
СПРАВОЧНИК
ЗЕЛЕНОГО
ДОЗОРА



В вашем дворе вырубают деревья, контейнеры 
переполнены мусором.

Напротив ваших окон днем и ночью горит рекламная 
подсветка.

Вы хотите помочь бездомным животным.

На берегу вашего любимого озера моют машины.

Вы видите несанкционированные свалки мусора, 
парковки в зеленых зонах... 

Если вы думаете о том, как исправить эти и другие проблемные ситуации и хотите 
навести порядок в своем дворе, районе, городе или деревне. 
Если вам нужна поддержка и информация. 
Если вы хотите призвать к ответственности государственные органы.
Мы предлагаем присоединиться к ЗЕЛЕНОМУ ДОЗОРУ!



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
	 Мы	сами	решаем	конкретные	экологические	проблемы.

	 Мы	предпринимаем	необходимые	действия,	если	фиксируем		нарушения	природоохранных	
законов.

	 Мы	собираем	данные	и	анализируем	их,	чтобы	можно	было		предлагать	изменения	в	
существующее	законодательство	и	правоприменительные	практики.

	 Мы	контролируем	выполнение	природоохранного	законодательства.

	 Мы	«перевели»	сложный	язык	законов	в	понятную	последовательность	действий	–	алгоритмы	
действий. 

В ЭТОМ СПРАВОЧНИКЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 25 АЛГОРИТМОВ ПО РЕШЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

ЗЕЛЁНЫЙ ДОЗОР – это общественное экологическое движение, инициатива, 
основанная на взаимопомощи. Мы объединяемся для того, чтобы наши города и 
деревни были зелеными, чтобы дышать свежим воздухом и пить чистую воду, 
а также чтобы помогать друг другу в решении конкретных экологических проблем. 



ЧТО ДАЕТ СТАТУС ЗЕЛЕНОГО ДОЗОРНОГО
	 Зеленый	Дозорный	получает	удостоверение	и	значок	участника	общественного	движения	Зеленый   

 Дозор.
	 Зеленый	Дозорный	имеет	возможность	поддержки	от	экологических	организаций	Беларуси.
	 Зеленый	Дозорный	имеет	доступ	к	консультациям	«эко»-юристов.
	 Зеленый	Дозорный	получает	доступ	к	общим	данным	и	статистике	Зеленого	Дозора.
	 Зеленый	 Дозорный	 имеет	 возможность	 проходить	 обучение,	 стажироваться,	 обмениваться	 опытом	 с	

коллегами.
	 Зеленый	 Дозорный	 может	 создать	 свой	 личный	 интернет-кабинет,	 чтобы	 было	 удобно	 хранить	 и	

обмениваться	информацией	с	другими	Зелеными	Дозорными.



КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЗЕЛЕНОМУ ДОЗОРУ?
	 Решить	не	менее	трех	экологических	проблем.
	 Проинформировать	нас	об	этом	-	для	каждой	решенной	проблемы	заполните	Форму	(см.	Приложение	1).		
	 Заполнить	Анкету	(см.	Приложение	2)	для	регистрации	в	Зеленом	Дозоре.
	 Прислать	Формы	и	Анкету	по	электронной	почте	(greendozor@gmail.com)	или	по	адресу:	220053,	г.	Минск,	

ул.	Нововиленская,	д.38.	Товарищество	«Зеленая	сеть».

ВНИМАНИЕ!
Далее представлены лишь самые общие шаги для решения тех или иных проблем. 
Выполнение указанных шагов НЕ гарантирует достижение положительного 
результата, т.к. конкретный случай может оказаться более сложным. В такой 
ситуации рекомендуем обращаться за дополнительными консультациями.



ЖИВОТНЫЕ (ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, РЫБЫ) 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ:

 Определите	для	себя,	что	такое	«жестокое	обращение»1.
 Постарайтесь	остановить	истязание	животного	–	убедите	«истязателя»	прекратить	жестокое	обращение.	

Сообщите,	что	за	его/ее	действия	предусмотрена	административная	либо	уголовная	ответственность.
 Если	 жестокое	 обращение	 не	 прекращено,	 сфотографируйте	 или	 запишите	 на	 видео	 происходящее.	

Запишите	имена	и	фамилии	свидетелей,	возьмите	у	них	контакты.
 Если	животное	погибло,	получило	увечье,	подверглось	истязанию,	обратитесь	к	уполномоченному	лицу	

местного	 исполнительного	 органа	 для	 составления	 протокола2.	 Перечень	 уполномоченных	 лиц	 можно	
узнать	в	вашем	исполкоме.

 обратиться	в	местное	отделение	милиции	или	прокуратуру	с	заявлением	по	факту	правонарушения.	
В	 заявлении	 изложите	 известные	 вам	 факты,	 попросите	 провести	 проверку	 и	 возбудить	 в	 отношении	
виновного	уголовное	дело	по	статье	«Хулиганство»3.

 домой	 труп	 животного	 нельзя	 –	 данные	 действия	 могут	 рассматриваться	 как	 нарушение	 санитарных	
правил.	Труп	можно	передать	в	государственную	ветеринарную	службу	(гос.	вет.	лечебницу).

1	 -	 Официального	 определения	 в	 белорусском	 законодательстве	 нет.	 Можно	 сказать,	 что	 жестокое	 обращение	 –	 это	 преднамеренные	 действия	 человека,	 влекущие	 причинение	 животному	
неоправданных	страданий,	боли,	лишений,	переносить	которые	несвойственно	для	животного	данного	вида.

2	 -	 Административная	 ответственность	 за	 жестокое	 обращение	 с	 животными	 предусмотрена	 статьей	 15.45	 КоАП	 (Кодекс	 об	 административных	 правонарушениях	 Республики	 Беларусь).	
Ответственность	по	данной	статье	наступает,	если	правонарушитель	достиг	возраста	14	лет.	При	этом	статья	предусматривает	ответственность,	только	если	в	результате	противоправных	действий	
животное	 получило	 увечье	 или	 погибло,	 либо	 когда	 животное	 подверглось	 истязанию	 (этот	 термин	 не	 разъясняется).	 Протокол	 об	 административном	 правонарушении	 имеет	 право	 составить	
исключительно	уполномоченное	лицо		местного	исполнительного	органа.	Узнать	перечень	таких	лиц	можно	в	вашем	исполкоме.	Рассмотрение	протокола	по	статье	15.45	осуществляет	суд.	Санкция	
статьи	предусматривает	штраф	в	размере	от	десяти	до	тридцати	базовых	величин	или	административный	арест.



