
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 26.09.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 декабря 2016 г. № 991 

Об оказании научно-технической поддержки 

Министерству по чрезвычайным ситуациям в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 

2017 г. № 931 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 08.12.2017, 5/44519) <C21700931>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 

2020 г. № 125 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 03.03.2020, 5/47853) <C22000125>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 

2020 г. № 721 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 16.12.2020, 5/48593) <C22000721> 

  

В целях совершенствования государственного регулирования в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень организаций, оказывающих научно-техническую поддержку 

Министерству по чрезвычайным ситуациям в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, согласно приложению. 

1
1
. Установить, что координацию работ по научно-технической поддержке 

Министерства по чрезвычайным ситуациям в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности осуществляет государственное научное техническое 

учреждение «Центр по ядерной и радиационной безопасности». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2012 г. № 33 

«О научно-технической поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и 

внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 августа 2009 г. № 1116» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 10, 5/35104); 

подпункт 7.2 пункта 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

21 апреля 2016 г. № 327 «Об утверждении Государственной программы «Наукоемкие 

технологии и техника» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 05.05.2016, 5/42035). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  

  Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

02.12.2016 № 991 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, оказывающих научно-техническую поддержку Министерству 
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по чрезвычайным ситуациям в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности 

1. Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и 

ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси. 

2. Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии». 

3. Государственное научное учреждение «Институт прикладной физики 

Национальной академии наук Беларуси». 

4. Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени 

А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси». 

5. Государственное учреждение «Центр геофизического мониторинга Национальной 

академии наук Беларуси». 

6. Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды». 

7. Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

8. Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и 

проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

9. Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси». 

10. Белорусский государственный университет. 

11. Учреждение образования «Международный государственный экологический 

институт имени А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета. 

12. Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем» 

Белорусского государственного университета. 

13. Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей 

школы». 

14. Белорусский национальный технический университет. 

15. Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники». 

16. Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет». 

17. Государственное научное техническое учреждение «Центр по ядерной и 

радиационной безопасности». 

  
 


