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ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЁНЫЙ ДОЗОР?

Зелёный дозор – это общественное экологическое движение и инициатива Зелёной
сети, основанная на взаимопомощи.
Это сообщество людей, которые решили действовать самостоятельно для того,
чтобы сохранить наши города и деревни зелёными, чтобы дышать свежим воздухом
и пить чистую воду.
Мы решаем экологические проблемы и поддерживаем инициативы граждан.
Давайте вдохновлять друг друга!
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ЗЕЛЁНЫЙ ДОЗОР – ЭТО:

• около полусотни алгоритмов по решению экологических проблем;
• юридическая поддержка в сложных случаях вероятных экологических нарушений;
• более 150 дозорных;
• региональная сеть зелёных дозорных, контролирующих конкретные территории;
• информационные листовки по наиболее распространённым случаям;
• описанный на сайте опыт самостоятельного решения локальных проблем;
• встречи единомышленников и образование в интересах устойчивого развития.
В ЭТОМ СПРАВОЧНИКЕ ВЫ НАЙДЕТЕ АЛГОРИТМЫ
ПО РЕШЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
9

НЕМНОГО О СПРАВОЧНИКЕ
«Справочник Зелёного дозора» существует в бумажном и электронном формате. Электронную версию
справочника можно скачать на странице Зелёного дозора (dozor.greenbelarus.info), отыскав в правой верхней
части страницы кнопку «Спампаваць даведнік». Кроме того, в данном разделе Вы найдёте полный перечень
государственных органов, действующих на территории Беларуси, на которые мы ссылаемся в тексте
«Справочника Зелёного дозора», и примеры обращений по наиболее частым проблемам.
При создании справочника использованы нормативные правовые акты по состоянию на 01 июня 2019 года
и не отражены возможные более поздние изменения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ ЗЕЛЁНОГО
ДОЗОРА
Территория действия

ФИ регионального
координатора/координаторки

Электронный адрес

г. Брест и Брестский район

Григорий Терентьев

zdbrest@gmail.com

Брестская обл., г. Барановичи и
Барановичский район,
г. Ляховичи и Ляховичский
районы

Владимир Зуев

wald_k@rambler.ru

Брестская обл., г. Дрогичин и
Дрогичинский район

Александр Шурхай

drogichyn.dozor@gmail.com

Брестская обл., г.Иваново и
Ивановский район

Валентина Шурхай

ivanovo.dozor@gmail.com

Брестская обл., г. Ивацевичи и
Ивацевичский район

Юрий Абрамчук

1998Yurec@mail.ru

Брестская область., г. Каменец и
Каменецкий район

Ирина Самусик

irishka.1641@gmail.com
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Территория действия

ФИ регионального
координатора/координаторки

Электронный адрес

г. Витебск и Витебский район

Сергей Колотков
Александр Кузин

zeldozorvit@gmail.com
tovarichalex@gmail.com

Витебская обл., г. Полоцк и
Полоцкий район

Юрий Бельский

belskij09@gmail.com

Витебская обл., г. Шумилино и
Шумилинский район

Ирина Куликова

greendozorshumilino@gmail.com

Витебская и Минская
обл., ООПТ Мядельского и
Поставского районов

Игорь Пастухов

survival.65@tut.by

Гомельская обл., г. Калинковичи
Калинковичский район

Сергей Козлов

pripyat_fond@mail.ru

Гомельская обл., г. Речица и
Речицкий район

Николай Малахов

malahovsl14@gmail.com

г. Гродно и Гродненский район

Евгений Филимонов

ecomonitor@list.ru

Гродненская обл., г. Новогрудок
и Новогрудский район

Евгений Калач

zdkalachev@gmail.com

Территория действия

ФИ регионального
координатора/координаторки

Электронный адрес

Гродненская обл., г. Островец и
Островецкий район

Александр Дорошевич

d_aa@mail.ru

г. Минск

Денис Тушинский

dzianislan@gmail.com

Минская обл., г. Вилейка и
Вилейский район.

Лариса Яковюк

lar.yakoviuk@gmail.com

Минская обл., г. Мядель и
Мядельский район

Станислав Таспаев

djus76@gmail.com

Минская обл., г. Несвиж и
Несвижский район

Александр Войтешик

avoiteshik@gmail.com

г. Могилёв и Могилёвский
район

Леонид Платоненко

leonidplatonenko@gmail.com
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ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
gosinspekciya.gov.by
Телефоны доверия (круглосуточно)
+375 (17) 390-0-000
+375 (33) 333-6-000
Управление анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира
+375 (17) 213-07-41
+375 (17) 204-01-33
+375 (17) 256-25-96
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
+375 (17) 200-55-83
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (16) 220-77-42
Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (21) 247-66-70
14

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (23) 223-24-91
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (15) 274-35-88
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (17) 346-88-48
Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (17) 294-44-54
Могилёвский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
+375 (22) 227-79-01
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Базовая величина – с 1 января 2019 года составляет 25,5 рубля.
Водный кодекс – Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г.
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция МВД Республики Беларусь.
Госинспекция – Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь. https://gosinspekciya.gov.by
ЖЭС – жилищно-эксплуатационная служба.
Закон «Об обращении с отходами» – Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г.
Закон «Об обращениях граждан» – Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических
лиц» от 18.07.2011 г.
Закон «О растительном мире» – Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г.
Исполкомы – местные исполнительные и распорядительные органы: исполнительные комитеты или
администрации районов в городах (сельские, поселковые, районные, городские и областные исполнительные
комитеты, администрации районов в городах).
КоАП – Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21.04.2003 г.
Красная Книга – список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь
видов диких животных и дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь. Список
утверждён Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь от 09.06.2014 г. № 24
16

Лесной кодекс – Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г.
Лесхоз – районное государственное лесохозяйственное учреждение (ГЛХУ).
Минлесхоз – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
Минприроды – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Минсельхозпрод – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
НАН Беларуси – Национальная академия наук Республики Беларусь.
ООПТ – особо охраняемая природная территория (в Беларуси они бывают 4 видов: заповедник, национальный
парк, заказник, памятник природы).
Органы государственного санитарного надзора – территориальные центры гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/struktura/sanitarnaya-sluzhba/index.php
ПИКоАП – Процессуально-исполнительный
правонарушениях от 20.12.2006 г.

