и других государств, осуществляющих подготовку офицерских
кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Министерства обороны Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 95, 8/18562) следующие изменения:
1.1. в названии и в пункте 1 слово «других» заменить словами «организациях иностранных»;
1.2. в Положении о комиссии по проведению окончательного профессионального отбора
кандидатов на обучение в качестве курсантов в учреждениях образования Республики Беларусь и других государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь, утвержденном
этим постановлением:
1.2.1. в названии, пунктах 1–3 и грифах приложений 1–7 к этому Положению слово «других» заменить словами «организациях иностранных»;
1.2.2. в пункте 3 слово «далее» заменить словами «далее, если не установлено иное,»;
1.2.3. в абзаце четвертом пункта 6 слова «отбора» и «уровня физической подготовки» заменить соответственно словами «обследования» и «физической подготовленности»;
1.2.4. в пункте 9 слова «военные учебные заведения других» заменить словами «организации иностранных»;
1.2.5. в пункте 21:
в абзаце втором слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений высшего образования», слова «на обучение» исключить;
в абзаце третьем слова «на обучение в учреждения образования других» заменить словами
«в организации иностранных».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

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

27 мая 2011 г. № 21

8/23777
(16.06.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 29 декабря 2007 г. № 108
8/23777

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 Правила по охране труда при производстве наблюдений и работ в системе государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 108 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 200, 8/19258; 2010 г., № 198, 8/22673), следующие изменения:
в пункте 22 слово «специальное» заменить словом «соответствующее»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Студенты и учащиеся, получающие соответственно высшее и среднее специальное
образование, перед прохождением практики в области гидрометеорологической деятельности должны пройти в установленном порядке инструктаж по охране труда по всем видам работ, предусмотренным практикой. Допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж по охране труда, не обеспеченных необходимыми по характеру работы средствами индивидуальной
защиты, не разрешается.»;
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в пункте 28 слова «прошедшие обучение и проверку знаний в соответствующем учебном
центре с присвоением квалификации машинист (оператор) котельной» заменить словами
«имеющие удостоверение на право обслуживания котлов»;
в пункте 32 слова «специальное обучение и инструктаж по охране труда» и «не обученным
работе с ними» заменить соответственно словами «в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда» и «не прошедшим обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Первый заместитель Министра

В.В.Кулик

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
26.05.2011
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ГОС УДАРС ТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июня 2011 г. № 44

8/23778
(16.06.2011)

Об утверждении Инструкции о порядке выявления и нормализации наименований географических объектов
8/23778

На основании абзаца третьего статьи 9 и пункта 3 статьи 18 Закона Республики Беларусь
от 16 ноября 2010 года «О наименованиях географических объектов», подпункта 5.1 пункта 5
Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выявления и нормализации наименований географических объектов.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Председателя
Президиума Национальной
академии наук Беларуси
П.А.Витязь
24.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Шишко
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
24.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
27.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
23.05.2011

-73-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23778
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
01.06.2011 № 44

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выявления и нормализации наименований
географических объектов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 16 ноября 2010 года «О наименованиях географических объектов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 287, 2/1742), Законом Республики Беларусь от 14 июля 2008 года «О геодезической и картографической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1493) и устанавливает
порядок выявления и нормализации наименований географических объектов.
2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины в значениях, определенных
Законом Республики Беларусь «О наименованиях географических объектов», а также следующие термины и их определения:
выявленное наименование географического объекта – обнаруженное в каких-либо источниках информации существующее либо существовавшее в прошлом наименование географического объекта, не учтенное в Государственном каталоге наименований географических
объектов Республики Беларусь;
нормализованное наименование географического объекта – наименование географического объекта, установленное в соответствии с законодательством, при отсутствии такового –
выбранное для данного географического объекта с учетом определенных критериев, написание которого определено на белорусском и русском языках.
3. Выявление и нормализация наименований географических объектов осуществляются
при выполнении картографических работ, ведении Государственного каталога наименований географических объектов Республики Беларусь (далее – Государственный каталог), присвоении наименований административно-территориальным и территориальным единицам,
составным частям населенных пунктов, объектам транспортной инфраструктуры и иным
географическим объектам и их переименовании, при проведении специальных исследований географических наименований, а также при осуществлении иной деятельности, связанной с выявлением и нормализацией наименований географических объектов.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

