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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2006 г. № 38

8/14569 Об утверждении Инструкции о порядке медицинского
(16.06.2006)

отбора больных на санаторно-курортное лечение

На основании статьи 22 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 июня 2002 г.
№ 41 «Об утверждении Положения о показаниях, противопоказаниях и порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 90, 8/8301);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 ноября 2002 г.
№ 78 «О внесении дополнений в Положение о показаниях, противопоказаниях и порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 129, 8/8760);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 октября
2004 г. № 38 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 июня 2002 г. № 41 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 176, 8/11659);
пункт 3 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 51 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 8/13554).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
31.05.2006 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение
1. Инструкция о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение
(далее – Инструкция) определяет порядок медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение, а также медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения.
2. Основными критериями медицинского отбора для направления больного на санаторно-курортное лечение являются:
наличие медицинских показаний для лечения эффективными природными лечебными
факторами и возможность получения при их воздействии терапевтического эффекта;
отсутствие медицинских противопоказаний для лечения эффективными природными лечебными факторами;
наличие эффективных природных лечебных факторов, находящихся в местности расположения санатория.
3. Медицинский отбор больных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осуществляет врачебно-консультационная комиссия организации здравоохранения (далее – ВКК)
по месту жительства (работы, службы, учебы) больного.
4. Лечащий врач на основании анализа объективного состояния больного, результатов
предшествующего лечения, диспансерного наблюдения, данных исследований (лабораторных, функциональных, рентгенологических и других) определяет наличие медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний согласно приложениям 1–3 для проведения санаторно-курортного лечения больного эффективными природными лечебными факторами, находящимися в местности расположения рекомендуемого санатория.
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5. При определении медицинских противопоказаний к санаторно-курортному лечению
согласно приложениям 1–3 врачи организаций здравоохранения по месту жительства (работы, службы, учебы) больного или санатория должны учитывать в каждом отдельном случае
не только форму и стадию заболевания, общее состояние больного, наличие сопутствующих
заболеваний, но и степень опасности пребывания в санатории для такого больного, а также
для окружающих.
6. При решении вопроса о выборе санатория помимо заболевания, в соответствии с которым больному рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие у
него сопутствующих заболеваний, условия поездки в санаторий, контрастность климатогеографических условий, применяемые в санатории эффективные природные лечебные факторы и другие особенности.
Рекомендация санаторно-курортного лечения лицам, которые в нем по медицинским показаниям не нуждаются, не выдается.
7. ВКК по представлению лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний выдает больному справку о нуждаемости в санаторно-курортном лечении формы 070/у (далее – справка) согласно приложению 4. Справка выдается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. О выдаче справки ВКК вносит соответствующую запись в медицинскую карту амбулаторного больного и
журнал ВКК.
8. Справка подлежит заполнению ВКК по всем обязательным разделам, носит предварительный информационный характер и представляется больным по месту получения путевки
на санаторно-курортное лечение (далее – путевка).
9. Получив путевку, больной должен не позднее 10 дней до начала ее срока действия
явиться к лечащему врачу для медицинского обследования.
10. Лечащий врач должен назначить больному проведение соответствующих диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов.
В санаторно-курортной карте формы 072/у (далее – санаторно-курортная карта) согласно
приложению 5 лечащий врач указывает:
клинический анализ крови и анализ мочи;
электрокардиографическое обследование;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография);
аллергологические пробы и другие дополнительные исследования (в соответствии с профилем санатория);
заключение врача-акушера-гинеколога при направлении на санаторно-курортное лечение женщин;
заключение врача-психиатра при наличии в анамнезе больного психических расстройств
(заболеваний).
При наличии сопутствующих заболеваний (урологических, кожи, крови, глаз и других) в
санаторно-курортной карте указывается заключение соответствующих врачей-специалистов.
11. Санаторно-курортная карта выдается больному ВКК при соответствии указанного в
путевке и справке профиля санатория в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Соответствующая запись о выдаче больному санаторно-курортной карты вносится в медицинскую карту амбулаторного больного и журнал ВКК.
Санаторно-курортная карта лицам, которые по медицинским показаниям не нуждаются
в санаторно-курортном лечении или имеют медицинские противопоказания для него, не выдается.
12. Дополнительно к санаторно-курортной карте беременным женщинам необходимо
иметь обменную карту родильного дома, родильного отделения больницы, больным детям
(далее – дети) анализ на энтеробиоз и справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными.
13. Организации здравоохранения, осуществляющие медицинский отбор больных, в том
числе детей, на санаторно-курортное лечение, обеспечивают:
учет больных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
контроль полноты обследования больных перед их направлением на санаторно-курортное
лечение и качество оформления медицинской документации;
учет дефектов медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение и анализ
его эффективности.
14. Медицинский отбор и направление детей на санаторно-курортное лечение осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3–13 настоящей Инструкции, в соответствии с медицинскими показаниями и медицинскими противопоказаниями согласно приложениям 2 и 3.
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Медицинский отбор больных, направляемых совместно с детьми в санатории для детей с
родителями, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3–13 настоящей Инструкции. При определении профиля санатория ВКК учитывает заболевание ребенка и отсутствие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения у сопровождающего его лица.
При проведении медицинского отбора на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет и инвалидов I группы вопрос о нуждаемости ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет и инвалида I группы в сопровождении во время санаторно-курортного лечения решает
ВКК. Необходимость в сопровождении подтверждается заключением ВКК.
15. В санатории для детей, расположенные на территории Республики Беларусь, принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
В санатории для детей, расположенные в курортных зонах за пределами Республики Беларусь, дети принимаются с 5-летнего возраста с сопровождающими их лицами, за исключением санатория «Беларусь» в городе Друскининкае (Литовская Республика), в который дети
направляются с 3-летнего возраста.
16. Перед направлением ребенка на санаторно-курортное лечение лечащий врач организует
его клинико-лабораторное обследование в зависимости от характера заболевания, а также санацию хронических очагов инфекции, противоглистное и противолямблиозное лечение.
17. При завершении санаторно-курортного лечения санаторий выдает больному талон обратной связи санаторно-курортной карты формы 072-1/у согласно приложению 6.
18. После завершения санаторно-курортного лечения больной обязан:
явиться в организацию здравоохранения, выдавшую санаторно-курортную карту для
оценки лечащим врачом эффективности санаторно-курортного лечения и планирования
дальнейшего наблюдения и лечения;
представить в организацию здравоохранения, выдавшую санаторно-курортную карту, талон обратной связи санаторно-курортной карты.
Талон обратной связи санаторно-курортной карты подшивается в медицинскую карту амбулаторного больного.
19. Пребывание в санатории, которое влечет за собой ухудшение состояния здоровья больного, считается для него противопоказанным.
20. Медицинские противопоказания для пребывания больного в санатории устанавливает
ВКК санатория, которая определяет:
наличие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения;
возможность пребывания больного в санатории для проведения санаторно-курортного лечения;
необходимость перевода больного в больницу или его эвакуации (транспортировки) с выделением сопровождающего лица к месту жительства.
21. Срок выявления медицинских противопоказаний для пребывания больного в санатории, как правило, не должен превышать 5 дней с момента его поступления в санаторий.
22. В случае установления у больного медицинских противопоказаний ВКК санатория составляет акт врачебно-консультационной комиссии формы 076/у согласно приложению 7 в
двух экземплярах, один из которых направляется организации здравоохранения, выдавшей
санаторно-курортную карту, второй экземпляр акта остается в санатории.
23. Для оказания медицинской помощи при острых состояниях в санатории должен быть
организован круглосуточный дежурный медицинский пост, в том числе для взрослых больных – круглосуточный сестринский пост, для детей – круглосуточный врачебный пост. Оказание скорой медицинской помощи и стационарной медицинской помощи по медицинским
показаниям оказывается в организациях здравоохранения по месту расположения санаторно-курортной организации.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных (взрослые)
№
п/п