кодекс

Республики

Беларусь

об

административных

СанПиН – Санитарные правила и нормы.
УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г.
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ВОДА И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТЕРМИНОЛОГИЯ РАЗДЕЛА
Водный объект – сосредоточение вод в искусственных или естественных углублениях земной поверхности
либо в недрах, имеющее определенные границы, объём и признаки гидрологического режима или режима
подземных вод.
Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой
устанавливаются требования и ограничения к осуществлению различных видов хозяйственной деятельности
с целью предотвращения загрязнения и засорения водных объектов.
Общее водопользование – водопользование, осуществляемое без применения гидротехнических
сооружений и устройств.
Прибрежная полоса – территория, непосредственно примыкающая к водному объекту (часть водоохранной
зоны), на которой устанавливаются более строгие требования и ограничения к осуществлению хозяйственной
и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны.
Самовольный захват водных объектов – завладение каким-либо водным объектом с целью его
использования в нарушение установленного порядка предоставления водных объектов в водопользование.
Специальное водопользование – водопользование, в том числе добыча (изъятие) вод из водных объектов
и (или) сброс сточных вод в окружающую среду, осуществляемое с применением гидротехнических
сооружений и устройств.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТНОСТИ ВОДООХРАННУЮ ЗОНУ И ПРИБРЕЖНУЮ
ПОЛОСУ?
1. Границы водоохранных зон и прибрежных полос на местности должны быть обозначены информационными
знаками.
2. Границы водоохранных зон и прибрежных полос определены в различных документах: схемы
землеустройства, градостроительные проекты, земельно-кадастровая документация и другие. Таким
образом, при необходимости определения границ водоохранной зоны и прибрежной полосы Вы можете
обратиться:
ИЛИ в местный исполком,
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды).
3. Если Вы увидели, что водоохранная и прибрежная зоны не обозначены информационными знаками,
письменно попросите об их установке местный исполком.

Nota Bene: Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливают с учётом существующих
природных условий, в том числе рельефа местности, вида земель, а также в зависимости
от классификации поверхностных водных объектов и протяжённости рек.
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МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН1:
• водоёмы, малые реки – минимум 500 м;
• большие, средние реки – минимум 600 м.
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС1:
• водоёмы, малые реки – минимум 50 м;
• большие и средние реки – минимум 100 м.
Для ручьёв и родников ширина водоохранных зоны совпадает с шириной прибрежных полос
и составляет 50 метров.
В населённых пунктах ширину водоохранных зон и прибрежных полос устанавливают исходя из утверждённой
градостроительной документации, учитывая существующую застройку, системы инженерного обеспечения
и благоустройства. При наличии набережных и системы дождевой канализации ширина прибрежных полос
совпадает с парапетами набережных. Ширину водоохранных зон на таких территориях устанавливают от
парапетов набережных.

Nota Bene: Водоохранной зоны и прибрежной полосы нет у технологических водных объектов, рек и ручьёв
или их частей, заключённых в закрытый коллектор, каналов мелиоративных систем, временных
водотоков, образованных стеканием талых или дождевых вод, прудов-копаней2.
1 В соответствии с пп. 4, 7 ст. 52 Водного кодекса.
2 В соответствии с п. 9 ст. 52 Водного кодекса.
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В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ЗАПРЕЩЕНО3:
• мыть транспортные и другие технические средства;
• устраивать летние лагеря для сельскохозяйственных животных;
• складировать снег, содержащий песчано-солевые смеси или реагенты против гололёда;
• рубить лес, удалять или пересаживать объекты растительного мира без разрешительной документации
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством);
• применять (вносить) химические средства защиты растений и минеральные удобрения с использованием
авиации;
• строить, эксплуатировать, проводить реконструкцию или капитальный ремонт объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов (за исключением разрешённых мест временного хранения
отходов, которые исключают попадание отходов в воду);
• строить, проводить капитальный ремонт и эксплуатировать объекты хранения и/или объекты захоронения
химических средств защиты растений;
• размещать поля для очистки сточных вод (поля орошения сточными водами или поля фильтрации),
а также размещать кладбища и скотомогильники, иловые и шламовые площадки. Исключение
составляют площадки в составе сооружений для очистки сточных вод (с полной биологической очисткой)
и водозаборные сооружения, если на них планируются мероприятия по охране вод (то есть когда такие
мероприятия предусмотрены проектной документацией).

3 В соответствии со ст. 53 Водного кодекса..
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В ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ ЗАПРЕЩЕНО (дополнительно к тому, что запрещено в водоохранной зоне)4:
• размещать на стоянку механические транспортные средства ближе, чем в 30 метрах от береговой линии
(если иное не установлено Президентом);
• удалять и пересаживать растения. Исключением являются удаление и пересадка растений при установке
пограничных знаков, береговых навигационных знаков, также при обустройстве водных путей, полос
отвода автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также в
других случаях, предусмотренных законодательством;
• выпасать сельскохозяйственных животных;
• строить, реконструировать, проводить капитальный ремонт и эксплуатировать животноводческие фермы,
навозохранилища и жижесборники;
• применять все виды удобрений и химических средств защиты растений ближе, чем в 10 метрах от береговой
линии. Исключением является применение удобрений для регулирования численности отдельных видов
дикорастущих растений;
• обрабатывать, распахивать земли (почвы) ближе, чем в 10 метрах от береговой линии. Исключением
являются работы по залужению (посеву многолетних трав), посадке водоохранных и защитных лесов5 и
другие случаи;
• ограждать земельные участки ближе, чем в 5 метрах от береговой линии. Исключением являются случаи,
когда земельные участки на расстоянии менее 5 метров предоставлены для возведения и обслуживания
водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных
хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых напрямую связана с
использованием водных объектов;
4 В соответствии со ст. 54 Водного кодекса.
5 В соответствии с пп. 3.1—3.4 п. 3 ст. 54 Водного кодекса
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• размещать лодочные причалы и базы для стоянки маломерных судов вне мест, которые местный
исполком отвёл для этих целей. Есть исключения, предусмотренные законодательством6;
• размещать сооружения для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод.
Исключение: сооружения для очистки поверхностных сточных вод;
• предоставлять земельные участки для строительства зданий и сооружений (в том числе для
строительства и/или обслуживания жилых домов), для ведения коллективного садоводства и дачного
строительства;
• добывать общераспространённые полезные ископаемые;
• строить, реконструировать, проводить капитальный ремонт и эксплуатировать объекты хранения нефти
и нефтепродуктов, автозаправочные станции и станции технического обслуживания автотранспорта.
Исключения: склады нефтепродуктов, принадлежащие организациям внутреннего водного транспорта;
• строить котельные на твёрдом и жидком топливе.
Исключением является строительство котельных определённых объектов (домов и баз отдыха,
пансионатов, санаториев, объектов агроэкотуризма, оздоровительных лагерей, физкультурно-спортивных
сооружений, туристических комплексов) при условии возведения таких котельных не менее, чем в 50
метрах от береговой линии.