4. Выявление наименований географических объектов осуществляется государственными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами.
5. Основными источниками информации, используемыми для выявления наименований
географических объектов, являются:
акты соответствующих государственных органов и должностных лиц, а также решения,
принятые организациями в пределах их компетенции, установленной Законом Республики
Беларусь «О наименованиях географических объектов»;
информационные ресурсы, формируемые в целях учета и регистрации соответствующих
географических объектов, в составе информации о которых содержатся наименования этих
географических объектов;
картографические, справочные, энциклопедические издания и другие источники, в том
числе размещенные в глобальной компьютерной сети Интернет.
Для выявления наименований географических объектов также должны использоваться
результаты исследований географических наименований на местах, проведенных посредством опроса жителей, проживающих в данной местности, и изучения письменных форм наименований, встречающихся в документах и на указателях.
6. Наименования географических объектов, выявленные лицами, указанными в пункте 4 настоящей Инструкции, направляются в учреждение «Государственный центр картографо-геодезических материалов и данных Республики Беларусь» (далее – Госкартгеоцентр)
для проведения проверки учета этих наименований в Государственном каталоге.
Наименования географических объектов направляются в Госкартгеоцентр в виде списка
наименований географических объектов, подлежащих проверке их учета в Государственном
каталоге наименований географических объектов Республики Беларусь (далее – список для
проверки учета), составленного в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
7. Госкартгеоцентр в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку учета представленных наименований географических объектов. Результаты проверки каждого наименова-74-
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ния записываются в графу списка для проверки учета «Заключение учреждения «Государственный центр картографо-геодезических материалов и данных Республики Беларусь» об
учете наименования в Государственном каталоге наименований географических объектов
Республики Беларусь» (далее – графа «Заключение»).
В случае ранее выполненного учета представленного наименования в Государственном
каталоге Госкартгеоцентр в графе «Заключение» указывает государственный учетный номер
и дату учета этого наименования.
8. Один экземпляр списка для проверки учета с результатами проверки передается лицам, представившим наименования географических объектов, второй экземпляр остается в
Госкартгеоцентре.
9. Выявленные существующие наименования географических объектов подлежат нормализации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и действующего законодательства.
Выявленные наименования, существовавшие в прошлом, при необходимости их использования применяются в написании, принятом на период их существования.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НОРМАЛИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

10. Нормализация наименований географических объектов осуществляется с целью упорядочения и определения единообразного написания наименований географических объектов с учетом общегосударственных интересов, географических, исторических, природных,
национальных, этнографических, социальных, культурных и иных условий, а также результатов научных исследований.
11. Нормализация наименований географических объектов осуществляется Госкартгеоцентром с привлечением при необходимости специалистов в области топонимики, лингвистики, истории и иных.
12. Наименования географических объектов представляются заинтересованными государственными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
а также гражданами (далее – заинтересованные лица) в Госкартгеоцентр в виде списка наименований географических объектов, подлежащих нормализации (далее – список для нормализации), составленного в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
Наименования (варианты наименований) географических объектов Республики Беларусь
записываются в графы 4 и 6 на белорусском и (или) русском языках соответственно. В графе 3
для таких объектов указывается административно-территориальная и территориальная привязка географического объекта, включающая наименование области, района, сельсовета, населенного пункта, на территории которых расположен географический объект.
Наименования (варианты наименований) географических объектов, находящихся за пределами территории Республики Беларусь, записываются в графу 6 с указанием языков, на
которых приведены эти наименования. В графе 3 для таких объектов указывается наименование государства или территории, на которой расположен этот объект.
13. Работы по нормализации представленных наименований географических объектов
Госкартгеоцентр осуществляет согласно условиям заключенного договора на выполнение таких работ.
14. При наличии у географического объекта одного наименования Госкартгеоцентр определяет написание этого наименования в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и действующего законодательства.
15. При наличии двух и более наименований, относящихся к одному географическому
объекту, осуществляется выбор одного из этих наименований.
Выбранное наименование должно соответствовать требованиям к наименованиям географических объектов, установленным законодательством.
16. Определение написания наименования географического объекта на белорусском языке осуществляется в соответствии с правилами белорусской орфографии с учетом его местного произношения и с обязательной постановкой ударения.
Написание наименования географического объекта на русском языке осуществляется путем транслитерации литер (букв, знаков) нормализованного наименования географического
объекта на белорусском языке соответствующими литерами (буквами, знаками) русского алфавита в соответствии с правилами русской орфографии.
Нормализованные наименования географических объектов на белорусском и русском
языках записываются в соответствующие графы списка для нормализации.
17. Один экземпляр списка для нормализации с нормализованными наименованиями
географических объектов передается заинтересованным лицам, второй экземпляр остается в
Госкартгеоцентре.
18. Нормализованные в соответствии с требованиями настоящей Инструкции наименования
географических объектов подлежат использованию при решении вопросов, связанных с административно-территориальным устройством Республики Беларусь, при присвоении наименований иным географическим объектам или при их переименовании, при создании тематических
картографических и иных изданий, в том числе научных, научно-популярных, справочных.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке выявления
и нормализации наименований
географических объектов

