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8/24654Об ут вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо -
ва ния и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных
пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 19 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, аб за ца вто -
ро го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию -
ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при -
ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 66

«Об ут вер жде нии По ло же ния об уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние до шко ль но го об ра -
зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 3, 8/11845);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2010 г. № 58
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 66» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 159, 8/22508).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

В.И.Жар ко
25.07.2011

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

М.А.Щет ки на
22.07.2011

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

А.М.Хар ко вец
25.07.2011

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

Н.Г.Сноп ков
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та,
пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Ба ра нов
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
11.07.2011

-98-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 10, 8/24654



СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
11.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении дошкольного образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти уч ре ж де ния до шко ль но го
об ра зо ва ния не за ви си мо от его под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти.

На стоя щее По ло же ние обя за тель но для при ме не ния в час ти ор га ни за ции об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо -
ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра -
зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об -
ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, –
уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния).

2. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет:
за да чи и функ ции уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
пра ва и обя зан но сти уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
струк ту ру уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
при ем лиц в уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния;
осо бен но сти ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния;
тре бо ва ния к управ ле нию уч ре ж де ни ем до шко ль но го об ра зо ва ния.
3. Уч ре ж де ние до шко ль но го об разова ния реа ли зу ет об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль -

но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на
уровне до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, а так же
про грам му вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль -
но опас ном по ло же нии.

4. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст -
вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та -
ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, ос нов ной функ ци -
ей ко то ро го яв ля ет ся осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

5. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния мо жет быть го су дар ст вен ным и ча ст ным.
6. Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще -

ст в ляются в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния его уч ре ди тель

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию пе ре во да вос пи тан ни ков в дру гое уч ре ж де ние до шко ль но го
об ра зо ва ния.

7. Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния мо гут быть сле дую щих ви дов:
яс ли;
яс ли-сад;
дет ский сад;
са на тор ный яс ли-сад;
са на тор ный дет ский сад;
до шко ль ный центр раз ви тия ре бен ка.
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8. Яс ли – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то ром вос пи тан ни ки от 2 ме ся цев до
3 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное об ра зо ва ние и мо гут по лу чать оз до ров ле ние.

9. Яс ли-сад – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то ром вос пи тан ни ки в воз рас те
от 2 ме ся цев до 7 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное об ра зо ва ние и мо гут по лу чать оз -
до ров ле ние.

10. Дет ский сад – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то ром вос пи тан ни ки в воз -
рас те от 3 до 7 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное об ра зо ва ние и мо гут по лу чать оз до -
ров ле ние.

11. Са на тор ный яс ли-сад – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то ром вос пи тан -
ни ки в воз рас те от 2 ме ся цев до 7 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное об ра зо ва ние и
оз до ров ле ние.

12. Са на тор ный дет ский сад – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко то ром вос пи -
тан ни ки в воз рас те от 3 до 7 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное об ра зо ва ние и оз до -
ров ле ние.

13. Са на тор ный яс ли-сад, са на тор ный дет ский сад и са на тор ная груп па яс лей, яс лей-са -
да, дет ско го са да, до шко ль но го цен тра раз ви тия ре бен ка (да лее – са на тор ный яс ли-сад, са на -
тор ный дет ский сад, са на тор ная груп па) соз да ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом, от дель но для де тей с за бо ле ва ния ми ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель ной
тка ни, с со ма ти че ской па то ло ги ей (за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, пи ще ва ре ния, сис те мы
кро во об ра ще ния, за бо ле ва ния кро ви и кро ве твор ных ор га нов и дру гие), боль ных ту бер ку ле -
зом и с рис ком его раз ви тия.

14. До шко ль ный центр раз ви тия ре бен ка – уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния, в ко -
то ром вос пи тан ни ки в воз рас те от 2 ме ся цев до 7 лет по лу ча ют до шко ль ное или спе ци аль ное
об ра зо ва ние и оз до ров ле ние, а так же раз ви ва ют твор че ские спо соб но сти.

15. Ре ше ние об из ме не нии ви да уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния рес пуб ли кан ской
фор мы соб ст вен но сти при ни ма ет ся уч ре ди те лем по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, уч ре ж де ния до -
шко ль но го об ра зо ва ния ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти – с со от вет ст вую щим ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния,
не под чи нен но го Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, – с Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Вре мя пре бы ва ния вос пи тан ни ков в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния оп ре де -
ля ет ся его уч ре ди те лем в со от вет ст вии с за про са ми за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков
и мо жет со став лять:

от 2 до 7 ча сов;
10,5 ча са;
12 ча сов;
24 ча са.
Вре мя пре бы ва ния вос пи тан ни ка в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния при ос вое нии

со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния по же ла нию его за кон но -
го пред ста ви те ля мо жет быть умень ше но.

Ес ли вре мя пре бы ва ния вос пи тан ни ков со став ля ет от 2 до 7 ча сов еже днев но, не сколь ко
дней в не де лю, ме сяц, год, то соз да ют ся груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния.

17. На ос но ва нии ре ше ния уч ре ди те ля уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет -
ст вии с за про са ми за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков фор ми ру ют ся груп пы, оп ре де -
ля ет ся ре жим их ра бо ты с 1 сен тяб ря.

18. В пе ри од лет них ка ни кул при со кра ще нии чис лен но сти вос пи тан ни ков до пус ка ет ся
пе ре фор ми ро ва ние групп уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния, в том чис ле в раз но воз ра ст -
ные груп пы, или их за кры тие.

19. В слу чае не пре дос тав ле ния мес та в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния по мес ту
жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми ор га ни зу ет ся под воз вос пи тан ни ков к уч ре ж де нию до шко ль но го об ра зо ва ния и об рат но
при от сут ст вии ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии транс пор том
об ще го поль зо ва ния.

Под воз вос пи тан ни ков из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия от мес та 
жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) к уч ре ж де нию до шко ль но го об ра зо ва ния и об рат но ор га ни -
зу ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми на спе ци аль но обо ру до -
ван ном транс пор те.

По ря док ор га ни за ции под во за вос пи тан ни ков ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. Ока за ние кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи вос пи тан ни кам с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в со -
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от вет ст вии с По ло же ни ем о пунк те кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи, ут вер ждае мым
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

21. Обу че ние и вос пи та ние вос пи тан ни ков, на хо дя щих ся в са на тор но-ку рорт ных и оз до -
ро ви тель ных ор га ни за ци ях, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Ока за ние пси хо ло ги че ской, ме ди цин ской по мо щи вос пи тан ни кам уч ре ж де ний до -
шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Пи та ние в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз мер и по ря док взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва -
ния ут вер жда ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. По лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии до шко ль но го об -
ра зо ва ния яв ля ет ся бес плат ным. Ока за ние ус луг в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния на
плат ной ос но ве осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра о плат ных ус лу гах в сфе ре об ра зо ва ния.