Код по
МКБ-10

Медицинские показания

Сроки направления

Медицинские противопоказания

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по- Заболевания:
сле последнего обострения
в фазе обострения хронического процесса;
сопровождающиеся развитием дыхательной неСостояние стабилизации, не ранее 1 ме- достаточности выше II степени и сердечно-сосудистой недостаточности выше II-А стадии;
сяца после последнего обострения
респираторной системы воспалительного генеза в
остром периоде и в фазе обострения
3. J47
Бронхоэктатическая болезнь в периоде С 4 до 12 месяцев после оперативного Бронхоэктатическая болезнь и хронический абспосле сегмент- или лобэктомии
лечения
цесс при резком истощении больных, повышении
температуры тела, выделении обильной гнойной
мокроты
Бронхиальная астма с частыми и (или) тяжелыми
приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма
Спонтанный пневмоторакс
Наличие послеоперационных осложнений
Кровохарканье
Плевральный выпот
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
4. М 05-06.0 Ревматоидный артрит серопозитивный и Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по- Системные заболевания с активностью процесса
серонегативный при наличии не менее сле последнего обострения
II степени и выше
2 обострений в год со II и более высокой
Полиартриты, полиостеоартрозы с костными систепенью активности процесса
нозами позвонков, анкилозами крупных суста5. М 45
Анкилозирующий спондилит (централь- Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по- вов, необратимыми стойкими, застарелыми контрактурами
ная и периферическая форма) при нали- сле последнего обострения
Последствия системных заболеваний с выраженчии 2 и более обострений в год со II и более
ным нарушением передвижения и самообслуживысокой степенью активности процесса
вания (ФК 3, ФК 4)
Первичный генерализованный остеоарт6. М 15.0
Выраженные двигательные нарушения, значироз с преимущественным поражением
тельно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4)
крупных суставов
Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4)
7. М 16-М 19 Коксартроз, гонартроз, другие артрозы
Контрактуры суставов посттравматиче- С 4–6 до 12 месяцев после травмы
8. М 24.5
ские при наличии консолидации костей
9. Т 20-Т32 Последствия термических и химических С 4–6 до 12 месяцев после травмы
ожогов
Вертеброгенные (дискогенные) корешко- Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по10. М S1.1
во-компрессионные синдромы (радикули- сле последнего обострения
ты) с наклонностью к частым и длительным
обострениям (3 и более обострения в году)
1. J 41, 42, Бронхит хронический, в том числе обструктивный, при наличии 3 и более обо44
стрений в год
2. J 45
Бронхиальная астма (аллергическая, неаллергическая, смешанная) средней тяжести при наличии 3 и более обострений в год

Санатории

Санатории пульмонологического профиля
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Санатории для больных с
з а б о л е в а н и ям и о п о рно-двигательного аппарата

Продолжение табл.
№
п/п

Код по
МКБ-10

Медицинские показания

Сроки направления

Медицинские противопоказания

Санатории

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
11. G00– G05

12. S06

13. S14
S24
S34
14. G54
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15. G56–59
16. G60–63

Воспалительные болезни центральной
нервной системы (менингиты, энцефалиты, миелиты, энцефаломиелиты) с умеренными двигательными нарушениями,
гипертензионным синдромом (цефалгия)
Внутричерепная травма с легкими (умеренными) двигательными нарушениями,
без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии

Болезни центральной нервной системы
Поздний восстановительный период (с Умеренные и выраженные когнитивные наруше- Санатории неврологического профиля
4–6 месяцев до 12 месяцев от начала за- ния (ФК 2, ФК 1)
болевания)
Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4)
Поздний восстановительный период (с
4 месяцев после закрытой, 6 месяцев
после открытой черепно-мозговой
травмы до 12 месяцев)

Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4)
Речевые нарушения (моторная афазия ФК 3, сенсорная афазия ФК 2)
Нарушения функции тазовых органов любой степени выраженности
Травмы спинного мозга с легкими (уме- Поздний восстановительный период (с Судорожные припадки и психические расстройренными) двигательными нарушениями 4 до 12 месяцев после травмы или ней- ства
без нарушения функции тазовых органов рохирургической операции)
Болезни периферической нервной системы
Поражения нервных корешков и сплете- Поздний восстановительный период Выраженные двигательные нарушения, значи- Санатории (отделения)
ний
при наличии легких и умеренных дви- тельно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) неврологического прогательных нарушений
Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4)
филя
Мононевропатии верхней, нижней конеч- Поздний восстановительный период
ности и другие мононевропатии
при наличии легких и умеренных двигательных нарушений
Полиневропатии
Поздний восстановительный период
при наличии легких и умеренных двигательных нарушений
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

17. К 50
18. К 51
19. К 52
20. К 59.0
21. К 82.8
К 83.4
22. К 86.1
К 86.0
23. К 91.5

Болезнь Крона, нестриктурная форма, Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца полегкая степень
сле последнего обострения
Язвенный колит, легкая степень
Другие неинфекционные колиты и энтериты средней степени тяжести
Функциональная констипация средней
степени тяжести
Функциональные билиарные расстройства средней степени тяжести
Хронический панкреатит легкой степени
тяжести
Постхолецистэктомический синдром с билиарной диспепсией средней степени тяжести

Энтероколит с выраженными нарушениями пита- Санатории гастроэнтерония, истощением
логического профиля
Неспецифический язвенный колит, хронический
колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также
кровоточащий геморрой; полипоз кишечника
Циррозы печени
Все формы желтухи
Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с нарушением проходимости; стриктура
общего желчного протока и протока желчного пузыря

Осложнения после операции на желудке

Окончание табл.
№
п/п

Код по
МКБ-10

24. N 03
N 04
N 05
25. N 70.1
N 71.1
N 73.1
N 73.4
N 73.6
26. N 97.1
27. N 95.1

Медицинские показания

Гломерулярные болезни без осложнений,
в стадии устойчивой клинико-лабораторной ремиссии без признаков почечной недостаточности, стойкой артериальной гипертензии
Воспалительные болезни женских тазовых органов
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Последствия острого миокардита

29. I 05

Ревматическая болезнь митрального клапана
Ревматическая болезнь аортального клапана
Ревматическая болезнь трехстворчатого
клапана
Реноваскулярная гипертензия

I 07
30. I 15.0
I 15.1
31. I 83.9

Медицинские противопоказания

Гипертензия вторичная по отношению к
другим поражениям почек
Варикозное расширение вен нижних конечностей без язв и воспаления

Санатории

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Стадия ремиссии, не ранее 4–6 недель Заболевания в фазе обострения хронического про- Санатории (отделения)
после обострения
цесса
нефрологического профиля

Стадия ремиссии, не ранее 4 недель по- Дисфункциональные маточные кровотечения
сле операции без осложнений
Кисты и кистомы яичников
Эрозия и эрозивный эктропион шейки матки
Полип шейки и тела матки
Злокачественные новообразования
Женское бесплодие трубного происхожде- 1 раз в год
ния
Менопауза и климактерическое состояние 1 раз в год
у женщин