6 В соответствии с пп. 2.3 п. 2 ст. 54 Водного кодекса.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ ЗАПРЕЩЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ В
ГРАНИЦАХ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ ИЛИ ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ?
1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия.
2. Сообщите, что его/её действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена
административная ответственность7.
3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные действия сфотографируйте или запишите на
видео факт совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните место нарушения.
4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
5. Для составления протокола по факту правонарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства.
6. Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия.

7 В соответствии с ч. 2 ст. 15.51 КоАП «Нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов или водоохранного режима на

водосборах, их загрязнение – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до тридцати базовых величин,
а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ В ВОДОЁМЕ ДОХЛУЮ РЫБУ/МОР РЫБЫ?
1. Сфотографируйте или запишите на видео факт мора рыбы.
2. Сообщите об этом факте по телефону горячей линии Госинспекции с указанием места происходящего.
3. Направьте письменное обращение с просьбой о принятии неотложных мер:
ИЛИ в исполком,
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства.
4. Обязательно приложите к обращению фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ОЧИСТИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ВОДОЁМ, ОБУСТРОИТЬ НА
НЁМ ПЛЯЖ И Т.Д.?
1. Не производите какие-либо работы на водных объектах сами – это недопустимо.
2. Определитесь с источником финансирования работ по реализации Вашей идеи. Следует понимать, что
финансирование за счёт бюджетных средств осуществляется исключительно по плану.
3. Направьте письменное обращение с описанием Вашего предложения и источников его финансирования в
местный исполком и территориальный орган Минприроды.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО КТО-ТО СБРАСЫВАЕТ МУСОР
ИЛИ СЛИВАЕТ ОТХОДЫ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ?
1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия.
2. Сообщите, что загрязнение либо засорение противоречат законодательству и за совершение подобных
действий предусмотрена административная ответственность8.
3. Если нарушитель/-льница отказывается прекратить незаконные действия – сфотографируйте или запишите
происходящее на видео.
4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
5. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора,
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства.
Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия.

8 Согласно ч. 1 ст. 15.51 КоАП загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых

величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
ИЗ ВОДОПРОВОДА И/ИЛИ КОЛОДЦА?
1. Сдать пробы питьевой воды (из колодца, скважины или из-под крана) на проверку. Это можно сделать
в аккредитованных лабораториях, которые подчиняются органам государственного санитарного надзора.
Услуга платная. Результаты анализов будут действительны только в отношении сданной пробы воды
(а не всей воды в водопроводе Вашего дома).
2. При желании убедиться в качестве питьевой воды, которую поставляют местные органы ЖКХ
по централизованному водопроводу Вашего района, надо письменно обратиться в органы государственного
санитарного надзора. Это бесплатная услуга. Однако необходимо понимать, что в этом случае забор проб
воды сделают не у Вас в квартире, а в организации ЖКХ, которая поставляет питьевую воду.
3. Проверить воду в колодце или скважине на содержание нитратов можно самостоятельно. Для этого
можно приобрести тест-полоски в Общественном информационном центре по вопросам химической
безопасности и отходов9. Помните: уровень нитратов может зависеть от места бурения скважины или
расположения колодца. Но качество бурения скважины – это зона ответственности организации, в которую
Вы обратились за получением данной услуги.
4. Проблема загрязнения подземных вод нитратами и некоторыми другими химическими веществами сверх
нормативов характерна для отдельных регионов Беларуси. Пока у неё нет простого решения. Если Вы
столкнулись с подобным – обращайтесь к нам!

9 Телефон +375 17 243 40 70, адрес г. Минск, пр. Машерова, 9, каб. 316 (в будние дни с 11.00 до 17.00)
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ЖИВОТНЫЕ (ЗВЕРИ, ПТИЦЫ, РЫБЫ)
ТЕРМИНОЛОГИЯ РАЗДЕЛА
Жестокое обращение с животными – 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 данному виду.
Любительское рыболовство – рыболовство, включая подводную охоту, осуществляемое рыболовами
в качестве активного отдыха и/или для получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода.
Маломерное судно – это судно со стационарным двигателем мощностью менее 55 Вт и/или валовой
вместимостью менее 80 регистровых тонн (1 рег. т = 2,83 м3).
Перечень рыболовных угодий, переданных в аренду для промыслового лова рыбы и организации платного
любительского рыболовства, а также в безвозмездное пользование по решению Президента Республики
Беларусь, Вы можете посмотреть на сайте Госинспекции (http://gosinspekciya.gov.by).
Промысловая мера – минимальный размер рыбы, при достижении которого разрешается её вылов.
Промысловое рыболовство – рыболовство, осуществляемое юридическими лицами, чтобы получить
продукцию рыболовства и использовать её в экономической деятельности.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ?
1. Постарайтесь остановить истязание животного – попробуйте убедить истязателя прекратить жестокое
обращение. Сообщите, что за его/её действия предусмотрена административная10 либо уголовная11
ответственность.
2. Если жестокое обращение не прекращено, сфотографируйте или запишите на видео происходящее.
3. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
4. Если животное погибло, получило увечье, подверглось истязанию, для составления протокола об
административном правонарушении обратитесь:
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии), если речь идёт о диких животных,
ИЛИ в местный исполком.
5. Если жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, было совершено из хулиганских,
корыстных побуждений либо в присутствии ребенка в возрасте до 14 лет, обратитесь с заявлением для
возбуждения уголовного дела в органы внутренних дел или прокуратуру.
6. В заявлении изложите известные Вам факты, перечислите свидетелей и укажите их координаты, попросите
провести проверку и возбудить в отношении виновного уголовное дело.
7. Забирать домой труп животного нельзя – это могут рассматривать как нарушение санитарных правил.
Труп можно передать в государственную ветеринарную службу (госветлечебницу).
10 В соответствии со ст. 15.45 КоАП «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных влекут наложение штрафа в

размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест».