25. Кон троль за обес пе че ни ем ка че ст ва до шко ль но го об ра зо ва ния, его по ря док и пе рио дич -
ность осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док и пе рио дич ность про ве де ния са мо кон тро ля за обес пе че ни ем ка че ст ва до шко ль -
но го об ра зо ва ния оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

26. Ста ти сти че ская от чет ность уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния пред став ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния ве дут де ло про из вод ст во в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. В уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния за пре ща ют ся соз да ние и дея тель ность по ли -
ти че ских пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, пре сле дую щих по ли ти че ские це ли, а
так же соз да ние и ано ним ная или иная про ти во ре ча щая за ко но да тель ст ву дея тель ность ре ли -
ги оз ных ор га ни за ций.

Уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния в во про сах вос пи та ния мо гут взаи мо дей ст во вать с за -
ре ги ст ри ро ван ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми с уче том их влия ния на фор ми ро ва ние ду хов -
ных, куль тур ных и го су дар ст вен ных тра ди ций бе ло рус ско го на ро да на ос но ва нии пись мен ных за -
яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них вос пи тан ни ков. По ря док, ус ло вия, со -
дер жа ние и фор мы это го взаи мо дей ст вия оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния име ет пра во осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со -
труд ни че ст во в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

30. Ос нов ны ми це ля ми дея тель но сти уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния яв ля ют ся
обес пе че ние раз но сто рон не го раз ви тия лич но сти ре бен ка ран не го и до шко ль но го воз рас та в
со от вет ст вии с его воз рас тны ми и ин ди ви ду аль ны ми воз мож но стя ми, спо соб но стя ми и по -
треб но стя ми, фор ми ро ва ние у не го нрав ст вен ных норм, со дей ст вие при об ре те нию им со ци -
аль но го опы та.

31. Ос нов ны ми за да ча ми уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния яв ля ют ся:
обес пе че ние до шко ль но го об ра зо ва ния вос пи тан ни кам в со от вет ст вии с об ра зо ва тель ны -

ми стан дар та ми до шко ль но го об ра зо ва ния;
при об ще ние вос пи тан ни ков к об ще че ло ве че ским и на цио наль ным цен но стям;
вы яв ле ние и раз ви тие ин ди ви ду аль ных склон но стей и ин тел лек ту аль но-твор че ско го по -

тен циа ла вос пи тан ни ков;
обес пе че ние пре ем ст вен но сти до шко ль но го и пер вой сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния;
фор ми ро ва ние куль ту ры се мей ных от но ше ний, цен но ст но го от но ше ния к се мье;
соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния вос пи тан ни ка ми с осо бен но -

стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и ока за ние им кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи;
ох ра на здо ро вья вос пи тан ни ков, фор ми ро ва ние ос нов здо ро во го об раза жиз ни.
32. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -

ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
реа ли за цию об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль но го об ра зо -

ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но -
го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, про грам мы вос пи та ния и за -
щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;

соз да ние ус ло вий для вос пи та ния, обу че ния и раз ви тия де тей ран не го и до шко ль но го воз -
рас та, их со циа ли за ции;
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соз да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния ос нов пат рио тиз ма и на цио наль но го са мо соз на ния,
при об ще ния к об ще че ло ве че ским цен но стям;

соз да ние безо пас ных ус ло вий при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
ох ра ну здо ро вья вос пи тан ни ков, за щи ту их прав;
соз да ние ус ло вий для пол но цен но го фи зи че ско го раз ви тия вос пи тан ни ков на ос но ве при -

ви тия на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;
обес пе че ние со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки вос пи тан ни ков и ока за ние им пси хо -

ло ги че ской по мо щи;
обес пе че ние воз мож но сти свое вре мен но го и пол но цен но го пе ре хо да на сле дую щую сту -

пень об ра зо ва ния;
соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ква ли фи ка ции и про яв ле ния твор че ской ини циа ти вы

пе да го ги че ских ра бот ни ков;
соз да ние ус ло вий для обес пе че ния ка че ст ва пре дос тав ляе мых об ра зо ва тель ных ус луг, в

том чис ле на плат ной ос но ве.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

33. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом име ет пра во:
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность;
фор ми ро вать струк ту ру и штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
осу ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея тель ность;
уча ст во вать в экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти в по ряд ке, пре ду смот -

рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре до шко ль но го об ра зо ва ния;
осу ще ст в лять иную дея тель ность, не за пре щен ную за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и пре ду смот рен ную ус та вом.
34. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния обя за но:
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ный про цесс в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва тель ных

стан дар тов до шко ль но го об ра зо ва ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ной
про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, на стоя ще го По ло же ния;

обес пе чи вать ка че ст во до шко ль но го об ра зо ва ния;
соз да вать безо пас ные ус ло вия при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
обес пе чи вать раз ра бот ку и при ня тие пра вил внут рен не го рас по ряд ка уч ре ж де ния до -

шко ль но го об ра зо ва ния;
соз да вать не об хо ди мые ус ло вия для ор га ни за ции пи та ния и ока за ния ме ди цин ской по мо -

щи вос пи тан ни кам;
зна ко мить за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков при за чис ле нии ре бен ка в уч ре ж де -

ние до шко ль но го об ра зо ва ния с ус та вом уч ре ж де ния, а по их тре бо ва нию – с учеб но-про -
грамм ной до ку мен та ци ей;

ока зы вать со дей ст вие упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га нам в про ве де нии кон тро -
ля за обес пе че ни ем ка че ст ва до шко ль но го об ра зо ва ния;

вы пол нять иные обя зан но сти, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
35. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния:
дей ст ву ет от име ни уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния без до ве рен но сти и не сет от вет -

ст вен ность за ре зуль та ты его дея тель но сти;
из да ет при ка зы, за клю ча ет до го во ры, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет сче та в бан ках в

пре де лах сво ей ком пе тен ции;
осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков, ут вер жда ет их долж но ст ные ин ст рук ции.
36. Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние уч ре ж де ния до шко ль но го

об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов,
средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд -
ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных
ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

37. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния фор ми ру ет ся
уч ре ди те лем в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Об нов ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо -
ва ния обес пе чи ва ет его уч ре ди тель.

38. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния со став ля ют зе -
мель ные уча ст ки, зда ния, со ору же ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва и иное иму ще ст во.

39. Не до пус ка ют ся дей ст вия (без дей ст вие), на прав лен ные на не обос но ван ное со кра ще -
ние или ухуд ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

40. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния оп ре де ля ет струк ту ру в со от вет ст вии со свои -
ми за да ча ми и функ ция ми.

Струк ту ра уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом уч ре ж де ния.

41. Уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб лен ные
под раз де ле ния и струк тур ные под раз де ле ния.