Форма

______________________________________________________
(наименование организации или фамилия, собственное имя, отчество

______________________________________________________
(если таковое имеется) гражданина, представившего наименования)

экз. № ______
СПИСОК

наименований географических объектов, подлежащих проверке их учета в Государственном каталоге наименований
географических объектов Республики Беларусь
№
п/п

Род географического
объекта

1

2

Наименование географического
объекта
3

Язык наименова- Административно-территориальная и территориальная Заключение учреждения «Государственный центр картографо-геодезических мания географиче- привязка географического объекта (область, район, сель- териалов и данных Республики Беларусь» об учете наименования в Государственского объекта
совет, населенный пункт)
ном каталоге наименований географических объектов Республики Беларусь
4
5
6

Список составил ____________ __________________________ Проверку учета осуществил ___________
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(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, дата)

__________________________

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, дата)

Приложение 2
к Инструкции о порядке выявления
и нормализации наименований
географических объектов

Форма

______________________________________________________
(наименование организации или фамилия, собственное имя, отчество

______________________________________________________
(если таковое имеется) гражданина, представившего наименования)

экз. № __________
СПИСОК

наименований географических объектов, подлежащих нормализации
№
п/п

Род географического
объекта

1

2

Наименование географиче- Источники, в которых Наименование географичеИсточники, в которых
обнаружены наименоТерритория, на которой ского объекта, подлежащее обнаружены наимено- ского объекта, подлежащее
нормализации (варианты
вания (варианты на- нормализации (варианты навания (варианты нарасположен географиченаименований)
именований)
именований)
именований)
ский объект
на белорусском языке
на русском или ином языке
3
4
5
6
7

Нормализованное наименование
географического объекта
на белорусском языке
8

на русском языке
9

Список составил ____________ __________________________ Нормализацию осуществил ___________ __________________________
(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, дата)

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, дата)

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23781–8/23782
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ,
МИНИСТЕРС ТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРС ТВА СПОРТА И ТУ РИЗМА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 мая 2011 г. № 20/19/10

8/23781
(17.06.2011)

О признании утратившими силу постановлений Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 2 октября 2006 г. № 38/94/30 и от 14 октября 2008 г. № 80/110/24
8/23781

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 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 октября 2006 г. № 38/94/30 «Об утверждении Правил приема в учреждение образования «Минское
суворовское военное училище» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 168, 8/15127);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. № 80/110/24 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства
обороны Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 октября 2006 г. № 38/94/30» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 8/19736).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
Ю.В.Жадобин

Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ИНФ ОРМАЦИИ Р ЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

8 июня 2011 г. № 9

8/23782
(17.06.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства информации Республики Беларусь от 20 августа 2004 г. № 25
8/23782

На основании абзаца двадцатого пункта 4 Положения о Министерстве информации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 октября 2001 г. № 1545, Министерство информации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства информации Республики Беларусь от 20 августа 2004 г. № 25 «Об утверждении Инструкции о порядке выделения субсидий редакциям периодических изданий из республиканского бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 142, 8/11442).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

О.В.Пролесковский

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
03.06.2011
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23783
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

15 июня 2011 г. № 39

8/23783
(17.06.2011)

Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе,
скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических
лиц)*
8/23783

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе по прейскуранту «Цены
на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных
металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), поставляемые в Госфонд» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 13 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет
у физических лиц)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 37, 8/23486).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июня 2011 г.
Министр