28. I 01.2

I 06

Сроки направления

Санатории (отделения)
для больных с заболеваниями женской половой
сферы

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Не ранее 4 месяцев после стабилизации Ревматический миокардит
Санатории (отделения)
процесса
Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к кардиологического пронему по тяжести
филя
Не ранее 6 месяцев после завершения Недостаточность кровообращения выше Н I
Постоянная форма мерцательной аритмии, пароактивного процесса
ксизмальная тахикардия
Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более), групповой и ранней экстрасистолии, частые
пароксизмы мерцания и трепетания предсердий
Стадия ремиссии, отсутствие осложне- по анамнезу или подтвержденные документально,
полная атриовентрикулярная блокада II–III стений
пени, слабость синусового узла с редкой бради- и
тахикардией
Перенесенные инфаркт миокарда или инсульт (до
Стадия ремиссии, отсутствие осложне- 6 месяцев от начала заболевания)
ний
Атеросклероз сосудов нижней конечности с декомпенсацией периферического кровообращения, наличие язв и гангрены
Облитерирующий тромбангит (эндартериит) с наклонностью к генерализации
Тромбоэмболическая болезнь
Тромбофлебит в течение 2 лет после ликвидации
септического процесса

Приложение 2
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных детей
№
п/п

Код по
МКБ-10

Медицинские показания

Сроки направления

Медицинские противопоказания
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1. J 41, 42, 44 Хронический бронхит, другая хрониче- Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по- Заболевания бронхолегочной системы в остром пеская обструктивная легочная болезнь с сле последнего обострения
риоде
обострениями более 3 раз в год
Бронхиальная астма в период приступов
2. J 45
Бронхиальная астма, легкое и среднетя- Состояние стабилизации, не ранее 1 ме- Дыхательная недостаточность выше II степени
Легочно-сердечная недостаточность II степени и
желое течение
сяца после последнего обострения
выше
3. J 37
Хронический ларингит и ларинготрахеит Стадия ремиссии
Декомпенсированные состояния
с обострениями более 3 раз в год
4. Q 32–34
Состояния после хирургического лечения От 6 до 12 месяцев после операции
врожденных аномалий (пороков развития) органов дыхания
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
5. G 09
Последствия воспалительных заболева- Поздний восстановительный период (с Ограничения самообслуживания и самостоятельний центральной нервной системы (ме- 4–6 до 12 месяцев после начала заболе- ного передвижения (ФК 3, ФК 4)
нингит, энцефалит, миелит, энцефало- вания)
Юношеский ревматоидный артрит с активностью
миелит, менингоэнцефалит) с умеренно
II и III степени, наличие гормональной (цитоставыраженными двигательными нарушетической) терапии
ниями (парезы, нарушения координации)
Значительно и резко выраженное нарушение передвижения, обездвиженность; значительно вы6. G 80
Детский церебральный паралич (спастираженные гиперкинезы, координаторные наруческая дисплегия, гемипаретическая,
шения и атаксия, значительно затрудняющие садискинетическая, атонически-астатичемообслуживание, эпилептические припадки; наская формы), хронически-резидуальная
рушение функции тазовых органов
стадия с легкими и умеренно выраженныТяжелая и глубокая умственная отсталость, оргами нарушениями передвижения
нические нарушения памяти, интеллекта и пове7. G 96
Другие нарушения центральной нервной
дения, выраженные аффективные расстройства
системы (последствия черепно-мозговых
Выраженная внутричерепная гипертензия
травм, ранних органических поражений
Тяжелые необратимые формы поражения опорцентральной нервной системы)
но-двигательного аппарата при потере способности к самообслуживанию и передвижению
8. М 08
Юношеский (ювенильный) артрит, хро- Стадия ремиссии
ническое медленно прогрессирующее течение, умеренные двигательные нарушения
9. М 41
Сколиоз III и IV степени тяжести
После хирургического лечения в течение 12 месяцев
10. М 80–М 94 Остеопатии, хондропатии без патологиче- В течение 6–12 месяцев после завершеского перелома, восстановительный пери- ния острой стадии
од, умеренные двигательные нарушения

Санатории

Санатории (отделения)
пульмонологического
профиля

Санатории (отделения)
неврологического профиля
Санатории (отделения)
для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Окончание табл.
№
п/п

Код по
МКБ-10

11. S 06

12. G 54
13. S 14
S 24
S 34

14. К 50
15. К 51
16. К 52
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17. К 82.8
К 83.4
18. К 86.1
К 86.0

19. N 03
N 04
N 05

Медицинские показания

Сроки направления

Медицинские противопоказания

Внутричерепная травма с легкими (уме- Поздний восстановительный период (с
ренными) двигательными нарушениями, 4 месяцев после закрытой, 6 месяцев
гипертензионным синдромом
после открытой черепно-мозговой
травмы до 12 месяцев)
Поражения нервных корешков и сплете- Стадия ремиссии, в течение 1 месяца
ний
после последнего обострения
Травма нервов и спинного мозга на уровне Поздний восстановительный период (с
шеи, в грудном отделе, травма нервов и 4 до 12 месяцев после травмы или нейпоясничного отдела спинного мозга на рохирургической операции)
уровне живота, нижней части спины и
таза
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Болезнь Крона, нестриктурная форма, Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца по- Энтероколит с выраженными нарушениями питалегкая степень
сле последнего обострения
ния, истощением
Неспецифический язвенный колит, хронический
колит с обширным язвенным или эрозивным проЯзвенный колит, легкая степень
цессом в прямой или сигмовидной кишке, а также
Другие неинфекционные колиты и энтекровоточащий геморрой; полипоз кишечника
риты средней степени тяжести
Циррозы печени
Функциональные билиарные расстройВсе формы желтухи
ства средней степени тяжести
Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с нарушением проходимости; стриктура
Хронический панкреатит легкой степени
общего желчного протока и протока желчного путяжести
зыря
Осложнения после операции на желудке
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Гломерулярные болезни без осложнений Стадия устойчивой клинико-лабора- Заболевания в фазе обострения хронического проторной ремиссии без признаков почеч- цесса
ной недостаточности, стойкой артериальной гипертензии

Санатории

Санатории (отделения)
гастроэнтерологического профиля

Санатории (отделения)
нефрологического профиля
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

ПЕРЕЧЕНЬ

общих медицинских противопоказаний, исключающих
направление на санаторно-курортное лечение
1. Медицинские противопоказания, исключающие направление больных (взрослых) на
санаторно-курортное лечение:
все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения;
острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
все венерические заболевания в острой или заразной форме;
хронические и затяжные психические расстройства (заболевания) с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями;
эпилепсия и эпилептические синдромы с различными формами припадков (более 2 раз в
году);
все заболевания с наличием синдрома зависимости от алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, а также при наличии абстинентных состояний;
все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
кахексии любого происхождения;
злокачественные новообразования;
все заболевания и состояния, требующие оказания стационарной медицинской помощи, в
том числе хирургического вмешательства;
все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и
самообслуживанию, нуждаются в постоянном уходе*;
эхинококк любой локализации;
часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
беременность во все сроки на бальнеологические и грязевые курорты, а на климатические
курорты – начиная с 26-й недели;
все формы туберкулеза в активной стадии.
2. Медицинские противопоказания, исключающие направление больных детей на санаторно-курортное лечение:
все болезни в остром периоде;
соматические заболевания, требующие оказания стационарной медицинской помощи;
острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
бактерионосительство дифтерии и кишечных инфекций;
все заразные и паразитарные заболевания глаз и кожи;
злокачественные новообразования;
кахексия, амилоидоз внутренних органов;
туберкулез легких и других органов;
эпилепсия:
с частотой генерализованных судорожных приступов более 1 раза в 3 месяца;
с простыми и сложными парциальными (фокальными) судорожными приступами более
1 раза в месяц;
с бессудорожными приступами (абсансы) более 2–3 раз в день;
психотические расстройства в состоянии декомпенсации;
непсихотические расстройства с выраженными нарушениями поведения и адаптации;
умственная отсталость легкая и умеренная с выраженными расстройствами поведения и
дезадаптации, умственная отсталость тяжелая;
все венерические заболевания в острой или заразной форме;
все виды наркомании, токсикомания, хронический алкоголизм;
эхинококк любой локализации;
часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
беременность во все сроки.
Примечания:
1. Больные (взрослые) после радикального лечения злокачественных новообразований (хирургического,
рентгенологического, химиотерапевтического, комплексного), а больные дети, находящиеся в состоянии
стойкой ремиссии, могут направляться только в санатории, расположенные на территории Республики Беларусь, при удовлетворительном общем состоянии и заключении врача-онколога.
*