Обо соб лен ное под раз де ле ние уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет свою
дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом уч ре ж де -
ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

К струк тур ным под раз де ле ни ям уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния от но сят ся:
пункт кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи;
ре сурс ные цен тры по раз лич ным на прав ле ни ям дея тель но сти (физ куль тур но-оз до ро ви -

тель ный, эс те ти че ский, ком пь ю тер ный и дру гие);
иные струк тур ные под раз де ле ния.
42. Для ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния по со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про -

грам ме, а так же оз до ров ле ния вос пи тан ни ки объ е ди ня ют ся в груп пы:
об ще го на зна че ния:
пер во го ран не го воз рас та (до од но го го да);
вто ро го ран не го воз рас та (от од но го го да до двух лет);
пер вую млад шую (от двух до трех лет);
вто рую млад шую (от трех до че ты рех лет);
сред нюю (от че ты рех до пя ти лет);
стар шую (от пя ти до се ми лет);
раз но воз ра ст ную (от од но го го да до се ми лет);
са на тор ные:
пер во го ран не го воз рас та (до од но го го да);
вто ро го ран не го воз рас та (от од но го го да до двух лет);
пер вую млад шую (от двух до трех лет);
вто рую млад шую (от трех до че ты рех лет);
сред нюю (от че ты рех до пя ти лет);
стар шую (от пя ти до се ми лет);
раз но воз ра ст ную;
ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния;
спе ци аль ные груп пы для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее, ес ли

не ус та нов ле но иное, – груп пы).
43. В уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния (ве -

чер ние груп пы, груп пы вы ход но го дня, се зон ные и иг ро вые пло щад ки и дру гие) функ цио ни -
ру ют по гиб ко му ре жи му с уче том гра фи ка и се зон но сти ра бо ты за кон ных пред ста ви те лей
вос пи тан ни ков.

В груп пах крат ко вре мен но го пре бы ва ния воз мож но со вме ст ное пре бы ва ние вос пи тан ни -
ков и их за кон ных пред ста ви те лей.

44. При на ли чии ус ло вий и от сут ст вии по треб но сти в мес тах для де тей ран не го и до шко ль -
но го воз рас та по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов обу че ние и
вос пи та ние уча щих ся пер вых клас сов уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния мо гут быть
ор га ни зо ва ны на ба зе уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

При этом уча щие ся пер вых клас сов вхо дят в со став груп пы, ко то рая вклю че на в струк ту -
ру уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

Об ра зо ва тель ный про цесс в пер вых клас сах осу ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки уч -
ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, во вне учеб ное вре мя с уча щи ми ся пер вых клас сов
ра бо та ют пе да го ги че ские ра бот ни ки уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.

В пе ри од ка ни кул уча щие ся пер вых клас сов, раз ме щен ных на ба зе уч ре ж де ния до шко ль -
но го об ра зо ва ния, име ют пра во по се щать уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 5
ПРИЕМ ЛИЦ В УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

45. При ем ли ца в уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в те че ние ка лен -
дар но го го да при на ли чии в нем сво бод ных мест и на ос но ва нии:

за яв ле ния за кон но го пред ста ви те ля вос пи тан ни ка;
на прав ле ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния для ос вое ния со дер жа ния об ра -

зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль -
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но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос -
та точ но стью, вы дан но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по мес ту
на хо ж де ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;

ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья;
за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (для са на тор ных яс лей-са дов, са на -

тор ных дет ских са дов, са на тор ных групп);
за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -

та ции (для спе ци аль ных групп, групп ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния).
При ем лиц в уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля 

уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.
46. Ком плек то ва ние групп уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния и пе ре вод вос пи тан ни -

ков из од ной груп пы в дру гую осу ще ст в ля ют ся еже год но на на ча ло учеб но го го да (1 сен тяб ря).
Ком плек то ва ние уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с

пе реч нем ме ди цин ских по ка за ний и (или) про ти во по ка за ний для по лу че ния об ра зо ва ния,
ут вер ждае мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ком плек то ва нии раз но воз ра ст ной груп пы учи ты ва ет ся воз мож ность ор га ни за ции ре -
жи ма дня, оп ти маль но со от вет ст вую ще го воз рас тным и ин ди ви ду аль ным осо бен но стям де тей.

Спе ци аль ные груп пы и груп пы ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния ком плек ту ют ся 
с уче том ре ко мен да ций об обу че нии и вос пи та нии вос пи тан ни ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия по со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, со став лен ных в за ви си мо сти от струк ту ры и сте пе ни тя же сти его фи зи че ских и (или)
пси хи че ских на ру ше ний и со дер жа щих ся в за клю че нии го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци -
он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции.

47. На пол няе мость групп в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет ся в со -
от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и при ве де на в при ло же нии к на -
стоя ще му По ло же нию.

При не об хо ди мо сти ре ше ние о сни же нии на пол няе мо сти групп в уч ре ж де ни ях до шко ль -
но го об ра зо ва ния рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти при ни ма ет ся уч ре ди те лем по со -
гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти – с со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

48. В уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния, реа ли зую щем об ра зо ва тель ные про грам мы
спе ци аль но го об ра зо ва ния, чис ло лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия не долж -
но пре вы шать 20 про цен тов от об ще го чис ла вос пи тан ни ков.

49. Пе ре вод вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия из спе ци аль -
ных групп, групп ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния в груп пы об ще го на зна че ния осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви -
ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции и по за яв ле нию за кон но го пред ста ви те ля вос пи тан ни ка.

50. Пе ре вод вос пи тан ни ков из са на тор ных яс лей-са дов, са на тор ных дет ских са дов, са на -
тор ных групп в уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю -
че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии.

Пе ре вод вос пи тан ни ка из са на тор ных яс лей-са дов, са на тор ных дет ских са дов, са на тор -
ных групп осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вую щую воз рас тную груп пу уч ре ж де ния до шко ль но го
об ра зо ва ния.

51. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния пред став ля ет ин фор ма цию о
ком плек то ва нии уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

52. В слу чае не по се ще ния вос пи тан ни ком уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния по ува -
жи тель ным при чи нам ме сто за ним со хра ня ет ся в те че ние шес ти ме ся цев.

53. Ино стран ные гра ж дане и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, ино стран ные гра ж дане и ли ца без гра ж дан ст ва бе ло рус ской на цио наль но сти,
по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, а так же ино стран ные гра -
ж дане и ли ца без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, име ют рав ное с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на об ра зо ва ние, ес ли иное
не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Не со вер шен но лет ние ино стран ные гра ж дане и ли ца без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи -
ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же не со вер шен но лет ние ино стран ные гра ж дане и ли ца
без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная за щи та в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь ли бо ко то рые хо да тай ст ву ют о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, име ют пра во на до шко ль ное и спе ци аль ное об ра -
зо ва ние на равне с не со вер шен но лет ни ми гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

54. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо -
ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния.

К учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния
от но сят ся учеб ные пла ны и учеб ная про грам ма до шко ль но го об ра зо ва ния. По ря док их раз ра бот -
ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния оп ре де ля ет ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

55. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го
об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в груп пах или ин ди ви ду аль но.

Об ра зо ва тель ный про цесс дол жен обес пе чи вать соз да ние по ло жи тель но го эмо цио наль но-
 пси хо ло ги че ско го кли ма та, мак си маль но учи ты ваю ще го ин ди ви ду аль ные осо бен но сти и воз -
мож но сти вос пи тан ни ков.

В раз но воз ра ст ных груп пах ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са осу ще ст в ля ет ся
диф фе рен ци ро ван но в за ви си мо сти от воз рас та вос пи тан ни ков.

56. Об ра зо ва тель ный про цесс ор га ни зу ет ся в ре жи ме пя ти днев ной учеб ной не де ли. Ос -
нов ны ми фор ма ми ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са яв ля ют ся за ня тие и иг ра. Кро ме
ос нов ных форм ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, мо гут ис поль зо вать ся иные фор мы:
экс кур сия, на блю де ние, кол лек тив ный труд и дру гие.