3	-	Уголовной	ответственности	за	жестокое	обращение	с	животными	в	белорусском	законодательстве	нет.	В	некоторых	случаях	можно	требовать	привлечения	виновного	к	уголовной	ответственности	
за	хулиганство	(статья	339	УК),	а	иногда	и	по	другим	статьям	УК.	Под	хулиганством	понимаются	умышленные	действия,	грубо		нарушающие	общественный	порядок	и	выражающие	явное	неуважение	
к	 обществу,	 сопровождающиеся	 применением	 насилия	 или	 угрозой	 его	 применения	 либо	 уничтожением	 или	 повреждением	 чужого	 имущества	 	 либо	 отличающиеся	 	 по	 своему	 содержанию	
исключительным	цинизмом.	С	просьбой	о	возбуждении	уголовного	дела	можно	обращаться	в	местные	органы	милиции	или	в	прокуратуру.	В	заявлении	следует	перечислить	свидетелей	и	указать	
их	координаты.

4	-	Правила	содержания	домашних	собак,	кошек,	а	также	отлова	безнадзорных	животных	в	населенных	пунктах	Республики	Беларусь,	утверждены	Постановлением	Совета	Министров	Республики	
Беларусь	от	04.06.2001	№	834

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ НЕ УБИРАЮТ 
ЭКСКРЕМЕНТЫ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ:

 Убедите	убедить	владельца	в	необходимости	уборки	экскрементов.	Сообщите,	что	за	его/ее	действия	
предусмотрена	административная	ответственность	–	штраф	(«Владельцы	животных	обязаны	не	допускать	
загрязнения	животными	общедоступных	мест)4.	

 Если	владелец	животного	отказывается	убрать	за	своим	питомцем,	сфотографируйте	или	запишите	на	
видео	происходящее.	Запишите	имена	и	фамилии	свидетелей,	возьмите	у	них	контакты.

 Обратитесь	за	составлением	протокола	об	административном	правонарушении	в	ЖЭС/органы	внутренних	
дел/органы	государственного	ветеринарного	надзора/сельский	и	поселковый	исполнительный	комитет.



ЛОВ РЫБЫ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА

В период весеннего запрета на лов рыбы имеются следующие ограничения:
 Лов	рыбы	запрещёнными	орудиями	и	способами;
 Лов	рыбы	с	использованием	маломерных судов6;

Сроки весеннего запрета:
	 Брестская	и	Гомельская	области		 20	марта	—	18	мая
	 Минская,	Могилевская	и	Гродненская	области		 01	апреля—	30	мая
	 Витебская	область		 10	апреля	—	08	июня

Ловить рыбу в период весеннего или временного запрета можно только:
	 Разрешёнными	орудиями	лова	рыбы:	одна	удочка	с	одним	крючком	или	один	спиннинг,	оснащённый	

искусственной	приманкой,	с	одним	одинарным,	или	двойным,	или	тройным	крючком.	
	 Разрешёнными	способами:	только	любительское	рыболовство,	в	светлое	время	суток	с	берега	(без	захода	

в	воду)	либо	со	льда.	Запрещено	использование	любых	сооружений,	расположенных	в	воде,	над	водной	
гладью	на	удалении	от	берега.

ЛОВ РЫБЫ
ЛОВ РЫБЫ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА5

5	-	Правила	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства,	утверждены		Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	08.12.2005	№	580
6	-	Маломерное	судно	–	судно	длиной	не	более	20	метров	и	допустимым	количеством	людей	на	борту	не	более	12	человек,	в	том	числе	суда	с	подвесными	двигателями	и	гидроциклы,	с	главным	
двигателем	мощностью	менее	55	киловатт	и	(или)	валовой	вместимостью	менее	80	регистровых	тонн,	за	исключением	построенных	или	оборудованных	для	рыболовства,	перевозки	грузов	и	(или)	



пассажиров,	буксировки,	проведения	поиска,	разведки	и	добычи	полезных	ископаемых,	строительных,	путевых,	гидротехнических	и	других	подобных	работ,	лоцманской	и	ледокольной	проводки,	
для	осуществления	мероприятий	по	защите	водных	объектов	от	загрязнения	и	засорения,		а	также	принадлежащих	организациям	внутреннего	водного	транспорта	Республики	Беларусь,	военных,	
военно-вспомогательных,	пограничных	и	других	судов,	находящихся	в	государственной	собственности	и	эксплуатируемых	исключительно	в	некоммерческих	целях.

7	-	Любительское	рыболовство	–	рыболовство,	включая	подводную	охоту,	осуществляемое	гражданами	для	удовлетворения	потребности	в	активном	отдыхе	и	(или)	получения	продукции	рыболовства	
без	цели	извлечения	дохода.	Любительское	рыболовство	может	осуществляться	на	платной	или	бесплатной	основе.	Любительское	рыболовство	в	рыболовных	угодьях,	составляющих	фонд	запаса	
рыболовных	угодий,	осуществляется	бесплатно.	Любительское	рыболовство	в	рыболовных	угодьях,	предоставленных	в	аренду	(пользование),	где	организовано	платное	любительское	рыболовство,	
осуществляется	в	соответствии	с	главой	6	Правил.
Перечень	рыболовных угодий,	переданных	в	аренду	для	промыслового	лова	рыбы	и	организации	платного	любительского	рыболовства	или	безвозмездное	пользование	по	решению	Президента	
Республики,	а	также		вы	можете	посмотреть	на	сайте	Государственной	инспекции	охраны	животного	и	растительного	мира	при	Президенте	Республики	Беларусь (http://gosinspekciya.gov.by/)