11 В соответствии со ст. 339-1 УК «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных

побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного
года, или арестом».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ
НЕ УБИРАЮТ ЭКСКРЕМЕНТЫ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ?
Владельцы животных обязаны не допускать загрязнения животными общедоступных мест12.
1. Постарайтесь убедить владельца животного в необходимости уборки экскрементов.
Сообщите, что за его/ её действия предусмотрена административная ответственность13.
2. Если владелец животного отказывается убрать за своим питомцем, сфотографируйте или запишите
происходящее на видео.
3. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
4. Обратитесь за составлением протокола об административном правонарушении:
ИЛИ в ЖЭС,
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в органы государственного ветеринарного надзора,
ИЛИ в местный исполком.

12 В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населённых пунктах Республики Беларусь, утверждёнными

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834.

13 В соответствии со ст. 15.47 КоАП предусматривается ответственность за нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных в виде предупреждения или

наложения штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ЗАМУРОВАННЫХ
ЖИВОТНЫХ/ПТИЦ В ПОДВАЛЕ/НА ЧЕРДАКЕ?
1. Сфотографируйте или запишите на видео данный факт.
2. Обратитесь в срочном порядке по телефону 101 (МЧС), либо на горячую линию органов жилищнокоммунального хозяйства Вашего города.
3. Направьте должностным лицам письменное обращение с просьбой принять меры к ответственным за
жестокое обращение с животными:
ИЛИ в исполком,
ИЛИ в территориальные органы Минприроды,
ИЛИ в органы внутренних дел (милицию).
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕГУМАННЫЕ УСЛОВИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ В ЗООПАРКЕ
(ЗВЕРИНЦЕ, ЗООСАДЕ, ЖИВОМ УГОЛКЕ, ИНОМ ПОДОБНОМ МЕСТЕ)
1. Попросите нарушителя/-льницу (владельцев, администрацию зоопарка) пояснить свои действия и
прекратить негуманное обращение с животными.
2. Сообщите, что его/её/их действия противоречат законодательству и за них предусмотрена
административная ответственность10.
3. При отказе нарушителя/-льницы или администрации прекратить незаконные действия сфотографируйте
или запишите на видео факт совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните время,
место и другие обстоятельства нарушения.
4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
5. Для составления протокола по факту правонарушения обратитесь в территориальные органы Минприроды
(районную инспекцию Минприроды).
6. Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное время и все известные Вам
обстоятельства происшествия.
7. В Беларуси действуют Зоогигиенические правила о порядке организации кормления животных,
содержащихся в цирках14, а также нормы и нормативы, связанные с содержанием лошадей, участвующих
в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях15.
14 Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 июля 2007 г. № 50.
15 Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 9 июля 2018 г. № 47.
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ЛОВ РЫБЫ
Лов рыбы регулируется Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства16.
Есть ограничения по лову рыбы:
• рыбу можно ловить только разрешёнными орудиями и способами (разрешённые и запрещённые орудия
и способы лова рыбы указаны в Приложении 1);
• допускается вылов рыбы, не достигшей разрешённых размеров (Приложение 2), по норме не более 20 %
от количества выловленной рыбы каждого из видов;
• запрещён лов видов рыбы, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь
(виды рыбы, включённые в Красную книгу Республики Беларусь, указаны в Приложении 3);
• для лова рыбы также установлены некоторые ограничения в период весеннего и временного запретов.
За нарушение правил лова рыбы предусмотрена административная (либо уголовная) ответственность.

16 “В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 (ред. от 21.03.2018) «О некоторых мерах по повышению эффективности

рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ею».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ ЛОВА РЫБЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПРЕЩЁННЫХ ОРУДИЙ И СПОСОБОВ ЛОВА17?
1. Постарайтесь убедить рыбака/-чку прекратить незаконный лов рыбы и выпустить пойманную рыбу в
водоём живой. Сообщите, что за его/её действия предусмотрена административная ответственность18.
2. Если рыбак/-чка отказывается прекратить незаконные действия, сфотографируйте или запишите
происходящее на видео. Также зафиксируйте место, время и способ незаконного лова рыбы.
3. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, управляющие заповедниками, национальными
парками, заказниками (если факт имел место на их территории),
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в местный исполком.
4. Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия.
17 Приложение 1. Разрешённые и запрещённые орудия и способы лова рыбы.
18 В соответствии с ч. 1 ст. 15.35 КоАП добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в

запрещённых местах, либо запрещёнными орудиями, либо запрещёнными способами, а равно покушение на такую добычу – влекут наложение штрафа в размере от
двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством
совершения указанного нарушения, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией орудий
добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации, а на
юридическое лицо – от пятисот до тысячи базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием
или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации.
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5. ВНИМАНИЕ!!! Самостоятельно доставать и забирать запрещённые орудия рыболовства и
рыбу, выловленную этими орудиями, нельзя19.
Nota Bene: Штраф полагается даже за нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей
территории на расстоянии до одного километра от берега с запрещёнными орудиями рыболовства или
рыбой, лов которой в данном районе и в данное время или сроки запрещён либо вес которой превышает
установленные нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой. Это влечёт
наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин20.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАША УДОЧКА ИЛИ СПИННИНГ ЗАЦЕПИЛИСЬ ЗА СЕТЬ ИЛИ
ДРУГИЕ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ОРУДИЯ РЫБОЛОВСТВА?
1. Освободите свою удочку (спиннинг), отцепив крючок (не вытаскивая сеть из воды!) или обрезав леску.
2. О факте обнаружения сети сообщите по телефону горячей линии Госинспекции по месту расположения
водоёма.
3. Работники инспекции выедут на место и снимут сеть.
4. ВНИМАНИЕ!!! Нельзя самим доставать и забирать запрещённые орудия рыболовства и рыбу, выловленную
этими орудиями21.

19 В соответствии с п. 109.5 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
20 В соответствии с ч. 2 ст. 15.35 КоАП.
21 В соответствии с п. 109.5 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ ЛОВА РЫБЫ, НЕ ДОСТИГШЕЙ
ДОСТАТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, ИЛИ ЛОВА РЫБЫ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ВИДАМ,
ВКЛЮЧЁННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?
1. Убедитесь, что ловят рыбу, действительно не достигшую минимально разрешённых размеров22 и что она
действительно относится к видам из Красной книги Республики Беларусь23.
2. Постарайтесь убедить рыбака/-чку прекратить незаконный лов рыбы и выпустить пойманную рыбу в
водоём живой. Сообщите, что за его/её действия предусмотрена административная ответственность24.
3. Если рыболов отказывается прекратить незаконные действия, сфотографируйте или запишите на видео
происходящее. Также зафиксируйте место и время незаконного лова рыбы.
4. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, управляющие заповедниками, национальными
парками, заказниками (если факт имел место на их территории),
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в местный исполком.
5. Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия.
22 Приложение 2. Промысловая мера отдельных видов рыбы.
23 Приложение 3. Виды рыб, включённые в Красную книгу Республики Беларусь.