Еже днев ное ко ли че ст во за ня тий и игр в ка ж дой воз рас тной груп пе и их по сле до ва тель -
ность оп ре де ля ют ся учеб ным пла ном уч ре ж де ния.

57. В са на тор ных яс лях-са дах, са на тор ных дет ских са дах, са на тор ных груп пах об ра зо ва -
тель ный про цесс и жиз не дея тель ность де тей ор га ни зу ют ся с уче том спе ци фи ки за бо ле ва ния
и ре ко мен да ций ме ди цин ских ра бот ни ков.

В про цес се жиз не дея тель но сти и в об ра зо ва тель ном про цес се для вос пи тан ни ков са на тор -
ных яс лей-са дов, са на тор ных дет ских са дов, са на тор ных групп при ме ня ют ся ин ди ви ду аль -
ные ме то ди ки, вклю чаю щие кор рек цию ре жи ма дви га тель ной ак тив но сти, спе ци аль ные фи -
зи че ские уп раж не ния, за ка ли ва ние, мас саж, дие ту с уче том осо бен но стей за бо ле ва ний.

При род ная и пред мет но-про стран ст вен ная сре да уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния
долж на обес пе чи вать от сут ст вие в груп пе и на тер ри то рии ал лер ге нов, вы зы ваю щих обо ст ре -
ние ал лер ги че ских за бо ле ва ний у вос пи тан ни ков.

58. Обу че ние и вос пи та ние в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся на
бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках.

Ос нов ной язык обу че ния и вос пи та ния в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния (бе ло рус -
ский или рус ский) оп ре де ля ет ся его уч ре ди те лем с уче том по же ла ний за кон ных пред ста ви те -
лей вос пи тан ни ков.

59. В уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с по же ла ния ми за кон ных
пред ста ви те лей вос пи тан ни ков по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, со гла со ван но му с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут соз да -
вать ся груп пы, в ко то рых обу че ние и вос пи та ние осу ще ст в ля ют ся на язы ке на цио наль но го
мень шин ст ва ли бо изу ча ет ся язык на цио наль но го мень шин ст ва.

60. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам -
мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек -
ту аль ной не дос та точ но стью осу ще ст в ля ет ся в груп пах ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи -
та ния, спе ци аль ных груп пах, а так же в ус ло ви ях по лу че ния об ра зо ва ния на до му в по ряд ке,
оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

61. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния, пе да го ги че ские ра бот ни ки не сут
пер со наль ную от вет ст вен ность за соз да ние безо пас ных ус ло вий при ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са в уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 7
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

62. Управ ле ние уч ре ж де ни ем до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом уч ре -
ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния, и стро ит ся на прин ци пах еди но на ча лия и са мо управ ле ния.

63. Управ ле ние уч ре ж де ни ем до шко ль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель, ко -
то рый на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от за ни мае мой долж но сти в ус та нов лен ном 
за ко но да тель ст вом по ряд ке.

64. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния в дея тель но сти по управ ле нию
этим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния взаи мо дей ст ву ет с ор га на ми са мо управ ле ния уч ре ж де ния
до шко ль но го об ра зо ва ния.
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К ор га нам са мо управ ле ния уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния от но сят ся:
со вет уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
пе да го ги че ский со вет уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
по пе чи тель ский со вет уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния;
ро ди тель ский ко ми тет уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния.
По ло же ния об ор га нах са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния ут вер жда ют ся Ми ни -

стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Положению об учреждении
дошкольного образования

Наполняемость групп учреждения дошкольного образования
№

п/п Груп па Воз раст
вос пи тан ни ков На пол няе мость групп не долж на пре вы шать

1 Пер во го ран не го воз рас та До 1 года 7 вос пи тан ни ков
2 Вто ро го ран не го воз рас та От 1 года до 2 лет 10 вос пи тан ни ков
3 Пер вая млад шая От 2 до 3 лет 15 вос пи тан ни ков
4 Вто рая млад шая От 3 до 4 лет 20 вос пи тан ни ков
5 Сред няя От 4 до 5 лет 20 вос пи тан ни ков
6 Стар шая От 5 до 7 лет 20 вос пи тан ни ков
7 Раз но воз ра ст ная От 1 года до 7 лет 12 вос пи тан ни ков
8 Са на тор ная пер во го ран не го воз рас та До 1 года 10 вос пи тан ни ков
9 Са на тор ная вто ро го ран не го воз рас та От 1 года до 2 лет 10 вос пи тан ни ков

10 Са на тор ная пер вая млад шая От 2 до 3 лет 10 вос пи тан ни ков
11 Са на тор ная вто рая млад шая От 3 до 4 лет 15 вос пи тан ни ков
12 Са на тор ная сред няя От 4 до 5 лет 15 вос пи тан ни ков
13 Са на тор ная стар шая От 5 до 7 лет 15 вос пи тан ни ков
14 Ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния До 3 лет 8–10 вос пи тан ни ков

из них:
1 ре бе нок с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род но -
го ха рак те ра – при обу че нии и вос пи та нии
ре бен ка с ин тел лек ту аль ной не дос та точ -
но стью, или не слы ша ще го ре бен ка, или
не зря че го ре бен ка, или ре бен ка с на ру ше -
ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап -
па ра та (со зна чи тель ным и рез ко вы ра жен -
ным на ру ше ни ем пе ре дви же ния или его
от сут ст ви ем);
не бо лее 3 лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род -
но го ха рак те ра – при обу че нии и вос пи та -
нии сла бо слы ша щих де тей, или сла бо ви -
дя щих де тей, или де тей с тя же лы ми на ру -
ше ния ми речи, или де тей с на ру ше ния ми
пси хи че ско го раз ви тия (с труд но стя ми в
обу че нии);
не бо лее 2 лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия с раз ны ми (не бо лее
двух) на ру ше ния ми раз ви тия

От 3 до 8 лет 10–12 вос пи тан ни ков
из них:
не бо лее 2 лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род -
но го ха рак те ра – при обу че нии и вос пи та -
нии де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ -
но стью, или не слы ша щих де тей, или не зря -
чих де тей, или де тей с на ру ше ния ми функ -
ций опор но-дви га тель но го ап па ра та (со зна -
чи тель ным и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни -
ем пе ре дви же ния или его от сут ст ви ем);
не бо лее 4 лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род -
но го ха рак те ра – при обу че нии и вос пи та -
нии сла бо слы ша щих де тей, или сла бо ви -
дя щих де тей, или де тей с тя же лы ми на ру -
ше ния ми речи, или де тей с на ру ше ния ми
пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в
обу че нии);
не бо лее 3 лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия с раз ны ми (не бо лее
двух) на ру ше ния ми раз ви тия
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№
п/п Груп па Воз раст

вос пи тан ни ков На пол няе мость групп не долж на пре вы шать

15 Спе ци аль ные:

15.1 для де тей с тя же лы ми на ру ше ния ми речи До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 12 вос пи тан ни ков

15.2 для не слы ша щих де тей До 8 лет 6 вос пи тан ни ков

15.3 для сла бо слы ша щих де тей До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 8 вос пи тан ни ков

15.4 для не зря чих де тей До 8 лет 6 вос пи тан ни ков

15.5 для сла бо ви дя щих де тей До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 10 вос пи тан ни ков

15.6 для де тей с амб лио пи ей До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 10 вос пи тан ни ков