ных.

Кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях (отделениях) для спинальных боль-
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2. Энурез не является противопоказанием к направлению детей в санаторий.
3. После дифтерии и скарлатины больные дети могут направляться в санатории не ранее 4–5 месяцев после оказания им стационарной медицинской помощи при отсутствии осложнений.
Приложение 4
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение
Штамп организации
здравоохранения

Форма 070/у

СПРАВКА

о нуждаемости в санаторно-курортном лечении *
Выдана (фамилия, имя, отчество, возраст) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
в том, что он(а) страдает (указать диагноз) ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Рентгенофлюорографическое обследование ________________________________________
___________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания, контакт с инфекционными больными (при направлении детей
осмотр на чесотку, педикулез) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Рекомендуется санаторно-курортное лечение в санатории (указать профиль) ______________
___________________________________________________________________________
Настоящая справка действительна до_________________ 200_ г.
Дата выдачи _____________ 200__ г.
Председатель ВКК ___________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Члены ВКК: ______________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

______________

_________________

М.П.
*
Справка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении представляется по месту получения путевки на санаторно-курортное лечение. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо обратиться в организацию здравоохранения для получения санаторно-курортной карты.

Приложение 5
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение
Штамп организации
здравоохранения

Форма 072/у

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА №________

Наименование санатория ______________________________________________________
Дата заполнения _____________ 200__ г. (действительна в течение месяца)
Организация здравоохранения, выдавшая санаторно-курортную карту _________________
___________________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________ тел. ____________
Фамилия, имя, отчество лечащего врача __________________________________________
Фамилия, имя, отчество больного _______________________________________________
Пол: М. Ж. (подчеркнуть). Число, месяц, год рождения _______________________________
Адрес больного _______________________________________________________________
________________ телефон домашний (для детей) __________________________________
Место работы (учебы)__________________________________________________________
Должность __________________________________________________________________
1. Анамнез жизни, наследственность _____________________________________________
2. Перенесенные заболевания ___________________________________________________
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3. Переносимость лекарственных средств _________________________________________
Прием гормональных лекарственных средств ______________________________________
4. Профилактические прививки _________________________________________________
5. Осмотр на чесотку, педикулез _________________________________________________
6. Жалобы, давность заболевания, предшествующее лечение, в том числе санаторно-курортное _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Данные объективного обследования ____________________________________________
Число дыханий в минуту ________ Пульс _________ АД ____________________________
8. ЭКГ ______________________________________________________________________
9. Рентгенофлюорографическое обследование ______________________________________
10. Исследование функции внешнего дыхания _____________________________________
11. УЗИ щитовидной железы и внутренних органов _________________________________
12. Лабораторные исследования: ________________________________________________
общий анализ крови___________________________________________________________
общий анализ мочи ___________________________________________________________
13. Другие лабораторные и инструментальные исследования _________________________
14. Врач-отоларинголог ________________________________________________________
15. Врач-акушер-гинеколог ____________________________________________________
16. Другие врачи-специалисты __________________________________________________
17. Диагноз:
а) основного заболевания_______________________________________________________
б) сопутствующего ____________________________________________________________
Председатель ВКК ___________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Члены ВКК: ______________

_________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

______________

_________________
Приложение 6
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Штамп санаторно-курортной
организации

Форма 072-1/у

ТАЛОН

обратной связи санаторно-курортной карты
Фамилия, имя, отчество больного _______________________________________________
Находился в санатории ________________________________________________________
с _________________________________ по ______________________________________
Диагноз при поступлении в санаторий:
а) основной __________________________________________________________________
б) сопутствующий ____________________________________________________________
Диагноз при выписке из санатория:
а) основной __________________________________________________________________
б) сопутствующий ____________________________________________________________
Проведенное санаторно-курортное лечение ________________________________________
Наличие обострений, потребовавших отмену процедур: да, нет (подчеркнуть) _____________
Эффективность санаторно-курортного лечения _____________________________________
Результаты санаторно-курортного лечения: улучшение, без перемен, ухудшение (подчеркнуть) ________________________________________________________________________
Рекомендации по дальнейшему лечению __________________________________________
Главный врач санатория ___________
(подпись)

Лечащий врач санатория ___________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

М.П.
Примечание. Талон обратной связи санаторно-курортной карты представляется в организацию здравоохранения, выдавшую санаторно-курортную карту.
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Приложение 7
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение
Штамп санаторно-курортной
организации

Форма 076/у

_________ 200__ г.
АКТ № ______

врачебно-консультационной комиссии
1. Название санатория _________________________________________________________
2. Адрес санатория____________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, возраст больного ______________________________________
4. Дата прибытия «____»_________________ 200_ г.
5. Путевка № ____________ выдана на срок с______________ по ____________ 200_ г.
6. Название и адрес организации, выдавшей путевку на санаторно-курортное лечение ____
___________________________________________________________________________
7. Название и адрес организации здравоохранения, выдавшей санаторно-курортную карту
___________________________________________________________________________
8. Диагноз направившей организации здравоохранения:
основного заболевания_________________________________________________________
сопутствующего ______________________________________________________________
Заключение комиссии _________________________________________________________
Комиссия, обследовав больного _______________________________________ установила:
1. Диагноз:
основного заболевания ______________________________________________________
сопутствующего ___________________________________________________________
2. Больному противопоказано пребывание в санатории (обоснование)________________
___________________________________________________________________________
3. Больной подлежит: эвакуации (транспортировке) по месту жительства (куда)_______
___________________________________________________________________________
переводу (куда)_______________________________________________________________
4. Причины эвакуации (транспортировки) больного (подчеркнуть):
дефект медицинского отбора по месту жительства: отсутствие медицинских показаний,
наличие медицинских противопоказаний;
нарушение правил выдачи путевки на санаторно-курортное лечение.
Председатель ВКК ___________
(подпись)

Члены ВКК: ______________
(подпись)

______________

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2006 г. № 64

8/14571 О внесении изменений в Положение об организации вре(16.06.2006)

менной занятости безработной молодежи «Молодежная
практика»