Сроки временного запрета 
	 Щука	обыкновенная	 9	марта-25	апреля	—	в	Витебской	области
	 	 1	марта-15	апреля	—	в	остальных	областях
	 Судак	 15	апреля-30	мая
	 Сом	обыкновенный		 19	мая-20	июня,	1	ноября-31	марта	—	в	Брестской	и	Гомельской	областях
	 	 1	мая-1	июля,	1	ноября-31	марта	—	в	остальных	областях	
	 Сиг	чудской		 1	ноября-15	декабря
	 Налим	обыкновенный	 25	декабря-28	февраля

ЛОВ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕННЫМИ ОРУДИЯМИ И СПОСОБАМИ ЛОВА
Ловить рыбу в период весеннего или временного запрета можно только:

	 Разрешенными	орудиями	лова	рыбы:	одна	удочка	с	одним	крючком	или	один	спиннинг,	оснащенный	
искусственной	приманкой,	с	одним	одинарным,	двойным	или	тройным	крючком.	
	 Разрешенными	способами:	разрешено	 только	любительское рыболовство7	 ,	 в	 светлое	время	 суток	 с	

берега	(без	захода	в	воду)	либо	со	льда.	Запрещено	использование	любых	сооружений,	расположенных	в	
воде,	над	водной	гладью	на	удалении	от	берега.



ЛОВ РЫБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В ПЕРИОД 
ВЕСЕННЕГО ЗАПРЕТА:
	 Во	время	весеннего запрета	использование	физическими	и	юридическими	лицами	маломерных	судов	в	

рыболовных	угодьях	запрещено.	В	случае	необходимости	использования	маломерных	судов	для	передвижения	
по	водному	объекту	в	хозяйственных,	транспортных	и	иных	целях,	а	также	в	процессе	выполнения	их	служебной,	
хозяйственной,	научной	и	 спортивной	деятельности,	районные	исполнительные	комитеты	по	согласованию	
с	 территориальными	 органами	 Министерства	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 вправе	
принимать	решения	о	разрешении	использования	таких	судов	в	рыболовных	угодьях.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО РЫБОЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛОВ РЫБЫ 
ИСПОЛЬЗУЯ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ЛОВА8:

	 Разрешенные	и	запрещенные	орудия	и	способы	лова	рыбы	см.	в	Приложении	3.
	 Объясните	рыболову,	что	его	действия		противоречат	законодательству,	предложите	выпустить	рыбу	в	

водоем	в	живом	виде	и	прекратить	незаконный	промысел.
	 Если	 рыболов	 отказывается	 следовать	 вашей	 рекомендации,	 вам	 стоит	 запечатлеть	 на	 фото-	 или	

видеокамеру	 факт	 нарушения,	 запомнить	 место,	 время	 и	 способ	 незаконного	 лова	 рыбы	 и	 обратиться	
по	 телефону	 горячей	 линии	 Государственной	 инспекции	 или	 ее	 структурного	 подразделения	 по	 месту	
расположения	водоема.
	 Запрещается	 изъятие	 физическими	 лицами	 обнаруженных	 ими	 в	 рыболовных	 угодьях	 промысловых	

орудий	рыболовства,	орудий	рыболовства,	запрещенных	к	применению	при	любительском	рыболовстве,	и	
рыбы,	выловленной	этими	орудиями	рыболовства.



ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ НАРУШЕНИЙ ЛОВА РЫБЫ В ПЕРИОД 
ВЕСЕННЕГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА:

	 Объясните	рыболову	причины	установленных	ограничений	(весенний	и	временный	запреты)	и	насколько	
важно	их	соблюдать.	
	 Постарайтесь	 убедить	 рыболова	 прекратить	 незаконный	 лов	 рыбы	 и	 выпустить	 пойманную	 рыбу	 в	

водоем	в	живом	виде.
	 Если	 рыболов	 отказывается	 следовать	 вашей	 рекомендации,	 вам	 стоит	 запечатлеть	 на	 фото-	 или	

видеокамеру	 факт	 нарушения,	 запомнить	 место,	 время	 и	 способ	 незаконного	 лова	 рыбы	 и	 обратиться	
по	 телефону	 горячей	 линии	 Государственной	инспекции	охраны	животного	 и	 растительного	мира	 или	 ее	
структурного	подразделения	по	месту	расположения	водоема.
	 Рыболов	может	быть	привлечен	к	административной ответственности9.
	 Если	используется	маломерное судно,	спросите	у	рыболова	о	наличии	разрешения	на	его	использование	

в	период	весеннего	 запрета.	 Если	лицо	отказывается	или	не	может	предъявить	разрешение,	предложите	
прекратить	использование	маломерного	судна.

8	-	Запрещенные	орудия	лова:	колющие	орудия	рыболовства,	осветительные	приборы,	огнестрельное	либо	пневматическое	оружие	(за	исключением	подводных	ружей	и	(или)	пистолетов),	орудия	
рыболовства,	 принципы	работы	которых	основаны	на	использовании	 электромагнитного	поля,	 ультразвука,	 путем	взрыва	или	 с	использованием	других	приспособлений,	оказывающих	вредное	
воздействие	на	рыбу	

9	 -	 Использование	 в	 период	 весеннего	 запрета	 любых	 орудий	 или	 способов	 лова	 кроме	 разрешенных	 является	 	 нарушением	Правил	 и	 квалифицируется	 по	 первой	 части	 статьи	 15.35	 Кодекса	
Республики	Беларусь	об	административных	правонарушениях	“Добыча	рыбы	или	других	водных	объектов	без	надлежащего	на	то	разрешения,	либо	в	запретное	время,	либо	в	запрещенных	местах,	
либо	запрещенными	орудиями	и	способами,	а	равно	покушение	на	такую	добычу”	и	влечет	наложение	на	граждан	штрафа	в	размере	от	10	до	50	базовых	величин.



ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ЛОВА РЫБЫ С СУДОВ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК:
	 По	 возможности	 следует	 зафиксировать	 этот	 факт	 на	 фото-	 или	 видеокамеру,	 достаточно	 камеры	 с	

мобильного	телефона.	
	 Запомнить	приметы	судна	и	время,	когда	зафиксировали	правонарушение.	
	 Сообщите	об	обнаруженном	факте	нарушения	законодательства	по	телефону	горячей	линии	в	районный	

отдел	Государственная	инспекция	охраны	животного	и	растительного	мира.