15.7 для де тей с ко со гла зи ем До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 10 вос пи тан ни ков

15.8 для сле пог лу хих де тей До 8 лет 2 вос пи тан ни ков

15.9 для де тей с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз -
ви тия (труд но стя ми в обу че нии)

До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 10 вос пи тан ни ков

15.10 для де тей с ран ним ау тиз мом До 8 лет 6 вос пи тан ни ков

15.11 для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор -
но-дви га тель но го ап па ра та

До 3 лет 6 вос пи тан ни ков

От 3 до 8 лет 8 вос пи тан ни ков

15.12 для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор -
но-дви га тель но го ап па ра та (со зна чи тель ным
и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем пе ре дви -
же ния или его от сут ст ви ем)

До 8 лет 3 вос пи тан ни ков

15.13 для де тей с лег кой ин тел лек ту аль ной не дос та -
точ но стью

До 8 лет 6 вос пи тан ни ков

15.14 для де тей с уме рен ной, тя же лой ин тел лек ту -
аль ной не дос та точ но стью

До 8 лет 4 вос пи тан ни ков

15.15 для де тей с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны -
ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру -
ше ния ми

До 8 лет 4 вос пи тан ни ков

15.16 для де тей с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны -
ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру -
ше ния ми при на ли чии од но го вос пи тан ни ка с
на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но -
го ап па ра та (со зна чи тель ным и рез ко вы ра -
жен ным на ру ше ни ем пе ре дви же ния или его
от сут ст ви ем)

До 8 лет 3 вос пи тан ни ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2011 г. № 119

8/24655
(06.01.2012)

8/24655Об ус та нов ле нии пе реч ня ос ложнений бе ре мен но сти, ро дов и
по сле ро до во го пе рио да, при ко то рых вы да ет ся лис ток не тру до -
спо соб но сти сро ком на 14 ка лен дар ных дней как про дол же ние ли ст ка
не тру до спо соб но сти, вы дан но го в свя зи с бе ре мен но стью и ро да ми

На ос но ва нии под пунк та 8.8 пунк та 8 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах
по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни -
стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень ос лож не ний бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио да, при
ко то рых вы да ет ся лис ток не тру до спо соб но сти сро ком на 14 ка лен дар ных дней как про дол -
же ние ли ст ка не тру до спо соб но сти, вы дан но го в свя зи с бе ре мен но стью и ро да ми, со глас но
при ло же нию.

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

Ми нистр В.И.Жар ко
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При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
07.12.2011 № 119

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

1. Ос лож не ния бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио да:
1.1. мно го плод ные ро ды, ес ли жен щи на вы пи са на с од ним или бо лее жи вым ре бен ком;
1.2. преж де вре мен ные ро ды, ес ли жен щи на вы пи са на с жи вым ре бен ком;
1.3. гес тоз (неф ро па тия) сред ней и тя же лой сте пе ни, пре эк лам псия, эк лам псия, ред кие

фор мы гес то за (HELLP-син дром, ост рая жи ро вая дис тро фия пе че ни, тя же лые, ре ци ди ви -
рую щие фор мы внут ри пе че ноч но го хо ле ста за бе ре мен ных), ос лож нив шие бе ре мен ность,
пред ше ст во вав шие ро дам или раз вив шие ся в по сле ро до вом пе рио де;

1.4. хо рио ам нио нит в ро дах, тя же лые фор мы эн до мет ри та, в том чис ле гной но го в по сле -
ро до вом пе рио де, с сис тем ным вос па ли тель ным от ве том;

1.5. тром боф ле бит, иле о фе мо раль ный тром боз;
1.6. тром бо эм бо лия вет вей ле гоч ной ар те рии во вре мя бе ре мен но сти или в анам не зе с ат -

рио мио па ти ей или кар дио мио па ти ей;
1.7. об щие сеп ти че ские за бо ле ва ния, вос па ле ние та зо вой брю ши ны и клет чат ки в по сле -

ро до вом пе рио де, мас тит (гной ный) в по сле ро до вом пе рио де;
1.8. рас хо ж де ние лон но го со чле не ния (сим фи зит, раз рыв лон но го со чле не ния), раз рыв

шей ки мат ки III сте пе ни, раз рыв аналь но го сфинк те ра и (или) пря мой киш ки, ге ма то ма та за
при ее хи рур ги че ском опо рож не нии;

1.9. по те ря кро ви, обу сло вив шая пе ре ли ва ние пре па ра тов кро ви, вы звав шая вто рич ную
ане мию и (или) со пут ст вую щие ей за бо ле ва ния.

2. Ро ды, со про во ж дав шие ся аку шер ски ми опе ра ция ми и ме ди цин ски ми вме ша тель ст ва ми:
2.1. ке са ре во се че ние;
2.2. клас си че ский и ком би ни ро ван ный по во рот пло да на нож ку;
2.3. из вле че ние пло да за нож ку;
2.4. на ло же ние аку шер ских щип цов, ва ку ум-экс трак то ра;
2.5. пло до раз ру шаю щие опе ра ции;
2.6. руч ное от де ле ние пла цен ты и вы де ле ние по сле да;
2.7. руч ное или ин ст ру мен таль ное об сле до ва ние по лос ти мат ки;
2.8. дру гие по ло ст ные хи рур ги че ские ме ди цин ские вме ша тель ст ва, вы пол нен ные в по -

сле ро до вом пе рио де.
3. За бо ле ва ния, ос лож няю щие те че ние ро дов и по сле ро до во го пе рио да:
3.1. ро ды у жен щин с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су ди стой сис те мы:
3.1.1. при об ре тен ные кла пан ные по ро ки серд ца не за ви си мо от сте пе ни на ру ше ния ге мо -

ди на ми ки;
3.1.2. ост рая рев ма ти че ская ли хо рад ка или хро ни че ское рев ма ти че ское за бо ле ва ние серд ца;
3.1.3. на след ст вен ные диф фе рен ци ро ван ные и не диф фе рен ци ро ван ные на ру ше ния со -

еди ни тель ной тка ни (син дро мы Мар фа на, Элер са–Дан ло и дру гие, про ла би ро ва ние ство рок
кла па на с па то ло ги че ской ре гур ги та ци ей);

3.1.4. все вро ж ден ные по ро ки серд ца и со су дов при на ли чии на ру ше ния ге мо ди на ми ки;
3.1.5. со стоя ния по сле хи рур ги че ской кор рек ции по ро ков серд ца и ма ги ст раль ных со су -

дов при на ли чии на ру ше ний внут ри сер деч ной ге мо ди на ми ки;
3.1.6. кар дио мио па тия, ле гоч ная ги пер тен зия;
3.1.7. ар те ри аль ная ги пер тен зия до бе ре мен но сти (со сте пе ни II и вы ше);
3.1.8. уг ро жаю щие жиз ни на ру ше ния сер деч но го рит ма и про во ди мо сти, со про во ж даю -

щие ся на ру ше ни ем ге мо ди на ми ки;
3.1.9. со стоя ния по сле про ве ден ной ней ро хи рур ги че ской, в том чис ле эн до ва ску ляр ной,

кор рек ции па то ло гии струк тур го лов но го моз га по по во ду опу хо ли, па то ло гии со су дов и дру -
гих за бо ле ва ний при со хра няю щей ся нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ке;