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2006 г.
№ 467 «О Государственной программе занятости населения Республики Беларусь на 2006 год»
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации временной занятости безработной молодежи «Молодежная практика», утвержденное постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 16 июля 1998 г. № 65 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 17;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 8/7882; 2003 г.,
№ 64, 8/9596), следующие изменения:
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1.1. в части второй подпункта 1.3 слова «, не заполняемые более 3 месяцев. Данное ограничение не применяется в отношении безработной молодежи, прошедшей профессиональную подготовку, переподготовку по направлению государственной службы занятости» исключить;
1.2. подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. На ученические рабочие места направляются безработные, имеющие профессию
(специальность), соответствующую ученическому рабочему месту, из числа:
выпускников учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования;
молодежи, прошедшей профессиональное обучение по направлениям государственной
службы занятости;
лиц, прошедших обучение в учреждениях (их подразделениях), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров;
зарегистрированных в установленном порядке в органах государственной службы занятости в качестве безработных.
На ученические рабочие места могут направляться безработные из числа женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.»;
1.3. в подпункте 1.7 абзац второй исключить;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами вторым и третьим;
1.4. подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Центр занятости населения в 5-дневный срок со дня получения справки о начисленной или выплаченной заработной плате безработным перечисляет на счет нанимателя денежные средства (компенсацию) в счет возмещения расходов нанимателя на оплату их труда.
Размер компенсации из средств государственного фонда содействия занятости затрат нанимателя на оплату труда безработного не может превышать сумму бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, действующего в период выполнения работ, за который производится оплата, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и налогов, сборов (пошлин), исчисляемых
от фонда заработной платы.»;
1.5. подпункт 2.2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячно в течение пяти рабочих дней со дня поступления от Нанимателя справки о начисленной (выплаченной) Гражданину заработной плате перечислять на счет Нанимателя компенсацию затрат Нанимателя на оплату труда Гражданина в сумме бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в период выполнения работ,
за который производится оплата, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и налогов, сборов (пошлин), исчисляемых от фонда заработной платы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

В.Н.Потупчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2006 г. № 65

8/14572 О внесении изменения в Инструкцию по заполнению ре(16.06.2006)

гистрационной карточки безработного формы 1, утвержденную постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 8

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 10 января 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам деятельности органов и подразделений внутренних дел» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В части пятьдесят седьмой пункта 2 Инструкции по заполнению регистрационной карточки безработного формы 1, утвержденной постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 8 «Об утверждении форм регистрационных документов,
связанных с учетом граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости, и
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инструкций по их заполнению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 23, 8/4964), слова «территориальным органом по миграции и регистрации в
органе внутренних дел» заменить словами «в подчиненных подразделениях по гражданству
и миграции».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

В.Н.Потупчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2006 г. № 65

8/14575 О внесении изменения в постановление Министерства
(16.06.2006)

финансов Республики Беларусь от 25 июля 2002 г. № 103

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 260 «Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Беларусь» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 5 Инструкции о порядке согласования департаментом драгоценных металлов и
драгоценных камней Министерства финансов Республики Беларусь лицензий на экспорт
драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде и состоянии, а также вывоза из
Республики Беларусь драгоценных металлов и драгоценных камней в государства – участники Таможенного союза, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 25 июля 2002 г. № 103 (в редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 9 марта 2004 г. № 30) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 100, 8/8468; 2004 г., № 56, 8/10758), изложить в следующей редакции:
«5. Согласование лицензий на экспорт отходов и лома драгоценных металлов производится, как правило, на отгружаемую партию. Cогласование лицензии на экспорт лома и отходов
драгоценных металлов, зачисленных в фонд переработки Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, производится на планируемую
партию.».
Министр

Н.П.Корбут

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра торговли
Республики Беларусь
М.И.Свентицкий
02.06.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2006 г. № 97/11/9/77

8/14576 О признании утратившим силу Порядка учета, хране(16.06.2006)

ния, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов

На основании Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1575,
Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2001 г. № 1541,
Положения о Министерстве промышленности Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1584, Положения о Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2005 г. № 441, Министерство эко-
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номики Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь и Министерство статистики и
анализа Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившим силу Порядок учета, хранения, использования и реализации
черных и цветных металлов, их лома и отходов, утвержденный Министерством экономики
Республики Беларусь 3 мая 1996 г. № 23/4-1022, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 3 мая 1996 г., Министерством промышленности Республики Беларусь 9 апреля 1996 г., Министерством статистики и анализа Республики Беларусь 3 мая
1996 г. и Белорусским государственным объединением по заготовке, переработке и поставке
лома и отходов черных и цветных металлов 9 апреля 1996 г. (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 13.05.1996 № 1415/12).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко

Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь
А.И.Селезнев

Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Русецкий

Министр статистики и анализа
Республики Беларусь
В.И.Зиновский

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут
15.06.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2006 г. № 98/12/10

8/14577 Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения,
(16.06.2006)

использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по
усилению борьбы с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов,
драгоценных камней» Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерство промышленности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета, хранения, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко

Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь
А.И.Селезнев

Министр промышленности
Республики Беларусь
А.М.Русецкий
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь,
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь и
Министерства промышленности
Республики Беларусь
15.06.2006 № 98/12/10

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета, хранения, использования и реализации
черных и цветных металлов, их лома и отходов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция о порядке учета, хранения, использования и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов (далее – Инструкция) разработана с целью организации рационального и эффективного использования черных и цветных металлов, их лома
и отходов и содержит основные правила их учета, хранения, использования и реализации.
2. Вопросы обращения черных и цветных металлов, их лома и отходов, не предусмотренные настоящей Инструкцией, регулируются законодательством Республики Беларусь.
3. Настоящая Инструкция распространяется на все субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Беларусь.
4. К черным металлам относятся: чугун, сталь, ферросплавы и изделия из них.
К цветным металлам относятся: алюминий, вольфрам, кадмий, кобальт, магний, медь,
молибден, никель, олово, ртуть, свинец, титан, цинк, их сплавы и изделия из них.
5. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие основные термины и их
определения:
деловые отходы черных и цветных металлов – отходы проката черных и цветных металлов, которые могут быть использованы субъектом предпринимательской деятельности для
собственных производственных и хозяйственных нужд без переплава;
лом и отходы черных и цветных металлов – пришедшие в негодность или утратившие эксплуатационную ценность оборудование, узлы и агрегаты, изделия из черных и цветных металлов, отходы производства изделий из черных и цветных металлов, а также неисправимый
брак, возникающий в процессе их производства;
норма расхода черных и цветных металлов – разработанное и утвержденное субъектом предпринимательской деятельности предельное количество черных и цветных металлов, необходимое для производства единицы продукции, ремонтно-эксплуатационных и других нужд;
оборотные отходы черных и цветных металлов – отходы металлургического и литейного
производства, подлежащие вторичному использованию в этом же производстве в рамках одного технологического цикла в соответствии с технологическим процессом.
ГЛАВА 2
УЧЕТ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ИХ ЛОМА И ОТХОДОВ