ЕСЛИ ВАША УДОЧКА ИЛИ СПИННИНГ ЗАЦЕПИЛИСЬ ЗА СЕТЬ, ИЛИ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРУДИЯ РЫБОЛОВСТВА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ 
ВИЗУАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ10 :
	 Освободите	свои	орудия	рыболовства,	отцепив	крючок	(не	вытаскивая	сеть	из	воды)	или	обрезав	леску.	
	 О	 факте	 обнаружения	 сети	 сообщите	 по	 телефону	 горячей	 линии	 Государственной	 инспекции	 или	 ее	

структурного	 подразделения	 по	 месту	 расположения	 водоема.	 Работники	 инспекции	 выедут	 на	 место	 и	
снимут	сеть.
	 Запрещается	 изъятие	 физическими	 лицами	 обнаруженных	 ими	 в	 рыболовных	 угодьях	 промысловых	

орудий	рыболовства,	орудий	рыболовства,	запрещенных	к	применению	при	любительском	рыболовстве,	и	
рыбы,	выловленной	этими	орудиями	рыболовства.

10	-	Орудия	рыболовства,	не	поддающиеся	визуальному		контролю,	–	те,	которые	нельзя	увидеть	над	водой	или	в	воде.



ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ЛОВА РЫБЫ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И 
ИНЫХ МОСТОВ, ПЛОТИН, У ШЛЮЗОВ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ДРУГИХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ И ИНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И НА РАССТОЯНИИ БЛИЖЕ 50 МЕТРОВ В ОБЕ СТОРОНЫ 

ОТ ГРАНИЦ УКАЗАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

РЫБОЛОВСТВУ):
	 Вы	можете	указать	рыболову	на	то,	что	он	осуществляет	лов	рыбы	в	запрещенном	месте.
	 Объяснить	ему	причины,	по	которым	именно	в	этом	месте	установлен	запрет	на	лов	рыбы	(это	может	

быть	опасно	для	жизни	рыболова,	 вода	 там	может	быть	 заражена	и	 т.д.)	 и	 предложите	ему	продолжить	
промысел	в	разрешенном	месте.
	 Если	 рыболов	 отказался	 следовать	 вашей	рекомендации,	 вы	можете	 запечатлеть	 на	фото-	 или	 видео	

камеру	факт	нарушения,	запомнить	место	и	время	незаконного	лова	рыбы	и	обратиться	по	телефону	горячей	
линии	Государственной	инспекции	или	ее	структурного	подразделения	по	месту	расположения	водоема.	



ОТХОДЫ

ЕСЛИ ВО ДВОРЕ ВОВРЕМЯ НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЗДЕЛЬНО СОБИРАЕМЫЕ ОТХОДЫ:
	 Вывоз	 мусора	 производится	 ответственными	 за	 это	 организациями.	 Телефон	 ответственной	 за	 вывоз	

мусора	организации	должен	быть	указан	на	контейнере	для	сбора	мусора.	
	 Если	мусор	не	вывезен	вовремя,	звоните	по	указанному	телефону.
	 Если	телефон	не	указан	–	позвоните	в	ЖЭС,	узнайте	координаты	ответственной	организации	и	обратитесь	в	нее.
	 Если	после	обращения	в	ответственную	организацию	мусор	не	вывезен,	узнайте,	кому	эта	организация	

подчиняется	(вышестоящую	структуру)	и	напишите	туда	жалобу.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ЧУЖИЕ ОТХОДЫ НА СВОЕМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:

 Сообщите	в	письменной	форме	о	данном	факте	в	местные	органы	власти	в	течение	не	более	5	календарных	
дней	со	дня	его	выявления.
	 Местные	органы	власти	должны	обеспечить	сбор	и	удаление	этих	отходов.
	 Если	 вы	 не	 сообщите	 об	 обнаружении	 отходов	 в	 течение	 5	 календарных	 дней,	 вы	 как	 пользователь	

данного	участка	становитесь	собственником	отходов11.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, КАК КТО-ТО ВЫБРОСИЛ МУСОР ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЕННОГО ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ:

	 Объясните,	 что	 его/ее	 действия	 противоречат	 законодательству	 и	 за	 их	 совершение	 предусмотрена	
административная	ответственность.	Предложите	убрать	мусор.
	 Если	 он/она	 отказывается	 следовать	 вашей	 рекомендации,	 вам	 стоит	 запечатлеть	 на	 фото-	 или	

видеокамеру	факт	нарушения,	запомнить	место.	Запишите	имена	и	фамилии	свидетелей,	возьмите	у	них	
контакты.	
	 Сообщите	 о	 данном	 факте	 по	 телефонам	 «зеленых»	 горячих	 линий	 (горячие	 линии	 Государственной	

инспекции	охраны	животного	и	растительного	мира	при	Президенте	республики	Беларусь),	которые	находятся	
в	 вашем	регионе.	 В	 будние	дни	 в	 рабочее	 время	можно	 обратиться	 на	 горячий	 телефон	Минприроды	 –	
(017)2006691.

11	-	Закон	«Об	обращении	с	отходами».	Ст.	3



ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

ЕСЛИ У ВАС ВО ДВОРЕ РУБЯТ ДЕРЕВЬЯ:
Зелёные	 насаждения	 на	 внутридворовых	 территориях	 находятся	 в	 ведении	 местной	 организации,	
обслуживающей	жилой	фонд	(например,	в	Минске	это	ЖЭСы).
	 Выясните,	 кто	 и	 зачем	 производит	 рубку.	 Попросите	 документы	 на	 вырубку:	 разрешение	 местного	

исполкома/администрации,	либо	проектную	документацию	с	указанием	о	сносе	зеленых	насаждений,	либо	
наряд	на	выполнение	работ	по	сносу	зеленых	насаждений.
	 Если	 документы	 отсутствуют	 и/или	 рубщики	 отказались	 представиться	 и	 на	 них	 нет	 спецодежды	 с	

опознавательными	 знаками,	 можно	 вызывать	 милицию,	 указав,	 что	 «неизвестные вырубают деревья, 
представиться, объяснить причину вырубки и кто отдал приказ производить вырубку – отказываются».
	 Важно	тщательно	сфотографировать	каждое	вырубаемое	зеленое	насаждение	до	начала	вырубки,	чтобы	

потом	можно	было	привлечь	возможных	нарушителей	к	ответственности.
	 Если	 вам	 предоставлены	 документы	 на	 вырубку	 деревьев,	 поинтересуйтесь	 причиной	 вырубки.	 Для	

каждой	причины	вырубки	должны	быть	соответствующие	документы.