3.2. ро ды у жен щин с за бо ле ва ния ми кро ви:
3.2.1. же ле зо де фи цит ная ане мия во вре мя бе ре мен но сти, не под даю щая ся кор рек ции

(ге мо гло бин – 89 г/л и ни же), по ка за тель фер ри ти на в сы во рот ке кро ви – ме нее 20 мкг/л;
3.2.2. апла сти че ская ане мия, ау то им мун ные ге мо ли ти че ские ане мии;
3.2.3. лей ко зы, лим фо мы;
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3.2.4. бо лезнь Вил леб ран да, ау то им мун ная тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра, мие ло дис -
пла сти че ский син дром и дру гие за бо ле ва ния кро ви, со про во ж даю щие ся на ру ше ни ем сис те -
мы ге мо ста за;

3.2.5. ро ды у жен щин с ту бер ку ле зом лег ких и бак те рио вы де ле ни ем;
3.2.6. ро ды у жен щин с па то ло ги ей мо че вы де ли тель ной сис те мы:
3.2.7. хро ни че ский пие ло неф рит с час ты ми обо ст ре ния ми (два и бо лее раза во вре мя бе ре -

мен но сти);
3.2.8. стен ти ро ва ние поч ки во вре мя бе ре мен но сти;
3.2.9. хро ни че ский гло ме ру ло неф рит и дру гие за бо ле ва ния по чек с ост рой и хро ни че ской 

по чеч ной не дос та точ но стью;
3.3. ро ды у жен щин с па то ло ги ей эн док рин ной сис те мы:
3.3.1. са хар ный диа бет, не са хар ный диа бет, ти ре о ток си коз, ги по па ра ти ре оз, гор мо но ак -

тив ные опу хо ли над по чеч ни ков, гор мо но за ви си мые и гор мо но про ду ци рую щие опу хо ли (ис -
клю чая аде но мы ги по фи за с ги пер про лак ти нэ ми ей);

3.3.2. ро ды у жен щин с ге не ти че ски ми за бо ле ва ния ми (Виль со на–Ко но ва ло ва и дру ги ми);
3.3.3. он ко ло ги че ская па то ло гия, вы яв лен ная во вре мя бе ре мен но сти, ро дов и в по сле ро до -

вом пе рио де.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 де каб ря 2011 г. № 74

8/24657
(06.01.2012)

8/24657О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля
2010 г. № 6

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2010 г. № 6 «Об ут вер жде нии фор мы за клю че ния о це ле вом на -
зна че нии вво зи мых то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 67, 8/22014) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ут вер жде нии», «Ут вер дить» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -
ми «ус та нов ле нии», «Ус та но вить»;

из пунк та 1 сло во «при ла гае мую» ис клю чить;
в пунк те 1 и на зва нии при ло же ния к это му по ста нов ле нию циф ры «0407 00 110 0,

0407 00 190 0» за ме нить циф ра ми «0407 11 000 0, 0407 19 110 0, 0407 19 190 0».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.И.Ру сый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2011 г. № 67/127

8/24658
(06.01.2012)

8/24658О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во -
про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г.
№ 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра -

не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2000 г. № 24/42 «Об ут вер жде нии По ло же ния о во -
ен но-ме ди цин ском фа куль те те в Бе ло рус ском го су дар ст вен ном ме ди цин ском уни вер си те те»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 8/4248);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2001 г. № 31/61 «О вне се нии из ме не ний в по ста -
нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2000 г. № 24/42» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 102, 8/7422).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2012 г.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич

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

А.И.Жук
28.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 де каб ря 2011 г. № 55

8/24659
(06.01.2012)

8/24659О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 июня 2009 г. № 43

На ос но ва нии пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962 «Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ле ния нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за -
гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2009 г.
№ 43 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния нор ма ти вов до пус ти мых вы бро -
сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 213, 8/21380), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Нор ма ти вы (вре мен ные нор ма ти вы) вы бро сов ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род -

ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды) и его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в раз ре ше ни ях на вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный
воз дух, вы да вае мых при ро до поль зо ва те лям в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке вы да чи раз -
ре ше ний на вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, вне се ния в них из ме не ний
и (или) до пол не ний, при ос та нов ле ния, во зоб нов ле ния, про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ний на
вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, пре кра ще ния их дей ст вия, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г. № 664 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 133, 5/29803), в ком плекс ных
при ро до охран ных раз ре ше ни ях, вы да вае мых при ро до поль зо ва те лям в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем о по ряд ке вы да чи ком плекс ных при ро до охран ных раз ре ше ний, ут вер жден ным по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2011 г. № 1677 «О ме рах по реа ли -
за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2011 г. № 528» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 141, 5/34930).»;

пункт 14 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ком плекс ные при ро до охран ные раз ре ше ния

про из во дит ся при ро до поль зо ва те лем в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 28 По ло же ния о
по ряд ке вы да чи ком плекс ных при ро до охран ных раз ре ше ний.».

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

Ми нистр В.Г.Цал ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич
23.12.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2011 г. № 139

8/24660
(06.01.2012)

8/24660О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2010 г. № 49

На ос но ва нии под пунк та 6.411 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 мар та 2010 г. № 49 «Об ут вер жде нии По ло же ния о про ве де нии еже год но го рес пуб -
ли кан ско го смот ра до мов-ин тер на тов для пре ста ре лых и ин ва ли дов и для де тей-ин ва ли дов на
луч шую по ста нов ку ра бо ты по об слу жи ва нию, обес пе че нию здо ро вых и безо пас ных ус ло вий
про жи ва ния пен сио не ров и ин ва ли дов и ох ра ны тру да ра бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 107, 8/22266) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
25.03.2010 № 49
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
27.12.2011 № 139)

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

Ру мак А.А. – за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (пред се да тель ко мис сии)

Гор ба це вич М.А. – на чаль ник управ ле ния ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу -
жи ва ния и ка пи таль но го строи тель ст ва Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля комиссии)

Юр ке вич А.А. – кон суль тант от де ла ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва -
ния управ ле ния ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния
и ка пи таль но го строи тель ст ва Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (секретарь комиссии)

Хо ля во С.Ф. – пред се да тель Рес пуб ли кан ско го ко ми те та Бе ло рус ско го проф сою за ра -
бот ни ков го су дар ст вен ных и дру гих уч ре ж де ний

Адаш ке вич Т.К. – на чаль ник управ ле ния бух гал тер ско го уче та и от чет но сти Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ба ра нов Н.Н. – на чаль ник управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Орёл Н.А. – за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци -
аль но го об слу жи ва ния и ка пи таль но го строи тель ст ва, на чаль ник от де ла 
ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Республики Беларусь

Ко тик Ж.А. – глав ный спе циа лист – врач от де ла ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль -
но го об слу жи ва ния управ ле ния ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го 
об слу жи ва ния и ка пи таль но го строи тель ст ва Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Беларусь

Чер но ус Н.А. – на чаль ник пла но во-эко но ми че ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Се мич А.В. – пер вый за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции
тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

-111-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 10, 8/24660



Кры ло ва Е.Г. – глав ный ре дак тор жур на ла «Ох ра на тру да и со ци аль ная за щи та» (с ее со -
гла сия)».