24 Согласно ч. 1 ст. 15.35 КоАП добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещённых местах, либо

запрещёнными орудиями и способами, а равно покушение на такую добычу – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией
орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без конфискации.
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ЛОВ РЫБЫ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ЗАПРЕТА
Лов рыбы в период весеннего запрета имеет ограничения по способам, орудиям и средствам лова.
Сроки весеннего запрета:
Брестская и Гомельская области

20 марта – 18 мая

Минская, Могилёвская и Гродненская области

1 апреля – 30 мая

Витебская область

10 апреля – 8 июня

Nota Bene: Из-за погодных условий Минприроды может изменять сроки весеннего запрета25.
В период весеннего запрета имеются следующие ограничения на лов рыбы:
• Лов рыбы запрещёнными орудиями.
Ловить рыбу можно только следующими орудиями: одна удочка с одним крючком или один спиннинг,
оснащённый искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком.
• Лов рыбы запрещёнными способами.
Разрешено только любительское рыболовство, только в светлое время суток, с берега (без захода
в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (за исключением мостов, плотин, шлюзов и других
гидротехнических и технических сооружений).
• Лов рыбы с использованием маломерных судов.
Во время весеннего запрета использование маломерных судов физическими и юридическими лицами в
рыболовных угодьях запрещено.
25 В соответствии со ст. 106 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005.
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Запрет на использование маломерных судов не распространяется на органы рыболовного контроля, системы
обеспечения безопасности Республики Беларусь, безопасности судоходства, республиканские унитарные
предприятия внутренних водных путей, арендаторов (пользователей) рыболовных угодий при наличии
документов, подтверждающих: их нахождение в рыболовных угодьях законно и нужно для выполнения
возложенных на них задач и функций.
Есть и иные исключения26: использовать маломерные суда в период весеннего запрета можно в случаях,
не связанных с ловлей рыбы. Так, районные исполкомы по согласованию с территориальными органами
Минприроды могут разрешать использование маломерных судов в рыболовных угодьях при необходимости
передвижения по водному объекту в хозяйственных, транспортных и иных целях, а также в процессе
выполнения служебной, хозяйственной, научной и спортивной деятельности.
Также в рыболовных угодьях допускается использование маломерных судов без двигателей охотниками для
установки и/или снятия подсадных уток, профилей, чучел и поднятия добытой дичи.

26 В соответствии со ст. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005.
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ЛОВ РЫБЫ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА
В период временного запрета запрещён лов отдельных видов рыбы в указанные ниже сроки.
Сроки по видам рыбы в период 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.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ЛОВЕ РЫБЫ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА?
1. Сообщите рыбаку/-чке, что из-за нереста установлены ограничения на лов рыбы в период весеннего или
временного запрета.
2. Если используется маломерное судно, спросите у рыбака/-чки о наличии разрешения на его использование
в период весеннего запрета. Если лицо отказывается или не может предъявить разрешение, предложите
прекратить использование маломерного судна.
3. Постарайтесь убедить рыбака/-чку прекратить незаконный лов рыбы и выпустить пойманную рыбу
в водоём. Сообщите, что за его/её действия предусмотрена административная ответственность27.
4. Если рыбак/-чка отказывается прекратить незаконные действия, сфотографируйте или запишите на видео
происходящее. Также зафиксируйте место и время незаконного лова рыбы.
5. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в организацию, которая арендует данный водный объект для ведения рыболовного хозяйства,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, управляющие заповедниками, национальными
парками, заказниками (если факт имел место на их территории),
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в местный исполком.
6. Обязательно приложите фотографии (или видео) и укажите точное место происшествия.
27 В соответствии с ч. 1 ст. 15.35 КоАП добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещённых местах,

либо запрещёнными орудиями и способами, а равно покушение на такую добычу – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с
конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без
конфискации.
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ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ РАЗДЕЛА
Инсоляция – прямое солнечное облучение внутренних помещений жилых и общественных зданий,
территории жилой застройки. Минимальный уровень инсоляции регламентирован законодательством.
Кронирование – обрезка деревьев (кустарников) для придания их кроне заданной формы.
Обрезка – отделение от дикорастущих растений их частей, не влекущее утрату жизнедеятельности этих
растений. Имеется в виду удаление сухих, повреждённых ветвей и сучьев, прореживание кроны, сохранение
или придание ей необходимой формы и другое в соответствии с правилами проведения озеленения и
нормативными актами в этой области.
Пересадка объектов растительного мира – отделение дикорастущих растений от среды их произрастания
с последующим сохранением их жизнедеятельности, не связанное с пользованием объектами растительного
мира.
Удаление объектов растительного мира – отделение частей от дикорастущих растений и/или дикорастущих
растений от среды их произрастания, влекущее утрату жизнедеятельности этих растений, но не связанное с
пользованием объектами растительного мира
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВО ДВОРЕ РУБЯТ ДЕРЕВЬЯ?
Удаление объектов растительного мира в населенных пунктах допускается только в случае,
когда невозможна их пересадка28.
1. Определите, кто производит удаление или пересадку растений. Спросите у рубщиков, какую организацию
они представляют. Обратите внимание на их спецодежду и автомобиль. Зелёные насаждения на
внутридворовых территориях находятся в ведении организаций, обслуживающих жилищный фонд
(например, в Минске это ЖРЭО).
Nota Bene: Если рубщики отказались представиться и на них нет спецодежды с опознавательными
знаками, можно вызывать милицию, указав: неизвестные вырубают деревья, отказываются
представиться, объяснить причину вырубки и назвать того, кто отдал приказ производить вырубку.
2. Попросите рубщиков показать документы, разрешающие удаление (пересадку) деревьев. В документах
должна быть причина вырубки: разрешение на удаление, или разрешение на пересадку, или заключение
о признании дерева опасным, или таксационный план, если удаление происходит в соответствии с
утверждённым строительным проектом.
Nota Bene: У рубщиков на руках должны быть документы на удаление/пересадку. Рубщики могут
предоставлять гражданам эти документы, хотя и не обязаны.
3. Оперативно по телефону (или письменно в случае, когда работы по удалению уже завершены) обратитесь
с просьбой пояснить причину удаления (пересадки) объектов растительного мира:
ИЛИ в ЖРЭО,
ИЛИ в местный исполком,
ИЛИ в организацию, которую представляют рубщики.
28 В соответствии со ст. 37 Закона «О растительном мире».
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4. Сфотографируйте каждое вырубаемое дерево (зелёное насаждение) до начала вырубки,
чтобы можно было привлечь возможных нарушителей к ответственности в том случае, если
обнаружится факт нарушения законодательства.
Nota Bene: Участок проведения работ должен быть обозначен лентами по периметру.
Должна быть указана информация о том, какая организация проводит удаление/пересадку,
и её контакты.

УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВОЗМОЖНЫ В СЛУЧАЯХ:
1. Когда участок находится в частной собственности или пожизненном наследуемом владении. Тогда
удаление/пересадку производит владелец участка без получения разрешения и предварительного
уведомления общественности (кроме деревьев, признанных памятниками природы или переданных
владельцу участка под охрану).
2. При ликвидации чрезвычайной ситуации (например, после урагана) удаление и пересадка производятся
органами МЧС без предварительного уведомления общественности.
3. Когда производится строительство дома, парковки, благоустройство внутридворовой территории и в
утверждённой проектной документации предусматривается удаление/пересадка объектов растительного
мира. В этом случае законодательством может быть предусмотрено проведение общественного обсуждения
на стадии подготовки проекта (смотрите раздел «Удаление/пересадка объектов растительного мира при
строительстве»).
4. Когда местный исполком выдаёт разрешение29 на удаление/пересадку объектов растительного мира.
29 В соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира,

утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1426 от 25.10.2011 г.
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ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТЫ ПО УДАЛЕНИЮ/ПЕРЕСАДКЕ ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Общественные обсуждения по поводу удаления объектов растительного мира не проводят
в следующих случаях:
• Выдано заключение о признании дерева опасным;
Nota Bene: Законодательством определены критерии, по которым деревья можно отнести к
опасным. Можно проверить законность выданного заключения, отправив обращение в местный
исполком или местный орган Минприроды с просьбой предоставить копию. Очень важно сделать
фотографии (или видео) объектов растительного мира до удаления.
• Деревья препятствуют эксплуатации инженерных коммуникаций (газовые, электрические, тепловые
сети, водоснабжение, линии связи);
• Деревья препятствуют эксплуатации зданий (нарушают нормы по их инсоляции и освещённости).
• Утверждена в установленном порядке проектная документация (строительный проект), в которой
предусмотрено удаление объектов растительного мира.
• Выполняются утверждённые в установленном порядке мероприятия по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• Есть акт о наличии места произрастания инвазивных видов, то есть растений, распространение и
численность которых подлежат регулированию.
Вместо обсуждения местный исполком информирует общественность о планируемом удалении или
пересадке не позднее чем за 3 календарных дня до удаления или пересадки. Информацию размещают
на сайте исполкома, в местных средствах массовой информации, либо вешают объявления вблизи
планируемого места удаления/пересадки.
В остальных случаях местный исполком может выдавать разрешение на удаление/пересадку объектов
растительного мира только после обсуждения с общественностью (смотрите раздел «Процедура обсуждения
с общественностью удаления/пересадки объектов растительного мира»).
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ПРОЦЕДУРА ОБСУЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ УДАЛЕНИЯ И ПЕРЕСАДКИ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Общественное обсуждение по вопросам удаления и пересадки объектов растительного мира
происходит через проведение собрания. Обязанности по организации и проведению общественных
обсуждений возлагаются на постоянно действующую комиссию, созданную местным исполкомом.
Местный исполком информирует о проведении собрания не позднее чем за 5 календарных дней до его даты.
Он размещает уведомление на своём сайте, в местных средствах массовой информации и информирует
путём размещения объявлений вблизи планируемого места удаления/пересадки30.
Если на собрании более 50% участвующих проголосовало против удаления или пересадки объектов
растительного мира, местный исполком не может выдать разрешение на удаление или пересадку31.

30 В соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчётов об оценке

воздействия на окружающую среду, учёта принятых экологически значимых решений от 14.06.2016 № 458.

31 Пункт 13 Положения о порядке выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира, которое

утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1426 от 25.10.2011 г.
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УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Удаление и пересадка объектов растительного мира при строительстве должны быть предусмотрены в
утверждённой проектной документации. Законодательством предусмотрено право граждан на участие
в принятии решений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Участие
осуществляется в виде возможности высказывать свои замечания и предложения в ходе проведения
общественных обсуждений.
Однако важно понимать, что в рамках таких общественных обсуждений речь идет не только об удалении
и пересадке деревьев, а обо всем градостроительном проекте (детальном плане целого района).
Общественные обсуждения могут проводиться в двух формах (для разного типа обсуждаемой документации
предусмотрена та или иная форма проведения общественных обсуждений):
1. Информирование общественности и анализ общественного мнения.
2. Работа комиссии по общественному обсуждению.
Подробное описание процедуры проведения общественного обсуждения в форме информирования
общественности и анализа общественного мнения есть в Приложении 4, а процедуры общественных
обсуждений в форме работы комиссии – в Приложении 5.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ ОБРЕЗКОЙ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ?
Обрезка (не путать с вырубкой!) зелёных насаждений в настоящее время не регулируется нормативными
правовыми актами. Если у Вас возникают вопросы относительно грамотности выполнения обрезки зелёных
насаждений, Вы можете письменно (или устно) обратиться в местный исполком с просьбой объяснить, кем,
на каком основании и согласно каким документам была произведена обрезка зелёных насаждений.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ МЕШАЕТ ДЕРЕВО И ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЕГО
УДАЛИЛИ?
Самостоятельная вырубка деревьев гражданами запрещена, за исключением случаев, когда дерево
находится на их собственном участке.
1. Для того чтобы дерево удалили (срубили или пересадили), Вам необходимо обратиться с письменной
просьбой в местный исполком.
2. В течение 30 дней со дня получения заявления местный исполком проводит процедуру согласования
удаления дерева. По результатам принимается решение либо о выдаче разрешения на удаление дерева,
либо об отказе в выдаче разрешения на удаление. Вас должны проинформировать о принятом решении.
3. Работы по удалению дерева должны быть произведены только специально уполномоченной организацией
в области озеленения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО В ГОРОДЕ?
1. Если Вы хотите посадить дерево и/или кустарники во дворе, Вам следует письменно или устно обратиться
за разрешением на посадку и согласованием места посадки в органы ЖКХ (ЖЭС и ЖРЭО).
2. Если Вы хотите посадить дерево вдоль городских автодорог, в парке или сквере, Вам следует письменно
или устно обратиться за разрешением на посадку и согласованием места посадки в УП «Минскзеленстрой»
– в Минске, в местный исполком – в других городах.
3. После согласования поступившего предложения Вас должны уведомить о принятом решении.
4. Высадка деревьев и кустарников без согласования недопустима, т.к. они могут оказаться на сетях
коммуникаций.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ АВТОМОБИЛЬ, СТОЯЩИЙ НА ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ?
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелёными
насаждениями32.
1. Если Вы заметили машину, припаркованную на зелёной зоне, предупредите водителя, что за его/её
действия предусмотрена административная ответственность33.
2. Если нарушитель/-льница не прекратил/-а свои действия, сфотографируйте или запишите на видео
происходящее.
3. Позвоните или напишите заявление в ГАИ района. Также можно отправить фото (видео) и краткую
информацию о месте, где стоит машина, на сайт проекта «Перехват» http://perehvat.gov.by/about
(желательно приложить фотографию нарушения, на котором можно определить номер машины и место,
где она стоит).