6. Учет черных и цветных металлов, их лома и отходов организовывается субъектами
предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности и включает в себя:
правильное и своевременное документальное отражение операций и обеспечение достоверных данных по приобретению, поступлению и отпуску черных и цветных металлов, их лома и отходов;
обеспечение сохранности черных и цветных металлов, их лома и отходов в местах их хранения и на всех этапах их движения;
обеспечение соблюдения цен, наценок и скидок на черные и цветные металлы, их лом и отходы, транспортных расходов на их перемещение;
составление и представление в соответствии с законодательством установленной государственной статистической отчетности.
7. Субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
правильную организацию учета черных и цветных металлов, их лома и отходов в соответствии со спецификой собственного производства;
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своевременное проведение инвентаризаций черных и цветных металлов, их лома и отходов;
соблюдение технологии хранения черных и цветных металлов, их лома и отходов;
своевременное доведение структурным подразделениям заданий по объемам поставки
(сдачи) лома и отходов черных и цветных металлов для республиканских государственных
нужд и контроль за их выполнением;
установление круга лиц, ответственных за сохранность, прием и отпуск черных и цветных металлов, их лома и отходов;
определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписи документов, разрешающих отпуск черных и цветных металлов, их лома и отходов с мест хранения, а
также их вывоз с территории субъекта предпринимательской деятельности.
8. Документальное оформление и учет черных и цветных металлов, их лома и отходов
субъектом предпринимательской деятельности регламентируются Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1993 года «Об отходах» в редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2000 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 3, ст. 22; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/218), Законом
Республики Беларусь от 18 октября 1994 года «О бухгалтерском учете и отчетности» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 июня 2001 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 34, ст. 566; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 63, 2/785), постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 ноября 2001 г. № 27 «Об утверждении
Правил ведения учета отходов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7523), Инструкцией по вовлечению в хозяйственный оборот и бухгалтерскому учету лома и отходов черных металлов, утвержденной постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь от 16 сентября 2004 г. № 10 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 6, 8/11921), а также правовыми актами, принятыми субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с перечисленными нормативными правовыми актами, действующими стандартами, настоящей Инструкцией и иными нормативными правовыми актами в сфере обращения черных и цветных металлов, их лома и отходов.
9. Все субъекты предпринимательской деятельности обеспечивают составление и предоставление в соответствии с законодательством установленной государственной статистической отчетности.
ГЛАВА 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

10. Субъект предпринимательской деятельности обеспечивает рациональное использование черных и цветных металлов в соответствии с требованиями стандартов и нормативно-технической документации.
11. Расходование черных и цветных металлов на производство продукции, ремонтно-эксплуатационные и иные нужды осуществляется на основании норм расхода черных и цветных
металлов, которые утверждаются ответственным лицом субъекта предпринимательской
деятельности (в отношении индивидуального предпринимателя – самим индивидуальным
предпринимателем). Использование черных и цветных металлов без нормирования их расхода или сверх утвержденных норм расхода не допускается.
12. Все операции по использованию черных и цветных металлов осуществляются в соответствии с разработанными и утвержденными субъектом предпринимательской деятельности технологическими процессами.
13. В целях сокращения материальных затрат субъект предпринимательской деятельности ежегодно разрабатывает и утверждает организационно-технические мероприятия по экономии черных и цветных металлов, которые должны предусматривать:
совершенствование технологии обработки черных и цветных металлов, модернизацию
оборудования, оснастки и инструмента в целях повышения коэффициента использования
черных и цветных металлов;
внедрение малоотходных технологий;
применение черных и цветных металлов улучшенного качества и использование наиболее экономичных для изготовления данного изделия их профилей, марок, размеров;
замену черных и цветных металлов, в первую очередь дорогостоящих, более дешевыми,
экономичными и прогрессивными материалами без ущерба для качества производимой продукции;
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совершенствование конструкций выпускаемых изделий с целью снижения расхода черных и цветных металлов;
совершенствование системы контроля качества выпускаемой продукции с целью снижения производственного брака;
иные мероприятия, направленные на повышение эффективности использования черных
и цветных металлов.
ГЛАВА 4
ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

14. Хранение черных и цветных металлов субъектом предпринимательской деятельности
осуществляется в соответствии с требованиями действующих стандартов, правилами техники безопасности, санитарии и противопожарных требований.
15. При складском хранении черных и цветных металлов субъект предпринимательской
деятельности обеспечивает:
рациональное использование складских помещений;
сохранность черных и цветных металлов и их качества;
возможность беспрепятственного осмотра и погрузки любой партии черных и цветных металлов;
возможность проведения инвентаризаций;
безопасность работы;
постоянное обновление запасов.
16. Порядок складского хранения черных и цветных металлов применительно к специфике производства субъекта предпринимательской деятельности определяется утвержденными им правовыми и техническими правовыми актами, которые разрабатываются с учетом
требований законодательства и действующих стандартов.
17. Купля-продажа черных и цветных металлов, их экспорт и импорт осуществляются в
соответствии с законодательством согласно заключенным между субъектами предпринимательской деятельности договорам.
18. Формирование цен на реализуемые черные и цветные металлы осуществляется в порядке, установленном законодательством по ценообразованию.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТГРУЗКИ ЛОМА И ОТХОДОВ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

19. Все лом и отходы черных и цветных металлов, образующиеся у субъектов предпринимательской деятельности, а также заготовленные организациями Белорусского республиканского союза потребительских обществ и организациями Белорусского концерна по материальным ресурсам, подлежат сбору и обязательной сдаче заготовительным организациям
Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов (далее – ГО «Белвтормет») или отгрузке по их нарядам. Использование субъектом предпринимательской деятельности лома и отходов черных и цветных металлов в собственном производстве, за исключением оборотных и деловых отходов,
осуществляется также по нарядам организаций ГО «Белвтормет».
20. Деловые отходы черных и цветных металлов могут быть использованы субъектом
предпринимательской деятельности для собственных производственных и хозяйственных
нужд (на изготовление более мелких деталей, ремонтно-эксплуатационные нужды и др.). Такие отходы подлежат исключению из сводных норм расхода. В случае невозможности использования деловых отходов в месте их происхождения они подлежат сдаче организациям
ГО «Белвтормет» или отгрузке по их нарядам в порядке, установленном для лома и отходов
черных и цветных металлов.
21. Субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
списание в установленном порядке в металлолом устаревших, вышедших из строя и непригодных для дальнейшей эксплуатации оборудования, металлоконструкций и инструмента;
систематическую очистку своих территорий от накопившихся лома и отходов черных и
цветных металлов;
оборудование специальных площадок для раздельного хранения лома и отходов черных и
цветных металлов по классам, видам, группам или маркам; размещение и состояние площадки, позволяющие иметь подъездные пути, удобные для маневрирования транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ, и твердое покрытие;
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принятие мер по недопущению загрязнения и смешивания лома и отходов черных и цветных металлов различных классов, видов, групп или марок между собой, а также с ломом и отходами других металлов и неметаллическими примесями;
сбор, хранение и отгрузку лома и отходов черных и цветных металлов в рассортированном виде в соответствии с классификацией, установленной действующими стандартами
(ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-78, СТБ 1299-2001).
22. В целях правильной организации сбора, хранения и отгрузки (сдачи) лома и отходов
цветных металлов субъект предпринимательской деятельности:
назначает должностное лицо (лиц), ответственное (ответственных) за обращение лома и
отходов черных и цветных металлов;
утверждает правовой акт о порядке сбора, хранения и отгрузки (сдачи) лома и отходов
черных и цветных металлов, который разрабатывается с учетом требований настоящей Инструкции, действующих стандартов, иных нормативных правовых актов в этой сфере.
23. Запрещаются:
вывоз лома и отходов черных и цветных металлов на свалки;
отгрузка субъектами предпринимательской деятельности (за исключением сдачи заготовительным организациям) лома и отходов черных и цветных металлов, а также их использование (за исключением оборотных и деловых отходов) в собственном производстве без нарядов ГО «Белвтормет»;
реализация лома и отходов черных и цветных металлов населению;
приобретение субъектами предпринимательской деятельности, имеющими металлургическое (литейное) производство, бывших в употреблении оборудования, узлов, агрегатов, изделий из черных и цветных металлов с целью их списания и последующего использования в
качестве металлургического сырья.
24. Лом и отходы черных и цветных металлов должны быть обезврежены от взрывоопасных предметов и радиоактивных веществ в соответствии с действующими стандартами на
вторичные черные и цветные металлы.
25. Организации ГО «Белвтормет» осуществляют переработку заготовленных лома и отходов черных и цветных металлов на собственных металлургических (литейных) участках, а
также их отгрузку в соответствии с целевым назначением субъектам предпринимательской
деятельности Республики Беларусь, имеющим металлургическое (литейное) производство.
26. Вывоз из Республики Беларусь лома и отходов черных металлов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2006 г. № 58/42