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

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
12.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
08.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
08.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
16.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
12.12.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
19.12.2011

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

С.Ф.Хо ля во
07.12.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2011 г. № 42

8/24661
(06.01.2012)

8/24661Об ус та нов ле нии пе реч ня ме ст ных то п лив но-энер ге ти че ских ресур сов
и ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та доли ме ст ных то п ливно-
 энер ге ти че ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва

На ос но ва нии пунк та 17 при ло же ния 16 к На цио наль ной про грам ме раз ви тия ме ст ных и во -
зоб нов ляе мых энер го ис точ ни ков на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2011 г. № 586 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам -
мы раз ви тия ме ст ных и во зоб нов ляе мых энер го ис точ ни ков на 2011–2015 го ды и при зна нии ут ра -
тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г.
№ 1593», Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень ме ст ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов со глас но при ло же нию.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та до ли ме ст ных то п лив но-энер -

ге ти че ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

При ло же ние
к постановлению
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
30.06.2011 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
местных топливно-энергетических ресурсов

1. Торф то п лив ный.
2. Дро ва для ото пле ния.
3. Ще па то п лив ная.
4. То п ли во энер ге ти че ское из бы ст ро ра сту щей дре ве си ны.
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5. То п лив ные бри ке ты.
6. Био газ.
7. Газ по пут ный и про дук ты его пе ре ра бот ки.
8. То п лив ные неф те про дук ты, по лу чен ные при пе ре ра бот ке соб ст вен ной неф ти (то поч -

ный ма зут, то п ли во печ ное бы то вое).
9. Га зы уг ле во до род ные неф те пе ре ра бот ки.
10. Неф тя ной кокс.
11. Энер гия во ды, вет ра, солн ца, гео тер маль ных ис точ ни ков, те п ло вые вто рич ные энер -

ге ти че ские ре сур сы, вто рич ные энер ге ти че ские ре сур сы из бы точ но го дав ле ния.
12. Дре вес ные от хо ды, об ра зую щие ся при за го тов ке и пе ре ра бот ке дре ве си ны.
13. От хо ды сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
14. Де мон ти ро ван ные не год ные де ре вян ные шпа лы, стол бы свя зи, де ре вян ная та ра,

брев на ра зо бран ных ста рых зда ний, вы быв шая из упот реб ле ния ме бель и то му по доб ное.
15. Про чие от хо ды со глас но ука за ни ям по за пол не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти -

че ской от чет но сти 12-тэк «От чет о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов», ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 сен тяб ря 2009 г. № 153.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
30.06.2011 № 42

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

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док рас че та до ли ме ст ных то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов (да лее – ме ст ных ТЭР) в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва (да лее – КПТ).

2. До ля ме ст ных ТЭР в ба лан се КПТ оп ре де ля ет ся по фор му ле

¶ = ´
М

П
100,

где д – доля ме ст ных ТЭР в ба лан се КПТ в от чет ном пе рио де, %;
М – рас ход ме ст ных ТЭР в от чет ном пе рио де, тонн ус лов но го то п ли ва (да лее – т у.т.);
П – рас ход КПТ в от чет ном пе рио де, т у.т.
3. Рас ход КПТ оп ре де ля ет ся на ос но ве дан ных от че та по фор ме го су дар ст вен ной ста ти сти -

че ской от чет но сти 12-тэк «От чет о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов», ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 сен тяб ря 2009 г. № 153 (да лее – фор ма 12-тэк).

4. Для ор га ни за ций:
4.1. рас ход КПТ в от чет ном пе рио де оп ре де ля ет ся по стро ке 110 гра фы 1 раз де ла I фор мы

12-тэк;
4.2. рас ход ме ст ных ТЭР в от чет ном пе рио де оп ре де ля ет ся из раз де ла I фор мы 12-тэк сум -

мой дан ных стро ки 110 гра фы 2, дан ных стро ки 141 гра фы 4, ум но жен ных на 0,175, и дан -
ных стро ки 141 гра фы 5, ум но жен ных на 0,28.

5. Для рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас ход ме ст ных ТЭР и
КПТ оп ре де ля ет ся сум мой со от вет ст вую щих рас хо дов по ор га ни за ци ям (на ос но ве ин фор ма -
ции, со дер жа щей ся в ста ти сти че ских из да ни ях, пред став ляе мых На цио наль ным ста ти сти -
че ским ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом (да -
лее – ин фор ма ция Бел ста та).

6. В ре гио наль ном раз ре зе рас ход ме ст ных ТЭР (КПТ) оп ре де ля ет ся сум мой рас хо да ме ст -
ных ТЭР (КПТ) по ор га ни за ци ям и сум мар но го от пус ка ме ст ных ТЭР (КПТ) на се ле нию (на ос -
но ве ин фор ма ции Бел ста та).

7. В це лом по рес пуб ли ке при оцен ке вы пол не ния за да ния по до ле ме ст ных ТЭР в ба лан се
КПТ:

7.1. рас ход КПТ оп ре де ля ет ся сум мой рас хо да КПТ ор га ни за ция ми и сум мар но го от пус -
ка КПТ на се ле нию (на ос но ве ин фор ма ции Бел ста та);

7.2. в рас ход ме ст ных ТЭР вклю ча ют ся:
сум мар ный рас ход ме ст ных ТЭР ор га ни за ция ми (на ос но ве ин фор ма ции Бел ста та);
сум мар ный от пуск ме ст ных ТЭР на се ле нию (на ос но ве ин фор ма ции Бел ста та);
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экс порт ме ст ных ТЭР (учи ты ва ет ся по дан ным го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ -
е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ» о по став ке то п лив ных бри ке тов на экс порт
и ве дом ст вен ной от чет но сти «Све де ния по дре вес но му то п ли ву», ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 2010 г. № 36 «Об ут -
вер жде нии пе реч ня и форм ве дом ст вен ной от чет но сти на 2011 год»);

до бы ча по пут но го га за (из док ла да На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь «Со ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние Рес пуб ли ки Бе ла русь» еже ме сяч ной пе -
рио дич но сти);

мак си маль но воз мож ное про из вод ст во то поч но го ма зу та и печ но го бы то во го то п ли ва при
пе ре ра бот ке все го объ е ма до бы чи соб ст вен ной неф ти (по дан ным Бе ло рус ско го го су дар ст вен -
но го кон цер на по неф ти и хи мии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ок тяб ря 2011 г. № 106

8/24676
(10.01.2012)

8/24676О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
2006 г. № 44

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2011 г. № 409 «Об об ра -
зо ва нии След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 301 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле -
ния сред не ме сяч но го со во куп но го до хо да и стои мо сти иму ще ст ва гра ж дан и чле нов их се мей для
пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да», По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1589, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 мар та 2006 г. № 44 «Об ут вер жде нии фор мы све де ний о со во куп ном до хо де и иму -
ще ст ве гра ж да ни на и чле нов его се мьи для при ня тия на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния со ци аль но го
поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 60, 8/14271) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в на зва нии сло во «ут вер жде нии» за ме нить сло вом «ус та нов ле нии»;
1.2. в тек сте по ста нов ле ния сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
1.3. в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
сло ва «(фа ми лия, имя от че ст во)» за ме нить сло ва ми «(фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во

(ес ли та ко вое име ет ся)»;
сло ва «Фа ми лия, имя, от че ст во» за ме нить сло ва ми «Фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во

