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8/23784О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2003 г. № 4

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции
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 17 мар та 2004 г. № 302, пунк та 143 Пра вил ока за ния ус луг поч то вой свя зи,  утвержденных
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111, Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции 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 свя зи Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2003 г.
№ 4 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке дей ст вий ра бот ни ка ор га ни за ции поч то вой свя -
зи в слу чае по доз ре ния на со дер жа ние в поч то вом от прав ле нии ве ще ст ва или пред ме та, опас -
но го для жиз ни или здо ро вья лю дей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 39, 8/9309) сле дую щие из ме не ния:

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «ве ще ст ва или пред ме та, опас но -
го для жиз ни или здо ро вья лю дей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то -
ра» и «опас ных ве ществ или пред ме тов»;

в пре ам бу ле сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «хи ми че ских, взры во опас ных, силь но дей -
ст вую щих, ед ких и ядо ви тых ве ществ, а так же био ло ги че ских аген тов» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то ра» и «силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, лег ко вос пла ме -
няю щих ся, взрыв ча тых и дру гих опас ных ве ществ или пред ме тов»;

пунк ты 2 и 3 ис клю чить;
в Ин ст рук ции о по ряд ке дей ст вий ра бот ни ка ор га ни за ции поч то вой свя зи в слу чае по доз -

ре ния на со дер жа ние в поч то вом от прав ле нии ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз ни
или здо ро вья лю дей, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «ра бот ни ка ор га ни за ции» и «ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз -
ни или здо ро вья лю дей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ра бот ни ков опе ра то ра» и «опас -
ных ве ществ или пред ме тов»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док дей ст вий ра бот ни ков опе ра то ра поч то -

вой свя зи в слу чае об на ру же ния поч то вых от прав ле ний, вло же ния ко то рых име ют при зна ки
со дер жа ния опас ных для жиз ни или здо ро вья лю дей силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, лег ко -
вос пла ме няю щих ся, взрыв ча тых и дру гих опас ных ве ществ или пред ме тов (да лее – по доз ри -
тель ные поч то вые от прав ле ния).»;

в пунк те 2 сло ва «Хи ми че ские, взры во опас ные, силь но дей ст вую щие, ед кие и ядо ви тые
ве ще ст ва, а так же био ло ги че ские аген ты» за ме нить сло ва ми «Силь но дей ст вую щие, ядо ви -
тые, лег ко вос пла ме няю щие ся, взрыв ча тые и дру гие опас ные ве ще ст ва или пред ме ты»;

в под пунк те 4.4 пунк та 4 и на зва нии гла вы 3 сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе -
ра то ра»;

в пунк те 5:
в аб за це пер вом и под пунк те 5.2 сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
в под пунк те 5.4 сло ва «из поч то вой се ти» за ме нить сло ва ми «из се ти поч то вой свя зи»;
в под пунк те 5.5 сло ва «спе циа ли стов ре гио наль ной служ бы Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -

ным си туа ци ям или тер ри то ри аль но го цен тра ги гие ны и эпи де мио ло гии» за ме нить сло ва ми
«ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж но ст ных лиц ор га -
нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор,»;

под пункт 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.6. пе рей ти в дру гое от дель ное (изо ли ро ван ное) и сво бод ное от дру гих лю дей по ме ще -

ние, где снять, не ка са ясь от кры тых час тей ко жи, пер чат ки и мас ку, за тем по мес тить их по -
оче ред но в по ли эти ле но вый па кет и за вя зать его под руч ным ма те риа лом, тща тель но вы мыть
ру ки, же ла тель но те п лой во дой с мы лом (мою щим сред ст вом) и на хо дить ся в этом же по ме -
ще нии до при ез да ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж -
но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.
Ра бот ни кам, со при ка сав шим ся с по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем, при ем пи щи, во -
ды и ку ре ние до при ез да и со от вет ст вую щих ука за ний ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний)
по чрез вы чай ным си туа ци ям и долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, за пре ща ет ся;»;

под пункт 5.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.8. по при бы тии долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су дар ст -