32 В соответствии с п. 143.15 Правил дорожного движения, утверждённых указом от 28.11.2005 № 551.
33 В соответствии с ч. 1, 3 ст. 18.22 КоАП «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения:

«1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной
базовой величины.
2. Остановка или стоянка грузового автомобиля с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины, прицепа
с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере пяти базовых величин».
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УБОРКА ЛИСТВЫ В ГОРОДЕ
Правила благоустройства и содержания Минска и иных населённых пунктов Беларуси
отличаются, соответственно отличается и последовательность действий для решения проблем.
МИНСК
Подход к уборке листвы в разных местах города может различаться. В Минске специализированные
организации по озеленению (например УП «Минскзеленстрой») должны убирать листву не полностью, а
только в следующих случаях34:
1. На расстоянии 10 метров от дороги или пешеходных дорожек:
● вдоль проспектов и площадей;
● скверов и бульваров, расположенных вдоль проспектов и площадей;
● с зелёных зон вдоль улиц.
2. На расстоянии 5 метров от дороги или пешеходных дорожек:
● в парках;
● лесопарках, рощах и садах;
● вдоль пешеходных дорожек и площадок.
Nota Bene: : «Минскзеленстрой» отвечает за зелёные насаждения вдоль улиц и проспектов. За зелёные
зоны во дворах отвечают ЖЭСы.

34 В соответствии с п. 20 Решения Минского городского Совета депутатов от 13.11.2013 № 366 «Об утверждении правил благоустройства и содержания города Минска и

признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ, КАК УБИРАЮТ ОПАВШУЮ ЛИСТВУ
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ В МИНСКЕ?
1. Сообщите нарушителю/-льнице, что в Минске не следует повсеместно убирать листву ввиду установленных
правил.
2. Попросите его/её прекратить незаконные действия.
3. Сфотографируйте или запишите происходящее на видео.
4. По возможности узнайте имя, фамилию и должность человека, убирающего листву, а также узнайте, какая
организация выдала наряд на работу.
5. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
6. Напишите обращение с просьбой разобраться в данной ситуации и привлечь к административной
ответственности нарушителей35:
ИЛИ в местный исполком,
ИЛИ в местную жилищно-коммунальную службу.

35 В соответствии с ч. 2 ст. 21.14 КоАП «Нарушение правил благоустройства и содержания населённых пунктов»: «Нарушение других правил благоустройства и содержания

населённых пунктов влечёт наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ В ВАШЕМ ДВОРЕ УБИРАЛИ
ЛИСТВУ С ГАЗОНОВ (ИЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ УБИРАЛИ РЕЖЕ)?
1. Для того, чтобы местные жилищно-коммунальные службы не убирали листву с газонов (или убирали
реже), Вам следует написать обращение с такой просьбой в местные жилищно-коммунальные службы.
2. По возможности под данным обращением попросите подписаться других жильцов Вашего дома, двора,
района.
3. С учетом пожеланий граждан, а также с целью экономии бюджетных средств государственный орган
может принять решение об отмене уборки листвы с газона в Вашем дворе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ В ВАШЕМ ДВОРЕ СКАШИВАЛИ ТРАВУ?
1. Для того, чтобы местные жилищно-коммунальные службы не скашивали траву (или скашивали реже),
Вам следует написать обращение с такой просьбой в местные жилищно-коммунальные службы.
2. По возможности под данным обращением попросите подписаться других жильцов Вашего дома, двора,
района.
3. С учетом пожеланий граждан, а также с целью экономии бюджетных средств государственный орган
может принять решение об отмене скашивания травы в Вашем дворе.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ИНВАЗИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (БОРЩЕВИК
СОСНОВСКОГО, ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ) НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ?
Если Вы обнаружили заросли борщевика Сосновского или золотарника канадского на общественных
территориях:
1. Письменно или устно сообщите о местах их произрастания:
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в местный исполком,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора.
2. В обращении попросите ответственные органы принять меры по предотвращению распространения
инвазивных видов растений.
3. О местах произрастания борщевика Сосновского также сообщите в Институт экспериментальной
ботаники по телефонам: 8 (017) 284-14-70, 284-20-17, 284-20-25. На протяжении последних лет в кадастр
растительного мира ими вносится информация о местах, где растёт борщевик Сосновского.
Nota Bene: Борщевик Сосновского – это гигантское растение с крупными листьями (длиной 85–125 см и
шириной 110–150 см) и цветами (диаметром до 75 см), достигающее в высоту 2,2–3,1 метра. Растение
выделяет прозрачный фототоксичный сок, содержащий фотосенсибилизирующие соединения. При
прикосновении к человеческой коже и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения
вызывают ожоги, которые могут проявиться уже через 15 минут после контакта с растением. Через
сутки кожа краснеет, под ней скапливается большое количество жидкости, затем в течение трёх суток
идет воспалительная реакция с образованием пузырей.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• не подходите и не прикасайтесь к борщевику, предупредите и оберегайте от опасности детей;
• если вам приходится приближаться к нему, надевайте одежду из плотных тканей;
• если вы случайно прикоснулись к борщевику, то промойте пораженное место водой с густой мыльной
пеной, обработайте кожу спиртом или слабым раствором марганцовки, или раствором фурацилина;
• если ожоги большие или сок попал в глаза, рот или на другие слизистые оболочки, срочно обращайтесь к
врачу.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ УВЕДОМИЛИ О ТОМ, ЧТО КАКИЕ-ЛИБО
ПЛОЩАДКИ РЯДОМ С ВАШИМ НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТОМ БУДУТ
ОБРАБАТЫВАТЬ ХИМИКАТАМИ?
Подобные ситуации регулируются санитарными правилами и требованиями36. Их целью является снизить
негативное воздействие пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений на организм человека.
В соответствии правилами руководители работ по обработке химикатами территорий за 4-5 суток обязаны
оповестить жителей населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке
площади, о запланированных работах и о характере действия средств защиты растений. Оповещение
производят через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, глобальная компьютерная
сеть Интернет) и через объявления в населенных пунктах.
Если Вы не были своевременно оповещены о проведении работ:
1. Сфотографируйте или запишите на видео происходящее. Зафиксируйте номер машины и название
организации, проводившей работы, время и дату происшедшего.
2. Сообщите о правонарушении37:
ИЛИ в местный исполком,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора,
ИЛИ в органы внутренних дел.