8/14579 О нормах питания обучающихся в учреждениях, обеспе(19.06.2006)

чивающих получение общего среднего, специального и
профессионально-технического образования

В соответствии с пунктом 15 Национального плана действий по улучшению положения
детей и охране их прав на 2004–2010 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1661, Министерство образования Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить:
1.1. нормы питания обучающихся:
1.1.1. в общеобразовательных, специальных общеобразовательных и вспомогательных
школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, в том числе группах продленного дня с длительностью пребывания 6–8 часов, кроме учреждений, расположенных на
территории радиоактивного загрязнения (двухразовое питание), согласно приложению 1;
1.1.2. в общеобразовательных, специальных общеобразовательных и вспомогательных
школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, в том числе группах продленного дня с длительностью пребывания 9–10,5 часов, кроме учреждений, расположенных на территории радиоактивного загрязнения (трехразовое питание), согласно приложению 2;
1.1.3. в общеобразовательных школах-интернатах, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и интернатах при общеобразовательных школах, гимназиях,
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лицеях, учебно-педагогических комплексах (четырехразовое питание) согласно приложению 3;
1.1.4. в специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах (четырехразовое питание) согласно приложению 4;
1.1.5. в санаторных школах-интернатах, кроме санаторных школ-интернатов для детей с
малыми и затухающими формами туберкулеза (пятиразовое питание) согласно приложению 5;
1.1.6. в санаторных школах-интернатах для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза (пятиразовое питание) согласно приложению 6;
1.1.7. в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, кроме расположенных на территории радиоактивного загрязнения, согласно приложению 7.
2. При организации одноразового питания (завтрак или обед) в общеобразовательных
школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, кроме расположенных на
территории радиоактивного загрязнения, энергетическая ценность (теоретическая) рациона
должна находиться в пределах:
завтрак:
580–630 ккал для детей в возрасте 6–10 лет;
650–710 ккал – 11–13 лет;
710–770 ккал – 14–17 лет;
обед:
810–890 ккал для детей в возрасте 6–10 лет;
900–1000 ккал – 11–13 лет;
1000–1080 ккал – 14–17 лет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

Министр образования
Республики Беларусь
А.М.Радьков
СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
А.И.Иванков
05.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
В.В.Кулешов
05.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
24.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
24.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.С.Якобсон
24.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е.Савченко
25.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
М.Я.Павлов
24.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Н.Ф.Домашкевич
24.05.2006

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Могилевского областного
исполнительного комитета
И.А.Щербаков
24.05.2006
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Приложение 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в общеобразовательных, специальных общеобразовательных и
вспомогательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, в том
числе группах продленного дня с длительностью пребывания 6–8 часов, кроме
учреждений, расположенных на территории радиоактивного загрязнения
(двухразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный

*

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

45

60

80

2. Хлеб ржаной*

45

60

80

3. Мука пшеничная

12

12

12

4. Крахмал картофельный

2

2

2

5. Макаронные изделия

8

10

12

28

30

32

3

3

3

8. Картофель

120

130

140

9. Овощи

140

150

160

3

3

3

45

45

45

6. Крупы
7. Бобовые

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**

4

4

4

85

85

85

14. Мясо, птица

75

90

95

15. Колбасные изделия

10

15

20

100

110

110

10

11

12

18. Творог

18

20

20

19. Сметана

13

13

13

20. Сыр

6

7

8

21. Яйцо

18

23

23

22. Рыба

22

27

27

23. Масло растительное

10

11

12

–

2

3

32

32

32

13. Соки

16. Молоко и кисломолочные продукты
17. Масло сливочное

24. Майонез
25. Сахар
26. Кондитерские изделия, варенье

8

8

8

27. Дрожжи

2

2

2

28. Чай

1

1

1

29. Кофе ячменный

2

2

2

30. Какао

1

1

1

31. Соль

5

6

6

32. Лимонная кислота
33. Аскорбиновая кислота (мг)

0,3
50

0,3
50

0,3
70

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Приложение 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в общеобразовательных, специальных общеобразовательных и
вспомогательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, в том
числе группах продленного дня с длительностью пребывания 9–10,5 часов, кроме
учреждений, расположенных на территории радиоактивного загрязнения
(трехразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный

*

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

55

70

90

2. Хлеб ржаной*

45

60

80

3. Мука пшеничная

30

30

30

4. Крахмал картофельный

2

2

2

5. Макаронные изделия

8

10

12

28

30

32

3

3

3

8. Картофель

120

130

140

9. Овощи

140

150

160

3

3

3

100

100

100

6. Крупы
7. Бобовые

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**

4

4

4

160

160

160

14. Мясо, птица

75

90

95

15. Колбасные изделия

12

15

20

200

200

200

13

15

15

13. Соки

16. Молоко и кисломолочные продукты
17. Масло сливочное
18. Творог

30

30

30

19. Сметана

13

13

13
10

20. Сыр

8

8

21. Яйцо

20

25

27

22. Рыба

23

27

27

23. Масло растительное

12

12

13

–

2

3

25. Сахар

37

37

37

26. Кондитерские изделия, варенье

24. Майонез

20

20

20

27. Дрожжи

3

3

3

28. Чай

1

1

1

29. Кофе ячменный

2

2

2

30. Какао

1

1

1

31. Соль

5

6

6

32. Лимонная кислота
33. Аскорбиновая кислота (мг)

0,3
50

0,3
50

0,3
70

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Приложение 3
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, кроме детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и интернатах при общеобразовательных
школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах
(четырехразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл) в сутки)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный

*

2. Хлеб ржаной*
3. Мука пшеничная
4. Крахмал картофельный

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

120

170

180

100

110

120

30

30

30

3

3

3

5. Макаронные изделия

15

15

20

6. Крупы

35

37

40

5

5

5

8. Картофель

220

240

260

9. Овощи

240

270

300

3

3

3

150

150

150

10

10

10

13. Соки

170

170

170

14. Мясо

90

100

110

15. Птица

20

25

30

16. Колбасные изделия

10

15

20

450

450

450

7. Бобовые

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**

17. Молоко и кисломолочные продукты
18. Масло сливочное

27

30

30

19. Творог

50

55

60

20. Сметана

13

13

15

21. Сыр

8

8

8

22. Яйцо

30

35

40

23. Рыба

45

47

47

24. Масло растительное

17

20

22

–

2

3

26. Сахар

55

60

60

27. Кондитерские изделия, варенье

25. Майонез

25

25

25

28. Дрожжи

2

2

2

29. Чай

1

1

1

30. Кофе ячменный

2

2

2

31. Какао

2

2

1

32. Соль

8

8

8

33. Лимонная кислота

0,3

0,3

0,3

34. Аскорбиновая кислота (мг)

50

50

70

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Приложение 4
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в специальных общеобразовательных и вспомогательных
школах-интернатах (четырехразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл) в сутки)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный

