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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 марта 2020 г. № 4 

Об изменении постановления Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 86 

На основании подпункта 1.13 пункта 1 статьи 12 Лесного кодекса Республики 

Беларусь Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

от 27 декабря 2016 г. № 86 «Об утверждении Правил ведения лесного хозяйства 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь» следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(прилагаются).»; 

1.3. в Правилах ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденных этим постановлением: 

в абзаце первом пункта 3: 

слово «года» заменить словами «г. № 385-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 63, 

2/1937)» исключить; 

из пункта 6 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.12.2012, 5/36573)» исключить; 

из пункта 13 слова «, выдаваемого организацией, которой в порядке, установленном 

законодательством о лицензировании, предоставлено право осуществления контроля 

радиоактивного загрязнения» исключить; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда, лесной продукции 

обеспечивается в соответствии с Положением о контроле радиоактивного загрязнения, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 

2020 г. № 102.»; 

из части первой пункта 21, части второй пункта 72, абзаца первого части первой 

пункта 81 слова «к настоящим Правилам» исключить; 

из пункта 24 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 31.12.2016, 8/31598)» исключить; 

из пункта 28 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 31.12.2016, 8/31584)» исключить; 

из пункта 31 и приложения 1 к этим Правилам слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

из абзаца третьего пункта 55 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31603)» исключить; 

из пункта 71 слова «1 или 2» и «к настоящим Правилам» исключить; 

приложение 2 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается); 

из приложения 3 к этим Правилам слова «лицензия № ________ от _______ 20___ г.» 

исключить. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.А.Дрожжа 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство здравоохранения 

  

Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

  

Управление делами Президента 

Республики Беларусь 

  

Государственная инспекция охраны 

животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь 

  

  Приложение 2 

к Правилам ведения лесного 

хозяйства на территориях, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

(в редакции постановления 

Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

24.03.2020 № 4)  

  
Форма 

  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

_________________ ГПЛХО, ___________________ ЛЕСХОЗ 

_______________________ ЛЕСНИЧЕСТВО 

  

ПРОДУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА НА  

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
Содержание цезия-137 не превышает допустимый уровень: ____ Бк/кг 

Протокол испытаний (акт радиационного обследования) 

№ _____ от ___ ___________ _______ г. 

  

  

  