А.М.Харковец
Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
15.06.2011 № 39

ПРЕЙСКУРАНТ
«Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц
(кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц),
поставляемые в Госфонд»
ГЛАВА 1
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ПО ПРОБАМ ЗА ГРАММ МЕТАЛЛА
Пробы
№
п/п

Наименование

1
2

Золото в изделиях и ломе
Платина в изделиях и ломе

3

Серебро в изделиях и ломе

375

500

583
585

75 350

100 470

117 550

750

900

916

950

958

150 710

180 850

184 060

190 890

192 500

950

225 140
750

800

875

916

925

960

3 630

3 870

4 240

4 430

4 480

4 650

ГЛАВА 2
ЦЕНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ ПРОБ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ГЛАВЕ 1 НАСТОЯЩЕГО ПРЕЙСКУРАНТА
Наименование

Золото

Серебро

Платина

Палладий

Цена за 1 грамм металла в чистоте
в рублях

200 940

4 840

236 990

102 235

ГЛАВА 3
СКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВИДЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
№
п/п

Скупочная цена в рублях
за 1 грамм

Наименование

Зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750 пробы
Элементы съемных зубных протезов из сплава золота 750 пробы с платиной и серебром (75 %–9 %–8 %)
Детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава

1
2
3
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 18 июня 2011 г.
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177 830
172 420
22 690

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 70, 8/23784
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

1 июня 2011 г. № 8

8/23784
(17.06.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства связи Республики Беларусь от 17 марта 2003 г. № 4
8/23784

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 марта 2004 г. № 302, пункта 143 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства связи Республики Беларусь от 17 марта 2003 г.
№ 4 «Об утверждении Инструкции о порядке действий работника организации почтовой связи в случае подозрения на содержание в почтовом отправлении вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 39, 8/9309) следующие изменения:
в названии и пункте 1 слова «работника организации» и «вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей» заменить соответственно словами «работников оператора» и «опасных веществ или предметов»;
в преамбуле слова «работника организации» и «химических, взрывоопасных, сильнодействующих, едких и ядовитых веществ, а также биологических агентов» заменить соответственно словами «работников оператора» и «сильнодействующих, ядовитых, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ или предметов»;
пункты 2 и 3 исключить;
в Инструкции о порядке действий работника организации почтовой связи в случае подозрения на содержание в почтовом отправлении вещества или предмета, опасного для жизни
или здоровья людей, утвержденной этим постановлением:
в названии слова «работника организации» и «вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей» заменить соответственно словами «работников оператора» и «опасных веществ или предметов»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет порядок действий работников оператора почтовой связи в случае обнаружения почтовых отправлений, вложения которых имеют признаки
содержания опасных для жизни или здоровья людей сильнодействующих, ядовитых, легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ или предметов (далее – подозрительные почтовые отправления).»;
в пункте 2 слова «Химические, взрывоопасные, сильнодействующие, едкие и ядовитые
вещества, а также биологические агенты» заменить словами «Сильнодействующие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества или предметы»;
в подпункте 4.4 пункта 4 и названии главы 3 слово «организации» заменить словом «оператора»;
в пункте 5:
в абзаце первом и подпункте 5.2 слово «организации» заменить словом «оператора»;
в подпункте 5.4 слова «из почтовой сети» заменить словами «из сети почтовой связи»;
в подпункте 5.5 слова «специалистов региональной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям или территориального центра гигиены и эпидемиологии» заменить словами
«работников органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям и должностных лиц органов (учреждений), осуществляющих государственный санитарный надзор,»;
подпункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. перейти в другое отдельное (изолированное) и свободное от других людей помещение, где снять, не касаясь открытых частей кожи, перчатки и маску, затем поместить их поочередно в полиэтиленовый пакет и завязать его подручным материалом, тщательно вымыть
руки, желательно теплой водой с мылом (моющим средством) и находиться в этом же помещении до приезда работников органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям и должностных лиц органов (учреждений), осуществляющих государственный санитарный надзор.
Работникам, соприкасавшимся с подозрительным почтовым отправлением, прием пищи, воды и курение до приезда и соответствующих указаний работников органов (подразделений)
по чрезвычайным ситуациям и должностных лиц органов (учреждений), осуществляющих
государственный санитарный надзор, запрещается;»;
подпункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. по прибытии должностных лиц органов (учреждений), осуществляющих государственный санитарный надзор, и работников органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям передать упакованное подозрительное почтовое отправление вместе с актом для исследования под расписку, в которой указываются дата, время, должность и фамилия лица, принявшего подозрительное почтовое отправление, а также список работников оператора почтовой связи, которые имели контакт с данным подозрительным почтовым отправлением.»;
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в пункте 6:
в абзаце первом слово «организаций» заменить словом «оператора»;
подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. информировать о случившемся органы (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, органы государственной безопасности, территориальные органы внутренних дел;»;
подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. обеспечить вызов должностных лиц органов (учреждений), осуществляющих государственный санитарный надзор, и работников органов (подразделений) по чрезвычайным
ситуациям;»;
в подпункте 6.5 слова «организации» и «служб Министерства по чрезвычайным ситуациям» заменить соответственно словами «оператора» и «органов (подразделений) по чрезвычайным ситуациям»;
в пункте 7:
слова «почтовой сети» заменить словами «сети почтовой связи»;
слово «организации» заменить словом «оператор» в соответствующем падеже;
в пунктах 8 и 11 слова «организации» и «организаций» заменить словом «оператора»;
приложения 1 и 2 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке действий
работников оператора почтовой связи
в случае подозрения на содержание
в почтовом отправлении опасных
веществ или предметов