*

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

130

160

180

110

110

120

20

20

25

3

3

3

5. Макаронные изделия

15

15

25

6. Крупы

35

40

43

2. Хлеб ржаной

*

3. Мука пшеничная
4. Крахмал картофельный

7. Бобовые

6

6

6

8. Картофель

230

260

270

9. Овощи

280

320

330

2

2

3

250

250

250

20

20

20

5

5

5

14. Соки

200

200

200

15. Мясо

95

110

120

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**
13. Шиповник

16. Субпродукты

8

8

10

17. Птица

23

30

30

18. Колбасные изделия

15

15

20

500

500

500

20. Масло сливочное

30

30

32

21. Творог

60

65

70

22. Сметана

15

20

20

23. Сыр

10

10

10

24. Яйцо

30

35

40

25. Рыба

45

55

55

5

5

7

27. Масло растительное

20

22

27

28. Сахар

52

60

60

5

5

5

19. Молоко и кисломолочные продукты

26. Морепродукты

29. Мед
30. Кондитерские изделия, варенье

30

30

30

31. Дрожжи

1

2

2

32. Чай

0,5

1

1

33. Кофе ячменный

4

4

4

34. Какао

2

2

2

35. Соль

8

8

8

36. Лимонная кислота

0,2

0,2

0,3

37. Аскорбиновая кислота (мг)

50

60

70

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Приложение 5
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в санаторных школах-интернатах, кроме санаторных
школ-интернатов для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза
(пятиразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл) в сутки)

Группы и виды продуктов

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

1. Хлеб пшеничный*

150

200

220

2. Хлеб ржаной*

100

140

150

28

28

30

3

3

3

5. Макаронные изделия

18

20

23

6. Крупы

38

40

40

4

5

5

3. Мука пшеничная
4. Крахмал картофельный

7. Бобовые
8. Картофель

250

260

270

9. Овощи

280

310

320

10. Томат-пюре***
11. Фрукты
12. Сухофрукты**
13. Шиповник

2

2

2

250

250

250

20

20

20

5

5

5

14. Соки

200

200

200

15. Мясо

115

125

140

16. Субпродукты***

10

12

12

17. Птица

20

20

25

18. Колбасные изделия

15

20

25

450

450

450

19. Молоко и кисломолочные продукты
20. Масло сливочное

23

30

32

21. Творог

60

70

70

22. Сметана

30

30

30

23. Сыр

10

13

15

24. Яйцо

32

35

40

25. Рыба

42

47

50

26. Масло растительное

20

22

24

27. Сахар

55

55

55

5

5

5

28. Мед
29. Кондитерские изделия, варенье

30

30

30

30. Дрожжи

2

2

2

31. Чай

1

1

1

32. Кофе ячменный

4

4

4

33. Какао

2

2

2

34. Соль

8

8

8

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
*** В санаторных школах-интернатах для детей с заболеваниями органов пищеварения томат-пюре, лимонная
кислота не используются, а субпродукты заменяются мясом.
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Окончание табл.
Группы и виды продуктов
***

35. Лимонная кислота

36. Аскорбиновая кислота (мг)

6–10 лет

0,3
50

11–13 лет

0,3

14–17 лет

0,3

50

70

Приложение 6
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в санаторных школах-интернатах для детей с малыми и
затухающими формами туберкулеза (пятиразовое питание)
(масса продуктов нетто (г, мл) в сутки)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный
2. Хлеб ржаной

*

*

3. Мука пшеничная
4. Крахмал картофельный

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

150

200

200

100

140

150

28

28

30

3

3

3

5. Макаронные изделия

18

20

25

6. Крупы

38

40

40

7. Бобовые

4

5

7

8. Картофель

250

260

270

9. Овощи

280

310

320

2

2

2

250

250

250

25

25

25

5

5

5

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**
13. Шиповник
14. Соки

200

200

200

15. Мясо

120

130

150

16. Субпродукты

20

20

25

17. Птица

25

25

25

18. Колбасные изделия

15

20

25

500

500

500

20. Масло сливочное

23

30

35

21. Творог

70

80

80

22. Сметана

30

30

30

23. Сыр

10

13

15

24. Яйцо

32

40

40

25. Рыба

42

47

50

26. Масло растительное

20

22

24

27. Сахар

55

55

55

19. Молоко и кисломолочные продукты

28. Мед
29. Кондитерские изделия, варенье

5

5

5

30

30

30

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Окончание табл.
Группы и виды продуктов

6–10 лет

11–13 лет

14–17 лет

30. Дрожжи

2

2

2

31. Чай

1

1

1

32. Кофе ячменный

4

4

4

33. Какао

2

2

2

34. Соль

8

8

8

35. Лимонная кислота
36. Аскорбиновая кислота (мг)

0,3

0,3

50

0,3

50

70

Приложение 7
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.06.2006 № 58/42
НОРМЫ

питания обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение
профессионально-технического образования, кроме расположенных на территории
радиоактивного загрязнения
(масса продуктов нетто (г, мл)

Группы и виды продуктов

1. Хлеб пшеничный*

Одноразовое питание

Трехразовое питание

60

130

70

110

10

30

1

3

5. Макаронные изделия

10

20

6. Крупы

15

45

2. Хлеб ржаной

*

3. Мука пшеничная
4. Крахмал картофельный

7. Бобовые

6

6

8. Картофель

160

250

9. Овощи

160

250

10. Томат-пюре
11. Фрукты
12. Сухофрукты**

3

3

30

100

8

10

13. Соки

60

100

14. Мясо

80

110

15. Птица

30

35

16. Колбасные изделия

10

20

17. Молоко и кисломолочные продукты

30

250

8

25

18. Масло сливочное
19. Творог

20

60

20. Сметана

10

20

21. Сыр

5

10

22. Яйцо

10

32

23. Рыба

25

35

24. Масло растительное

15

20

* Нормы хлеба могут изменяться с учетом его фактического потребления; при использовании хлебобулочных
изделий собственного производства нормы хлеба уменьшаются, а нормы на необходимые для их изготовления продукты увеличиваются.
** Допускается сезонная замена сухофруктов свежими фруктами.
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Окончание табл.
Группы и виды продуктов

25. Майонез
26. Сахар

Одноразовое питание

Трехразовое питание

2

4

15

30

27. Кондитерские изделия, варенье

–

25

28. Дрожжи

0,5

2

29. Чай

–

1

30. Кофе ячменный

–

2

31. Какао

–

1

32. Соль

5

6

33. Специи

1

1

34. Лимонная кислота

0,3

0,3

35. Аскорбиновая кислота (мг)

70

70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2006 г. № 28

8/14580 О признании утратившими силу некоторых норматив(19.06.2006)

ных правовых актов по вопросу сертификации продукции задержанной, арестованной, конфискованной или
обращенной в доход государства иным способом

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1571 «Об утверждении Положения о Комитете по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 896 «О делегировании Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь полномочий на принятие отдельных нормативных правовых актов» Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 сентября 1999 г. № 17 «Об утверждении номенклатуры
продукции, задержанной, арестованной, конфискованной или обращенной в доход государства иным способом, подлежащей обязательной сертификации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 93, 8/1076);
1.2. постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь от 24 января 2004 г. № 3 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 сентября 1999 г. № 17 «Об утверждении номенклатуры продукции, задержанной, арестованной, конфискованной или обращенной в доход государства иным способом, подлежащей обязательной сертификации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 8/10555).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
Председатель

В.Н.Корешков