ЕСЛИ ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТСЯ ПО ПРИЧИНЕ «АВАРИЙНОГО» ЛИБО 
«НЕНАДЛЕЖАЩЕГО» СОСТОЯНИЯ:

	 Должен	быть	в	наличии	акт	признания	зеленых	насаждений	«аварийными»,	подписанный	комиссией	
по	вопросам	удаления/пересадки	зеленых	насаждений	при	местном	исполнительном	и	распорядительном	
органе	(законодательством установлены четкие критерии «аварийных» и «ненадлежащих» состояний 
деревьев и кустарников).	
	 Перед	началом	такой	вырубки	для	общественности	должно	быть	напечатано	уведомление	в	печатной	

местной	прессе.	

ЕСЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫРУБКА ЗДОРОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 
ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ: 

	 Должны	быть	обязательно	проведены	общественные	обсуждения	в	форме	Собрания.	
	 Уведомление	о	собрании	публикуется	в	печатной	местной	прессе	как	минимум	за	3	суток	до	собрания.	
	 Если	на	собрании	более	50%	участвующих	проголосовали	против	вырубки,	местные	органы	власти	не	

имеют	права	эту	вырубку	разрешить.



ЕСЛИ ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В РАМКАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ :
	 Исполком/администрация	района	обязаны	провести	общественные	обсуждения	проекта	благоустройства.	
	 С	этой	целью	в	печатной	местной	прессе	публикуется	объявление,	а	также	создается	комиссия,	в	состав	

которой	жители	могут	предложить	включить	до	трёх	своих	представителей.	

ЕСЛИ РУБЯТ ДЕРЕВЬЯ НА УЛИЦЕ/ПЛОЩАДИ/В ПАРКЕ/В СКВЕРЕ: 
Зелёные	насаждения	на	улицах,	площадях,	в	парках	и	скверах	находятся	в	ведении	специальной	организации	
по	уходу	за	зелеными	насаждениями.	
	 Необходимо	выяснить,	кто	и	зачем	производит	вырубку.	Попросите	предоставить	документы	на	вырубку.
	 Если	 документы	 отсутствуют	 и/или	 рубщики	 отказались	 представиться	 и	 на	 них	 нет	 спецодежды	 с	

опознавательными	 знаками,	 можно	 вызывать	 милицию,	 указав,	 что	 «неизвестные вырубают деревья, 
представиться, объяснить причину вырубки и кто отдал приказ производить вырубку – отказываются».
	 Если	вырубка	производится	для	начала	строительства	капитального	здания,	 то	необходимо	понимать,	

что	 участие	 общественности	 было	 возможно	 на	 стадии	 утверждения	 такого	 проекта,	 когда	 проводились	
общественные	 обсуждения.	 На	 стадии	 реализации	 проекта	 законодательство	 предусматривает	 лишь	
возможность	 для	 общественности	 обращаться	 с	 жалобами	 по	 поводу	 отклонений	 от	 проекта.	 Жалобы	
следует	 направлять	 в	 местный	 исполком	 (администрацию),	 органы	 строительного	 надзора,	 местную	
инспекцию	Минприроды	и	прокуратуру.	Общественные	обсуждения	проекта	не	проводятся	при	реализации	
инвестиционных	проектов,	утвержденных	указом	Президента.



ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ ОБРЕЗКОЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ:
	 Обрезка	(не	путать	с	вырубкой!)	зеленых	насаждений	законодательно	не	регулируется.	Если	работники	

ЖЭСа	проводят	обрезку	зеленых	насаждений	неграмотно,	можно	жаловаться	в		вышестоящую	организацию.	

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ АВТОМОБИЛЬ, СТОЯЩИЙ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ:
	 Позвоните	в	ГАИ.
	 Отправьте	фото	(видео)	и	краткую	описательную	информацию	о	месте,	где	стоит	машина,	на	сайт	проекта	

«Перехват»	http://perehvat.gov.by/about.
 Напишите	личное	заявление	в	ГАИ	района.	Желательно	приложить	фото	нарушения,	на	котором	виден	

номер	автомашины	и	можно	понять,	в	каком	месте	она	стоит.	



ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ЗАГОРАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ПАЛЫ):

ЗАПРЕЩЕНО (СТАТЬЯ 15.57 КОАДП) 12

	 Незаконное	выжигание	сухой	растительности,	трав	на	корню,	а	также	стерни	и	пожнивных	остатков	на	полях.	
	 Непринятие	мер	по	ликвидации	палов	на	земельных	участках.	

1. ПОПЫТАЙТЕСЬ ПОТУШИТЬ ОГОНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ ПЛАМЯ РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НА НЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЕМЫ: 

	 Сбивание	огня	с	кромки	пожара	при	помощи	связок	прутьев	(в	виде	метлы)	или	молодых	лиственных	деревьев.
	 Забрасывание	кромки	пожара	грунтом	или	песком.

2. ЕСЛИ ПЛАМЯ РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ И/ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧАГ 
ПОЖАРА САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ УДАЛОСЬ:

	 Немедленно	сообщите	о	случившемся	в	МЧС	по	телефону	«101».	Не	забудьте	спросить,	каким	входящим	
номером	зафиксировано	ваше	обращение.
	 Постарайтесь	как	можно	быстрее	покинуть	место	пожара	(удаляться	от	места	пожара	следует	в	сторону	

автомобильных	 дорог,	 железнодорожных	 магистралей,	 рек	 –	 таким	 образом	 вы	 оставляете	 за	 собой	
пространство,	препятствующее	дальнейшему	распространению	пламени).
	 Проверьте,	отреагировало	ли	на	ваш	звонок	МЧС,	потушен	ли	пожар.	
	 Если	МЧС	не	отреагировало	на	ваш	звонок,	еще	раз	позвоните	в	МЧС

12	-	Согласно	статье	15.57	Кодекса	об	административных	правонарушениях,	незаконное	выжигание	сухой	растительности,	трав	на	корню,	а	также	стерни	и	пожнивных	остатков	на	полях	либо	непринятие	
мер	по	ликвидации	палов	на	земельных	участках	влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	десяти	до	сорока	базовых	величин.	Разведение	костров	в	запрещенных	местах	влечет	предупреждение	или	
наложение	штрафа	в	размере	до	двенадцати	базовых	величин.	



3. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО КТО-ТО СЖИГАЕТ СУХУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ:

	 Постарайтесь	убедить	«поджигателя»	прекратить	сжигание	и	потушить	пожар.	Сообщите,	что	его/ее	действия	
подлежат	административной	ответственности	–	штрафу.
	 Сообщите	о	случившемся	в	МЧС.
	 Сфотографируйте	или	запишите	на	видео	происходящее.	Запишите	имена	и	фамилии	свидетелей,	возьмите	у	

них	контактные	телефоны.
	 Обратитесь	 для	 составления	 протокола	 в	 органы	 и	 подразделения	 МЧС,	 органы	 Минприроды	 или	

государственную	инспекцию	охраны	животного	и	растительного	мира	при	Президенте	Республики	Беларусь,	в	
государственные	учреждения,	осуществляющие	управление	заповедниками,	органы	милиции	или	прокуратуру,	
к	агроному	республиканской	или	местной	сельскохозяйственной	организации13.	

13	-	Протокол	о	данном	административном	правонарушении	может	быть	составлен	должностными	лицами:
	 •	 органов	и	подразделений	по	чрезвычайным	ситуациям,	
	 •	 органов	Министерства	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Республики	Беларусь,	
	 •	 государственной	инспекции	охраны	животного	и	растительного	мира	при	Президенте	Республики	Беларусь,
	 •	 государственных	природоохранных	учреждений,	осуществляющих	управление	заповедниками	и	национальными	парками,	
	 •	 агрономом	республиканской	или	местной	сельскохозяйственной	организации.



ВОДА И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ В ВОДОЕМЕ ДОХЛУЮ РЫБУ/МОР РЫБЫ:
	 Сфотографируйте	или	запишите	на	видео	факт	мора	рыбы.	
	 Сообщите	об	этом	факте	по	горячей	линии	Государственной	инспекции	охраны	животного	и	растительного	

мира	при	Президенте	республики	Беларусь	с	указанием	места	происходящего.



ТРАНСПОРТ

ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ ВЫСОТА БОРДЮРОВ, 
ОТСУТСТВУЮТ СЪЕЗДЫ С ЛЕСТНИЦ:
	 Напишите	 обращение	 с	 просьбой	 обеспечить	 надлежащую	 высоту	 бордюров	 (с	 указанием	 места	 его	

нахождения)	 в	 организацию,	 обеспечивающую	 безбарьерную	 среду.	 Этим	 занимаются	 организации,	
осуществляющие	проектирование,	строительство	и	обслуживание	дорожно-тротуарной	сети.	В	Минске	это	
коммунальное	 инжиниринговое	 унитарное	 предприятие	 «ГОРДОРСТРОЙ»	 и	 подчиненные	 ему	 районные	
«Ремавтодоры».	Уточнить	информацию	о	соответствующей	организацию	в	вашем	городе	можно	в	местном	
исполкоме.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ СДЕЛАЛИ ВЕЛОПАРКОВКУ:
 Обратитесь	с	предложением	к	собственнику	здания.	Он	может	согласиться	обустроить	велопарковку	по	

вашей	просьбе.	
	 Активистами	 велодвижения	 разработаны	 «Общие	 рекомендации	 по	 устройству	 велопарковок	 (http://

velogrodno.by/blog/wp-content/uploads/2012/08/Broshyura-parkovki.pdf).	 Вы	 можете	 предоставить	 эту	
информацию	собственнику	здания.
	 Законодательство	не	обязывает	собственников	зданий	обустраивать	велопарковки.	



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК ЛИБО В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ НЕ ОТКЛЮЧЕНА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ14:
	 Время	 включения/отключения	 декоративной	 подсветки	 определяется	 Решением	 местного	

исполнительного	органа.	
	 Узнайте	 в	 местном	 исполнительном	 органе,	 есть	 ли	 такое	 Решение	 и	 время	 включения/отключения	

декоративной	 подсветки	 в	 вашем	 населенном	 пункте.	 Например,	 в	 г.	 Минск	 декоративное	 освещение	
должно	быть	отключено	с	23.00.	
	 Если	декоративная	подсветка	не	отключена	в	светлое	время	суток,	либо	в	положенные	часы	в	темное	

время	суток,	звоните	или	пишите	жалобу	о	нарушении	собственнику	здания.	Если	это	жилой	дом	–	в	местную	
обслуживающую	жилой	фонд	организацию	(в	Минске	это	ЖЭСы).	
14	-	Декоративное	освещение	–	подсветка	зданий	для	красоты.



ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК ЛИБО В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ НЕ ВЫКЛЮЧЕНО ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ:

	 Если	освещение	улиц	не	выключено	в	светлое время суток	–	звоните	или	пишите	жалобу	в	специально	
созданную	 организацию	 (например,	 в	 г.Минск	 это	 УП	 Мингорсвет)	 либо	 организацию,	 обслуживающую	
дорожный	фонд.	Узнать	координаты	специальной	организации	или	организации,	обслуживающей	дорожный	
фонд,	можно	в	местном	исполнительном	органе.
	 В	населенных	пунктах	по	Решению	местного	исполнительного	органа	в	ночное	время	с	определенного	

времени	может	быть	частично	отключено	освещение	улиц.	Например,	в	г.	Минск	в	24	часа	выключается	2\3	
освещения	улиц.	А	в	Гродно	100%	освещения	улиц	горит	до	утра.	Узнайте	в	местном	исполнительном	органе,	
есть	ли	такое	Решение	и	время	частичного	отключения	освещения	улиц	в	ночное	время.	
	 Если	 освещение	 улиц	 не	 отключено	 после	 установленного	 времени,	 звоните	 или	 пишите	 жалобу	

в	 специально	 созданную	 организацию	 (например,	 в	 г.Минск	 это	 УП	 Мингорсвет)	 либо	 организацию,	
обслуживающую	 дорожный	 фонд.	 Узнать	 координаты	 специальной	 организации	 или	 организации,	
обслуживающей	дорожный	фонд,	можно	в	местном	исполнительном	органе.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК В ПОДЪЕЗДЕ ГОРИТ СВЕТ:
	 Выключите	свет.
	 Звоните	 или	 пишите	 жалобу	 о	 нарушении	 собственнику	 здания.	 Если	 это	 жилой	 дом	 –	 в	 местную	

обслуживающую	жилой	фонд	организацию	(в	Минске	это	ЖЭСы).	
	 Можно	написать	собственнику	здания	обращение	об	установке	выключателя,	реагирующего	на	движение,	

либо	автоматического	выключателя.



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН РЕГУЛИРУЮТСЯ ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Существуют следующие виды обращений граждан:
	 Заявление
	 Предложение
	 Жалоба.

Обращения могут быть:
	 индивидуальными	(от	одного	гражданина)
	 коллективными	(от	двух	и	более	граждан).



ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ:
	 Если	под	обращением	подписалось	30	и	более	граждан,	то	оно	подлежит	рассмотрению	с	выездом	на	

место	возникновения	проблемы,	в	 связи	с	которой	было	подано	коллективное	обращение	 (если	иное	не	
вытекает	 из	 обращения).	 Должностное	 лицо	 непосредственно,	 а	 не	 только	 по	 документам,	 знакомится	 с	
обстоятельствами,	породившими	проблемную	ситуацию.
	 Если	в	ответе	не	указано,	 что	 ситуация	рассмотрена	«с	выездом	на	место»,	 это	является	нарушением	

порядка	рассмотрения	обращения	и	может	быть	обжаловано.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ В ОБРАЩЕНИИ НЕ УКАЗАНО ЛИЦО И АДРЕС, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НАПРАВЛЕН ОТВЕТ, ТО ОН БУДЕТ НАПРАВЛЕН ПЕРВОМУ, КТО УКАЗАН В ПОДПИСНОМ ЛИСТЕ.

СРОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ
	 Подача	заявлений и предложений	сроком	не	ограничивается.	
	 Подача	 жалобы	 ограничивается	 3	 годами	 с	 момента,	 когда	 вы	 узнали	 или	 должны	 были	 узнать	 о	

нарушении	(ст.11	Закона).
 Судебное обжалование	ответа	вышестоящего	госоргана		–	1	месяц.
	 Замечания	и	предложения	в	рамках	общественных	обсуждений	–	25	дней.



ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ:
	 Письменная
	 Электронная
	 Устная.

Оптимальным	 будет	 обращение	 в	 письменной	 форме,	 отправленное	 по	 почте	 заказным	 письмом	 с	
уведомлением	 о	 вручении.	 Обязательно	 сохраняйте	 почтовую	 квитанцию	 об	 отправке	 письма.	 Дату	
получения	и	вручения	всегда	можно	узнать	по	номеру	отправления	на	сайте	«Белпочты».
В	случае	направления	электронного	обращения	лучше	всего	позвонить	в	канцелярию	госоргана	и	уточнить,	
зарегистрировано	ли	обращение,	а	также	узнать	его	регистрационный	номер.	
Устное	обращение	можно	сделать	как	по	телефону,	так	и	через	личный	прием	граждан	(государственные	
органы	обязаны	проводить	личный	прием	граждан).

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
1. Письменные обращения должны содержать:
	 Название	и	адрес	органа	либо	должность	лица,	которому	направляется	обращение;
	 Фамилию,	 имя,	 отчество	 либо	 инициалы	 гражданина-отправителя,	 адрес	 его	 местожительства	

(пребывания)	и/или	места	работы	(учебы);
	 Изложение	сути	обращения;
	 Личную	подпись	гражданина	(граждан);
	 Дату.

15	-	Ответственность	за	клевету	и	оскорбление	предусмотрена	стст.	9.2,	9.3	Кодекса	Республики	Беларусь	об	административных	правонарушениях	от	21.04.2003	г.	№194-З,	а	также	стст.	188,	189	
Уголовного	кодекса	Республики	Беларусь	от	09.07.1999	г.	№275-З.



2. Электронные обращения должны содержать:
	 Название	и	адрес	органа	либо	должность	лица,	которому	направляется	обращение;
	 Фамилию,	 имя,	 отчество	 либо	 инициалы	 гражданина-отправителя,	 адрес	 его	 местожительства	

(пребывания)	и/или	места	работы	(учебы);
	 Адрес	электронной	почты	заявителя;
	 Изложение	сути	обращения;
	 Дату.

3. Старайтесь в конце обращения четко формулировать просительную часть, конкретизировать ваши 
просьбы, требования (прошу, требую и т.д. предоставить такую-то информацию, проверить такие-
то факты, принять меры и т.д.).

4. Если вы в своем обращении запрашиваете экологическую информацию, обязательно надо указать 
форму ее предоставления. 

Порядок запроса и предоставления экологической информации регулируется положениями 
Закона «Об охране окружающей среды», ст.74-747.

5. Если ранее вы обращались в какие-либо государственные органы по такому же вопросу, то в обращении 
необходимо указать результаты предыдущего рассмотрения с приложением копий ответов либо 
документов (при их наличии), подтверждающих данную информацию (ст. 12 Закона).

6. Не допускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или выражений. 
Необходимо указывать факты и избегать эмоциональной оценки проблемы. 

За клевету и оскорбление предусмотрена ответственность как административная, так и 
уголовная; излагайте только факты, аргументированную и обоснованную информацию15.



ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ:
	 Отказ	в	приеме	обращений	не	допускается.	
	 Все	 обращения	 подлежат	 обязательной	 регистрации.	 Проконтролируйте,	 чтобы	 обращение	 было	

зарегистрировано.	Узнайте	его	входящий	номер	и	дату	регистрации.	Также	можно	узнать	исполнителя	по	
вашему	обращению,	связаться	с	ним	для	уточнения	сроков	и	содержания	ответа.
	 С	 момента	 регистрации	 исчисляется	 срок,	 предусмотренный	 Законом	 для	 рассмотрения	 обращения.	

Для	письменных	обращений	он	составляет	15	календарных	дней.	Если	госорган	сочтет,	что	ваше	обращение	
требует	дополнительного	изучения	и	проверки,	будет	установлен	срок	в	1	месяц.

ЕСЛИ ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НЕ В ТОТ ОРГАН
Если	обращение	ошибочно	направлено	не	в	соответствующий	госорган,	то	данный	орган	обязан	в течение 
5 календарных дней	направить	обращение	для	рассмотрения	компетентному	госоргану	либо	оставить	без	
рассмотрения	и	уведомить	об	этом	вас	с	разъяснением,	в	какую	организацию	и	в	каком	порядке	следует	
обратиться	для	решения	вопросов,	изложенных	в	обращениях.



ОБЖАЛОВАНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ
	 Ответ	на	обращение	должен	быть	обоснованным.	
	 В	 случае	 если	 вас	 не	 устраивает	 ответ	 на	 ваше	 обращение,	 можно	 обжаловать	 его	 в	 вышестоящей	

инстанции	(ст.	20	Закона).
	 Нарушением	 законодательства	 об	 обращениях	 является	 не	 разъяснение	 порядка	 обжалования	 (если	

обращающемуся	в	чем-то	отказано),	а	также	направление	ответа	не	на	языке	обращения	(ст.	18	Закона).
	 Если	 ответ	 не	 поступил	 в	 установленный	 законодательством	 срок	 (1 месяц),	 вы	 вправе	 обратиться	

в	 прокуратуру	 с	 заявлением	 о	 привлечении	 виновного	 должностного	 лица	 к	 административной	
ответственности16).
	 Ответ	 на	жалобу	 в	 вышестоящую	организацию	вы	имеете	право	обжаловать	 в	 суде	 (при	 соблюдении	

досудебного	порядка	обжалования	(ст.	20	Закона).

16	-			ст.	9.13	Кодекса	Республики	Беларусь	об	административных	правонарушениях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

ОБРАЗЕЦ:

Дата начала:	20.04

Дата окончания: 29.04

Тема (по классификатору справочника «Зеленого Дозора»): Зеленые насаждения, палы

Место нахождения проблемы: Около д. Ивки, Молодеченский район

Описание проблемы: Проезжая на автомобиле по дороге, я увидела горящую стерню на поле около 
деревни Ивки. Был сильный ветер, горела значительная территория.



Описание действий по решению проблемы

Приложите дополнительные материалы, которые у вас имеются: фотографии, копии документов, 
которые Вы высылали в гос.органы и т.д.

дата/время

20.04/12:00

20.04/12:10

20.04/13:30

действие

Позвонила по телефону 101 в МЧС

Забрасывала кромку пожара песком

Позвонила еще раз в МЧС с просьбой 
приехать, потому что усиливается 

ветер

результат

Мое обращение зафиксировано под 
номером 23. МЧС обещало приехать на 

место пожара

Удалось временно ограничить пламя

МЧС приехало через 40 минут, в 14:10 и 
приступило к тушению пожара



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЗЕЛЕНОМ ДОЗОРЕ

Имя и Фамилия

Город/область

Возраст                                                                                    Род занятий

Контактная информация: электронный адрес, телефон

Описание первой решенной проблемы



Описание второй решенной проблемы

Описание третьей решенной проблемы



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ЛОВА РЫБЫ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА:

Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского рыболовства следующие 
орудия и способы лова:
	 Нахлыстовые,	поплавочные,	кивковые	и	донные	удочки	всех	систем,	спиннинги,	кораблики,	дорожки;
	 Кружки,	жерлицы,	ставки,	колобашки	и	другие	аналогичные	системы	и	оснащения;
	 Ружья	и	пистолеты	для	подводной	охоты,	стреляющие	гарпуном	с	наконечником	не	более	пяти	зубьев	

(только	при	проведении	подводной	охоты);
	 Традиционные	национальные	орудия	лова	рыбы	в	соответствии	с	положениями	пункта	71	Правил;
	 Сачки	 диаметром	 не	 более	 0,5	 метра	 с	 размером	 ячеи	 менее	 10	 миллиметров	 и	 подъемные	 сетки	

размером	не	более	1	х	1	метр	и	размером	ячеи	менее	10	миллиметров	для	лова	рыбы,	используемой	далее	
в	качестве	наживки	в	ходе	лова	других	видов	рыбы;
	 Багорики	с	шириной	крюка	(расстояние	от	цевья	до	острия	жала)	не	более	9	сантиметров	и	сачки	для	

подъема	из	воды	рыбы,	выловленной	указанными	в	настоящем	пункте	орудиями	рыболовства;
	 Лов	рыбы	с	одновременным	использованием	орудий	рыболовства	одного	вида	или	различных	видов	с	

общим	количеством	крючков	не	более	5	штук	на	рыболова;
	 Лов	рыбы	руками.



Рыболовам в рыболовных угодьях запрещается использовать для любительского рыболовства следующие 
орудия и способы лова:
	 Колющие	орудия	рыболовства;	
	 Осветительные	приборы;
	 Огнестрельное	либо	пневматическое	оружие	(за	исключением	подводных	ружей	и	(или)	пистолетов);
	 Орудия	рыболовства,	принципы	работы	которых	основаны	на	использовании	электромагнитного	поля,	

ультразвука;
	 Путем	 взрыва	 или	 с	 использованием	 других	 приспособлений,	 оказывающих	 вредное	 воздействие	 на	

рыбу.