АКТ

обнаружения подозрительного почтового отправления

Наименование оператора почтовой связи__________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата и время обнаружения подозрительного почтового отправления ___________________
____________________________________________________________________________
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника, обнаружившего подозрительное почтовое отправление ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Данные с лицевой и оборотной сторон письма (отправления): _________________________
(фиксируются адреса

____________________________________________________________________________
отправителя и получателя, дата на оттиске календарного штемпеля,

____________________________________________________________________________
другие отметки)

Признаки, по которым изъято подозрительное почтовое отправление: __________________
____________________________________________________________________________
Принятые меры:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание _________________________________________________________________
Оборотная сторона

Список лиц, имевших контакт с подозрительным почтовым отправлением
____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) с указанием места жительства)

____________________________________________________________________________
______________________________________
(должность лица, составившего акт, подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

______________
(дата)

Копия акта вручена
______________________________________
(должность лица, принявшего отправление, подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

______________
(дата)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке действий
работников оператора почтовой связи
в случае подозрения на содержание
в почтовом отправлении опасных
веществ или предметов

___________________________
(наименование оператора почтовой связи)

СООБЩЕНИЕ

клиенту о вскрытии почтового отправления

(досылается вместе с почтовым отправлением)
Уважаемый__________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) получателя)

___________________________________________________________________________
Ваше почтовое отправление поступило из _________________________________________
(если международное отправление,

___________________________________________________________________________
то указывается название государства или учреждение международного обмена,

___________________________________________________________________________
внутреннее – указывается оператор почтовой связи места подачи)

___________________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
(учреждение международного обмена г. Минска,

___________________________________________________________________________
наименование оператора почтовой связи)

с признаками на содержание вещества или предмета, опасного для жизни или здоровья людей, в связи с чем оно было передано соответствующим компетентным органам для исследования.
По заключению медицинского учреждения _____________________________________
в почтовом отправлении возбудителей опасных инфекционных заболеваний не обнаружено.
Руководитель _______________».
(подпись)

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

Н.П.Пантелей

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
А.Н.Кулешов
30.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
24.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
В.Ю.Зайцев
01.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Генеральный прокурор
Республики Беларусь
Г.А.Василевич
25.05.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2011 г. № 18

8/23786
(17.06.2011)

Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2011/2012 учебном году итоговой аттестации
учащихся, при освоении содержания образовательных программ
общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования
8/23786

