
Нормативные правовые акты и другие документы, регулирующие 

административную процедуру «Разрешение на ввоз и (или) вывоз 

источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению 

через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера» 

 

1. Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. N 122-З «О 

радиационной безопасности населения». 

 https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/037/zacon-122_3.pdf  

  2. Закон Республики Беларусь от 30.07.2008 №426-З «Об использовании 

атомной энергии».  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f98/zacon-326_3.pdf  

3. Закон Республики Беларусь 28 октября 2008 г. N 433-З «Об основах 

административных процедур».  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/0ce/zakon-ob-osnovakh-

administrativnykh-protsedur.pdf  

4. Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 № 756 

«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям».  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f65/ukaz-756.pdf  

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 

№ 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов 

товаров через Государственную границу Республики Беларусь» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/761/sovmin-1397.pdf  

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 

№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь»  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/files/sovmin%20156.pdf . 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Закон Республики Беларусь от 06.06.2001 №32-З «О перевозке опасных 

грузов».  http://pravo.by/upload/docs/op/H11300062_1374613200.pdf  

 2. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 08.12.2010 №61 «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

Республике Беларусь».    

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/4ca/mcs_6_avtoerevoz.pdf  
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 3. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 28.12.2012 №73 «Об утверждении Правил по обеспечению 

безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по 

территории Республики Беларусь».  

https://gospromnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/c59/pmchs-ot-28.12.2012-_-73-_v-red.-ot-

23.02.2018-_-8_.docx 

4. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 06.01.2009 №1 «Об утверждении Правил по 

обеспечению безопасности перевозки опасных грузов внутренним водным 

транспортом в Республике Беларусь».  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/405/mcs_1_vnutrvodntransport.pdf  

5. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 09.02.2009  №7 «Об утверждении Правил по 

обеспечению безопасности перевозки опасных грузов гражданскими 

воздушными судами Республики Беларусь».  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f45/mcs_7_aviaperevoz.pdf  

6. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 31.10.2011 №55 «Об утверждении и введении в 

действие технических кодексов установившейся практики».  

http://pravo.newsby.org/belarus/postanov3/pst155.htm  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 30.12.2005 №284 «Об утверждении Санитарных правил 

и норм 2.6.1.13-60-2005 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании 

радиоактивных материалов (веществ)». 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_37572_Gigiena_2626_2005.doc 

8. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 28.12.2012 №213 «Об утверждении  Санитарных норм и правил «Требования 

к радиационной безопасности» и  Гигиенического норматива «Критерии  

оценки радиационного воздействия». 

 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21326850p&p1=1 

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 31.12.2013 №137 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования 

к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при 

осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения» и внесении дополнения в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213».  

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_924400_PostMZ_N213_2012.doc  

10. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности Безопасность при обращении с источниками ионизирующего 

https://gospromnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/c59/pmchs-ot-28.12.2012-_-73-_v-red.-ot-23.02.2018-_-8_.docx
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излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.05.2010 № 22.  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/881/postanovlenie_mchs_22.pdf  

11.  Решение Комиссии Таможенного союза от 16.04.2010 №240 «О 

контроле за перемещением источников ионизирующего излучения».  

http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/  

12.  Решение Комиссии Таможенного союза от 26.05.2010 №299 «О 

применении санитарных мер в Таможенном союзе».  

http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/  

13.  Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ).  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/ADRagree_r.pdf 

14.  Соглашение о международном железнодорожном  грузовом 

сообщении (СМГС).  

https://www.isc.by/isc/index.do?type=blog&view=article&hid=347&template=isc2 

15.  Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по 

воздуху (документы ИКАО).  

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the

%20Technical%20Instructions/Doc%209284-2015-2016.ADD-2-CORR-2.ru.pdf 

16.  Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ).  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2011/Russian/AD

N-2011-VOL-I-R-copyrightR.pdf  

17.  Нормы МАГАТЭ по безопасности. Основы безопасности» SF-1. 

 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/pub1273r_web.pdf  

18.  Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSR-6 «Правила безопасной 

перевозки радиоактивных материалов». 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1570r_web.pdf  

19.  Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности 

радиоактивных источников. 

 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/code-04.pdf  
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	Дополнительная литература:

