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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 ноября 2017 г. № 9 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Министерства связи 
Республики Беларусь от 17 марта 2003 г. № 4 

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и 
информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, и части четвертой пункта 143 
Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111, 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке действий работников оператора почтовой связи в 
случае подозрения на содержание в почтовом отправлении опасных веществ или 
предметов, утвержденную постановлением Министерства связи Республики Беларусь от 
17 марта 2003 г. № 4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 39, 8/9309; 2011 г., № 70, 8/23784), следующие изменения и дополнения: 

в пункте 3: 
слова «Характерными внешними признаками» заменить словом «Признаками»; 
дополнить пункт подпунктами 3.11–3.13 следующего содержания: 
«3.11. сигнальное поведение служебно-розыскной собаки при поиске наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов; 
3.12. наличие в отправлениях запрещенных предметов и веществ, обнаруженных с 

помощью технических средств; 
3.13. иные признаки.»; 
пункт 5 дополнить подпунктом 5.41 следующего содержания: 
«5.41. в случае подозрения на незаконную пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов изъять подозрительное почтовое 
отправление и в присутствии сотрудника органов внутренних дел составить акт согласно 
приложению 1. Передать сотруднику органов внутренних дел подозрительное почтовое 
отправление вместе с актом под расписку, в которой указываются дата, время, должность 
и фамилия лица, принявшего подозрительное почтовое отправление;»; 

в названии главы 4 слово «ИССЛЕДОВАНИЯ» заменить словом «ИЗЪЯТИЯ»; 
в пункте 7 первое предложение изложить в следующей редакции: «Если в изъятом из 

сети почтовой связи почтовом отправлении не обнаружены опасные для жизни или 
здоровья людей и (или) запрещенные к гражданскому обороту предметы и вещества, то 
оно вместе с актом возвращается оператору почтовой связи.». 

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

Первый заместитель Министра Д.Г.Шедко
  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета 
государственной безопасности 
Республики Беларусь 

В.П.Вакульчик 
09.10.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

В.А.Малашко 
06.10.2017 
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СОГЛАСОВАНО 
Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 
15.09.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности 
Генерального прокурора 
Республики Беларусь 

А.В.Дубов 
30.10.2017 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

В.А.Ващенко 
25.10.2017 

  

  