На основании пункта 4 статьи 165 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, и формы проведения выпускных экзаменов*:
1.1. по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования
учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования обязательными являются:
«Белорусский язык» в письменной форме;
«Русский язык» в письменной форме;
«Математика» в письменной форме;
«История Беларуси» в устной форме;
1.2. для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором–пятом подпункта 1.1 настоящего пункта, обязательным является «Польский язык» в письменной форме
или «Литовский язык» в письменной форме;
1.3. для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II ступени
общего среднего образования наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором–пятом подпункта 1.1 настоящего пункта, обязательным является выпускной экзамен по
выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств;
1.4. по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования
учащихся при освоении содержания образовательной программы специального образования
на уровне общего среднего образования обязательными являются:
1.4.1. для учащихся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи:
«Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме;
«Математика» в письменной форме;
«История Беларуси» в устной форме;
1.4.2. для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения,
психического развития (трудностями в обучении):
«Белорусский язык» в письменной форме;
«Русский язык» в письменной форме;
«Математика» в письменной форме;
«История Беларуси» в устной форме;
1.5. по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования
учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования обязательными являются:
«Математика» в письменной форме;
«Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме;
1.6. для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором и третьем подпункта 1.5 и подпункте 1.9 настоящего пункта, обязательным является «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык» в письменной форме;
1.7. для учащихся гимназий, гимназий-интернатов, лицеев, специализированных лицеев,
суворовского училища, в которых обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования осуществляются в классах физико-математического, химико-биологического, обществоведческого, филологического направлений, наряду с учебными предметами, указанными в абзацах втором и третьем подпункта 1.5 настоящего пункта, обязательным является выпускной
экзамен по одному из учебных предметов, которые изучались на повышенном уровне, за исклю* Применяется с учетом перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения
учащихся от выпускных экзаменов, устанавливаемого Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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чением случаев совпадения учебного предмета, по которому проводится обязательный выпускной экзамен, и одного из учебных предметов, изучаемых на повышенном уровне;
1.8. для учащихся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств
по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования наряду с
учебными предметами, указанными в абзацах втором и третьем подпункта 1.5 и подпункте 1.9 настоящего пункта, обязательным является выпускной экзамен по выбору по одному
из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся
в области отдельных видов искусств;
1.9. по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования
учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования наряду с учебными предметами, указанными в подпункте 1.5 настоящего пункта,
выпускным экзаменом по выбору учащегося является выпускной экзамен в устной форме по
одному из учебных предметов, указанных в части второй настоящего подпункта, за исключением выпускного экзамена по учебному предмету «Белорусский язык», «Русский язык»,
«Язык национального меньшинства», который проводится в письменной форме.
Выпускной экзамен по выбору может быть по одному из следующих учебных предметов:
«Белорусский язык», «Русский язык», «Язык национального меньшинства», «Белорусская
литература», «Русская литература», «Иностранный язык», «История Беларуси», «Всемирная история», «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Информатика», «Обществоведение», «Физическая культура и здоровье», а также по курсу профессиональной подготовки.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Первый заместитель Министра

А.И.Жук

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2011 г. № 35

8/23787
(17.06.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г.
№ 144
8/23787

На основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 7.1.5 пункта 7
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. Пункт 49 приложения к постановлению Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 274, 8/22916) изложить в
следующей редакции:
«49. Выполнение видов работ, освоенных в мастерских учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

М.А.Щеткина

СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
21.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр информации
Республики Беларусь
О.В.Пролесковский
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
П.П.Латушко
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
Д.С.Катеринич
19.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
20.05.2011
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СОГЛАСОВАНО
Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
О.Л.Качан
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь
Ф.Д.Лисица
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.В.Кулик
24.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
26.05.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 июня 2011 г. № 37

8/23789
(17.06.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 22 февраля 2007 г. № 7
8/23789

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 22 февраля 2007 г. № 7 «Об утверждении бланка кассового отчета по
приему наличных денежных средств в стационарных киосках формы КО-транспорт и Инструкции по его заполнению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 109, 8/16297).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 июня 2011 г. № 38

8/23790
(17.06.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 1
8/23790

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 1 «Об утверждении типовых унифицированных
форм первичной учетной документации, предназначенных для использования организациями, входящими в состав Белорусской железной дороги» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 135, 8/20366).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

7 июня 2011 г. № 39

8/23791
(17.06.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 11 марта 2003 г. № 11
8/23791

На основании подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 11 марта 2003 г. № 11 «Об утверждении формы талона для оформления услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств в присутствии заказчика» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 39, 8/9308).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