(ес ли та ко вое име ет ся)»;
по сле сло ва «со ста ва» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

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

А.В.Шо рец
24.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2011 г. № 129

8/24677
(10.01.2012)

8/24677О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 2010 г. № 58

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар но-эпи де ми че -
ском бла го по лу чии на се ле ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го да,
под пунк та 4.3 пунк та 4, под пунк та 8.31 пунк та 8 и под пунк та 9.1 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2011 г. № 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста
2011 г. № 360», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня
2010 г. № 58 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния са ни тар но-ка ран тин но го кон тро ля в пунк -
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тах про пус ка на та мо жен ной гра ни це та мо жен но го сою за» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 158, 8/22510) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. на зва ние и пункт 1 по сле слов «та мо жен но го сою за» до пол нить сло ва ми «и на меж го -
су дар ст вен ных пе ре да точ ных же лез но до рож ных стан ци ях»;

1.2. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
03.06.2010 № 58
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
26.12.2011 № 129)

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов пропуска на таможенной границе таможенного союза и на
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях,
на которых осуществляется санитарно-карантинный контроль
санитарно-эпидемиологическими органами и учреждениями
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь

На име но ва ние пунк та про пус ка,
меж го су дар ст вен ной пе ре да точ ной

же лез но до рож ной стан ции
Ме сто рас по ло же ния

На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой: 
ав то до рож ные пунк ты про пус ка:
Гри го ров щи на (Па тер ние ки) Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, дер. Гри го ров щи на 
Ур ба ны (Си ле не) Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Ур ба ны 
меж го су дар ст вен ные пе ре да точ ные же лез но до рож ные стан ции:
По лоцк Ви теб ская об ласть, г. По лоцк
На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой: 
ав то до рож ные пунк ты про пус ка:
Кот лов ка (Ла во риш кес) Грод нен ская об ласть, Ост ро вец кий рай он, дер. Кот лов ка
Ка мен ный Лог (Мя ди нин кай) Грод нен ская об ласть, Ош мян ский рай он, дер. Му равь ев ка
Бе ня ко ни (Шаль чи нин кай) Грод нен ская об ласть, Во ро нов ский рай он, дер. Бе ня ко ни
При вал ка (Рай гар дас) Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, дер. При вал ки
пунк ты про пус ка на же лез но до рож ном во кза ле (стан ции):
Гу до гай (Кена) Грод нен ская об ласть, Ост ро вец кий рай он, же лез но до рож ная стан ция Гу до гай
меж го су дар ст вен ные пе ре да точ ные же лез но до рож ные стан ции:
Лида Грод нен ская об ласть, г. Лида
Мо ло деч но Мин ская об ласть, г. Мо ло деч но
На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша: 
ав то до рож ные пунк ты про пус ка:
Бе ре сто ви ца (Боб ров ни ки) Грод нен ская об ласть, Бе ре сто виц кий рай он, п. По гра нич ный
Бруз ги (Куз ни ца Бе ло стоц кая) Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, дер. Бруз ги 
Коз ло ви чи (Ку ку ры ки) г. Брест
Брест (Те рес поль) г. Брест, Вар шав ское шос се, 1
До ма че во (Сло ва ти чи) Бре ст ская об ласть, Бре ст ский рай он, г.п. До ма че во
Пес чат ка (По лов цы) Бре ст ская об ласть, Ка ме нец кий рай он, дер. Пес чат ка
пунк ты про пус ка на же лез но до рож ном во кза ле (стан ции):
Грод но (Куз ни ца Бе ло стоц кая) г. Грод но, же лез но до рож ная стан ция Грод но 

Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, же лез но до рож ная стан ция Бруз ги
Свис лочь (Се ме нов ка) Грод нен ская об ласть, Свис лоч ский рай он, же лез но до рож ная стан ция Свис лочь
Брест (Те рес поль) г. Брест, же лез но до рож ная стан ция Брест-Вос точ ный Цен траль ный рай он

г. Брест, же лез но до рож ная стан ция Брест-Се вер ный
меж го су дар ст вен ные пе ре да точ ные же лез но до рож ные стан ции:
Брест-Вос точ ный г. Брест, же лез но до рож ная стан ция Брест-Вос точ ный
На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной: 
Мох ро (Дольск) Бре ст ская об ласть, Ива нов ский рай он, дер. Ко ле но 
Верх ний Те ре бе жов (Го ро ди ще) Бре ст ская об ласть, Сто лин ский рай он, дер. Ниж ний Те ре бе жов 
Но вая Руд ня (Вы сту по ви чи) Го мель ская об ласть, Ель ский рай он, дер. Но вая Руд ня
Ко ма рин (Сла ву тич) Го мель ская об ласть, Бра гин ский рай он, дер. Ки ро во 
Ве се лов ка (Сень ков ка) Го мель ская об ласть, До б руш ский рай он, дер. Ве се лов ка 
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На име но ва ние пунк та про пус ка,
меж го су дар ст вен ной пе ре да точ ной

же лез но до рож ной стан ции
Ме сто рас по ло же ния

Но вая Гута (Но вые Яры ло ви чи) Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он, дер. Но вая Гута 
То ма шов ка (Пу ле мец) Бре ст ская об ласть, Бре ст ский рай он, дер. То ма шов ка 
Мок ра ны (До ма но во) Бре ст ская об ласть, Ма ло рит ский рай он, дер. Мок ра ны 
меж го су дар ст вен ные пе ре да точ ные же лез но до рож ные стан ции:
Лу ни нец Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец
Ка лин ко ви чи Го мель ская об ласть, г. Ка лин ко ви чи, По лес ский парк, По доль ский парк
Го мель-Чет ный г. Го мель, Чет ная сис те ма
Го мель-Не чет ный г. Го мель, Не чет ная сис те ма
Пунк ты про пус ка в аэ ро пор тах: 
На цио наль ный аэ ро порт Минск г. Минск, На цио наль ный аэ ро порт Минск 
Аэ ро порт Го мель г. Го мель, аэ ро порт Го мель».

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

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2011 г. № 209

8/24678
(10.01.2012)

8/24678О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 92

На ос но ва нии пунк та 2 ста тьи 32 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2008 го да
«О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. По зи цию 3 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 92 «О це нах на на пит ки ори ги наль ные ал ко голь ные» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 8/18735; № 209, 8/19352;
2009 г., № 253, 8/21510) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. На пи ток ори ги наль ный ал ко голь ный «Кор чма хлеб ная», про из -

во ди мый и реа ли зуе мый на тер ри то рии ту ри ст ско-экс кур си он -
но го ком плек са «Бе ло рус ская эт но гра фи че ская де рев ня
ХIХ века» уни тар ным ча ст ным тор го во-про из вод ст вен ным пред -
при яти ем «Гра нат»

ТУ ВY
700365668.001-2009

40–50 39 500».

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

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 де каб ря 2011 г. № 42

8/24681
(11.01.2012)

8/24681О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2005 г. № 41 и от 19 мар та
2008 г. № 11

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан и юри ди че ских лиц», под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2005 г. № 41

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан, по сту паю щи ми в
Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 162, 8/13235);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2008 г. № 11
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2005 г. № 41» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 92, 8/18492).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.С.Че ка нов
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Окон ча ние табл.