вен ный са ни тар ный над зор, и ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным си туа -
ци ям пе ре дать упа ко ван ное по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние вме сте с ак том для ис сле -
до ва ния под рас пис ку, в ко то рой ука зы ва ют ся да та, вре мя, долж ность и фа ми лия ли ца, при -
няв ше го по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние, а так же спи сок ра бот ни ков опе ра то ра поч то -
вой свя зи, ко то рые име ли кон такт с дан ным по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем.»;
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в пунк те 6:
в аб за це пер вом сло во «ор га ни за ций» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
под пункт 6.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.1. ин фор ми ро вать о слу чив шем ся ор га ны (под раз де ле ния) по чрез вы чай ным си туа ци -

ям, ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти, тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел;»;
под пункт 6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.2. обес пе чить вы зов долж но ст ных лиц ор га нов (уч ре ж де ний), осу ще ст в ляю щих го су -

дар ст вен ный са ни тар ный над зор, и ра бот ни ков ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы чай ным
си туа ци ям;»;

в под пунк те 6.5 сло ва «ор га ни за ции» и «служб Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «опе ра то ра» и «ор га нов (под раз де ле ний) по чрез вы -
чай ным си туа ци ям»;

в пунк те 7:
сло ва «поч то вой се ти» за ме нить сло ва ми «се ти поч то вой свя зи»;
сло во «ор га ни за ции» за ме нить сло вом «опе ра тор» в со от вет ст вую щем па де же;
в пунк тах 8 и 11 сло ва «ор га ни за ции» и «ор га ни за ций» за ме нить сло вом «опе ра то ра»;
при ло же ния 1 и 2 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к Инструкции о порядке действий
работников оператора почтовой связи
в случае подозрения на содержание
в почтовом отправлении опасных
веществ или предметов

АКТ
обнаружения подозрительного почтового отправления

На име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи__________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата и вре мя об на ру же ния по доз ри тель но го поч то во го от прав ле ния ___________________
____________________________________________________________________________
Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ра бот ни ка, об на ру жив ше го по -
доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Дан ные с ли це вой и обо рот ной сто рон пись ма (от прав ле ния): _________________________

(фик си ру ют ся ад ре са

____________________________________________________________________________
от пра ви те ля и по лу ча те ля, дата на от тис ке ка лен дар но го штем пе ля,

____________________________________________________________________________
дру гие от мет ки)

При зна ки, по ко то рым изъ я то по доз ри тель ное поч то вое от прав ле ние:__________________
____________________________________________________________________________
При ня тые меры:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
При ме ча ние _________________________________________________________________

Обо рот ная сто ро на

Спи сок лиц, имев ших кон такт с по доз ри тель ным поч то вым от прав ле ни ем

____________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) с ука за ни ем мес та жи тель ст ва)

____________________________________________________________________________

______________________________________ _________________________
(долж ность лица, со ста вив ше го акт, под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

______________
(дата)

Ко пия акта вру че на
______________________________________ _________________________

(долж ность лица, при няв ше го от прав ле ние, под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

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

___________________________
(на име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи)

СООБЩЕНИЕ
клиенту о вскрытии почтового отправления

(до сы ла ет ся вме сте с поч то вым от прав ле ни ем)

Ува жае мый__________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) по лу ча те ля)

___________________________________________________________________________

Ва ше поч то вое от прав ле ние по сту пи ло из _________________________________________
(если ме ж ду на род ное от прав ле ние,

___________________________________________________________________________
то ука зы ва ет ся на зва ние го су дар ст ва или уч ре ж де ние ме ж ду на род но го об ме на, 

___________________________________________________________________________
внут рен нее – ука зы ва ет ся опе ра тор поч то вой свя зи мес та по да чи)

___________________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________

(уч ре ж де ние ме ж ду на род но го об ме на г. Мин ска,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние опе ра то ра поч то вой свя зи)

с при зна ка ми на со дер жа ние ве ще ст ва или пред ме та, опас но го для жиз ни или здо ро вья лю -
дей, в свя зи с чем оно было пе ре да но со от вет ст вую щим ком пе тент ным ор га нам для ис сле до ва -
ния.

По за клю че нию ме ди цин ско го уч ре ж де ния _____________________________________
в поч то вом от прав ле нии воз бу ди те лей опас ных ин фек ци он ных за бо ле ва ний не об на ру же но.

Ру ко во ди тель _______________».
(под пись)

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.П.Пан те лей

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
30.05.2011

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

В.И.Жар ко
25.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
24.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев
01.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ге не раль ный про ку рор
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.А.Ва си ле вич
25.05.2011
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