И.И.Щербо

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра финансов
Республики Беларусь
И.С.Шунько
13.05.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 мая 2011 г. № 39

8/23792
(17.06.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г.
№ 210
8/23792

На основании подпункта 7.1.5 пункта 7 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. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455)
следующие изменения:
1.1. в Положении о комиссии республиканского органа государственного управления и
иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, для
проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденном этим постановлением:
в пункте 4 слова «специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда» заменить словами «органов,
уполномоченных на осуществление контроля (надзора)»;
в пункте 9:
в части второй подпункта 9.2 слова «Экзаменационные билеты» заменить словом «Билеты»;
в подпункте 9.3 слова «специально уполномоченным государственным органам надзора и
контроля» заменить словами «органам, уполномоченным на осуществление контроля (надзора)»;
в части первой подпункта 10.2 пункта 10 слова «специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля» заменить словами «органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора),»;
в пункте 13 слова «за деятельностью» заменить словом «деятельностью»;
в приложении 1 к этому Положению:
слова «Фамилия, имя, отчество экзаменуемого» заменить словами «Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, проходящего проверку знаний»;
слово «экзаменуемого» заменить словами «лица, проходящего проверку знаний»;
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
в приложении 2 к этому Положению:
слова «Выдано __________________________________________________________»
(фамилия, имя, отчество)
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заменить словами «Выдано ___________________________________________________»;
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
слова «государственного органа специализированного надзора и контроля» заменить словами «органа, уполномоченного на осуществление контроля (надзора)»;
1.2. в Положении о комиссии местного исполнительного и распорядительного органа для
проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденном этим постановлением:
в части первой пункта 3, подпункте 8.3 пункта 8 слова «специально уполномоченные государственные органы надзора и контроля» заменить словами «органы, уполномоченные на
осуществление контроля (надзора)» в соответствующем падеже;
в части второй подпункта 8.2 пункта 8 слова «Экзаменационные билеты» заменить словом «Билеты»;
в подпункте 9.2 пункта 9 слова «специально уполномоченных органов надзора и контроля» заменить словами «органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора),»;
в приложении 1 к этому Положению:
слова «Фамилия, имя, отчество экзаменуемого» заменить словами «Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, проходящего проверку знаний»;
слово «экзаменуемого» заменить словами «лица, проходящего проверку знаний»;
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
в приложении 2 к этому Положению:
слова «Выдано __________________________________________________________»
(фамилия, имя, отчество)

заменить словами «Выдано ___________________________________________________»;
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
слова «государственного органа специализированного надзора и контроля» заменить словами «органа, уполномоченного на осуществление контроля (надзора)»;
1.3. в Положении о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам
охраны труда, утвержденном этим постановлением:
в пункте 2 слова «специальных государственных органов надзора и контроля» заменить
словами «органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)»;
в пункте 9 слова «прохождения обучения по вопросам охраны труда» и «Инструкции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175» заменить соответственно словами «по охране труда» и «Инструкции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53,
8/20209)»;
в подпункте 11.2 пункта 11 слова «специально уполномоченных государственных органов надзора и контроля» заменить словами «органов, уполномоченных на осуществление
контроля (надзора)»;
из пункта 12 слова «, или в соответствующих комиссиях учреждений образования, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку кадров по вопросам охраны труда,»
исключить;
в пунктах 13 и 14 слова «Экзаменационные билеты» заменить словом «Билеты»;
в приложении к этому Положению:
слова «Фамилия, имя, отчество» заменить словами «Фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)»;
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
слова «государственного органа специализированного надзора и контроля» заменить словами «органа, уполномоченного на осуществление контроля (надзора)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.И.Ничкасов
20.05.2011

М.А.Щеткина
СОГЛАСОВАНО
Министр жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь
В.М.Белохвостов
23.05.2011
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СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
19.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь
Ф.Д.Лисица
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-лейтенант
Ю.В.Жадобин
13.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич
25.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
В.А.Ващенко
19.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
Д.С.Катеринич
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр
связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
27.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
М.И.Русый
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Шишко
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Республики Беларусь
А.В.Озерец
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
пищевой промышленности
«Белгоспищепром»
И.И.Данченко
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по нефти и химии
И.Ф.Жилин
27.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
20.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
23.05.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
23.05.2011
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