36 В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования

к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

37 В соответствии со ст. 16.8 КоАП «Нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов»: «Нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

лицом, обязанным соблюдать эти правила, влечёт наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин».

54

ЛЕСА
Леса в Беларуси являются исключительной собственностью государства.
Контролем состояния и использования лесного фонда занимаются организации, которые подчиняются:
• Минлесхозу;
• Минприроды;
• Министерству образования Республики Беларусь;
• МЧС;
• Национальной академии наук Республики Беларусь;
• Управлению делами Президента Республики Беларусь;
• городским (городов областного подчинения и города Минска) исполнительным и распорядительным
органам.
Основными организациями, которые выполняют функции лесной охраны, являются областные
государственные производственные лесохозяйственные объединения (находящиеся в структуре
Минлесхоза), а на уровне района – ГЛХУ38.

38 В соответствии со ст. 9 Лесного кодекса.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ РУБКИ ЛЕСА?
1. Попросите лесорубов показать документы, которые подтверждают их право на проведение рубки.
Nota Bene: Документы, которые подтверждают право на вырубку леса – это лесорубочный билет и
ордер. Их выдают лесопользователям при рубке древесины на корню (как растущего, так и сухостойного,
поврежденного леса или отдельных деревьев), при рубках главного, промежуточного пользования и
прочих рубках. А также эти документы выдаются при предоставлении права на удаление (заготовку)
древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящей в лесной фонд, в том числе на
землях сельскохозяйственного назначения, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог,
иных транспортных и коммуникационных линий.
Выдача лесорубочного билета (ордера) одновременно двум и более лесопользователям на один и тот же
участок лесного фонда запрещена. Также запрещена выдача одному и тому же лесопользователю двух
лесорубочных билетов на один и тот же участок лесного фонда.
При заготовке живицы, второстепенных лесных ресурсов и побочном лесопользовании выдаются
только лесные билеты.
2. Если лесорубы отказались представить Вам документы, сфотографируйте или снимите факт рубки леса на
видео. Если есть свидетели – запишите их имена и фамилии, возьмите их контактные данные
3. Зафиксируйте номер машины и название организации, проводившей работы, время и дату происшедшего.
4. Как можно быстрее свяжитесь с местной лесохозяйственной организацией (обычно это ГЛХУ) с просьбой
устроить оперативную проверку законности проводимых рубок.
5. Если лесохозяйственная организация отказывается проводить проверку, обратитесь в Госинспекцию.
6. Если же была проведена проверка, в результате которой выявлено нарушение, лесхоз должен составить
протокол об административном правонарушении39.
39 В соответствии со ст. 15.22 КоАП «Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности»: «1. Незаконное уничтожение,

изъятие либо повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста, произрастающих в лесах первой группы лесного фонда, а также древеснокустарниковой растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая сеянцы и саженцы, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕДАВНЮЮ РУБКУ ЛЕСА И ХОТИТЕ
ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ?
1. Сфотографируйте или снимите на видео территорию недавней рубки. Сделайте общие и детальные снимки
территории, например, некоторых пней, следов шин автотранспорта, элементов, которые вызвали у Вас
сомнения относительно законности рубки.
2. Как можно быстрее свяжитесь с местной лесохозяйственной организацией (обычно это ГЛХУ) и сообщите
об обнаруженной вырубке.
3. Если разговор с сотрудником лесхоза не убедил Вас в законности рубки леса, то попросите сотрудника
лесхоза предъявить Вам разрешающие документы (лесорубочный билет или ордер на мелкий отпуск).
Такую информацию можно получить, подав письменное обращение.

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых
величин. 2. Те же деяния, совершенные в остальных лесах лесного фонда, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального
предпринимателя – от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых величин. 3. Незаконное уничтожение
или повреждение деревьев, кустарников, цветников, газонов, расположенных на землях населённых пунктов, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до
пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до трехсот базовых
величин».
В соответствии со ст.15.23 КоАП «Нарушение правил лесных пользований»: «Осуществление лесных пользований в нарушение требований, предусмотренных
в лесорубочном билете (ордере) и (или) лесном билете, – влечёт наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального
предпринимателя – от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕСА?
Проведение строительных работ на землях лесного фонда (если для этого не требуется перевод земель
лесного фонда в иную категорию) осуществляют на основании разрешения Минлесхоза, его областных
территориальных органов и по согласованию с областными органами Минприроды40.
1. Осуществление строительной деятельности без соответствующего разрешения влечёт административную
ответственность41.
2. Чтобы получить информацию о законности выполнения строительных работ в лесу, направьте обращение
с вопросом о том, было ли выдано разрешение на ведение строительных работ в лесу, в территориальные
(областные) органы Минлесхоза, информацию о которых можно найти на сайтах областных исполнительных
комитетов и Минлесхоза.

40 В соответствии со ст. 33 Лесного кодекса.
41 В соответствии со ст. 15.24 КоАП нарушение правил использования участков земель лесного фонда для раскорчёвывания, возведения построек, переработки древесины,

устройства складов без надлежащего разрешения на использование этих участков влечёт наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.
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СБОР ИЛИ ЗАГОТОВКА ЯГОД И ГРИБОВ, ДРУГИХ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ
ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСНЫХ СОКОВ
Для удовлетворения собственных нужд граждане могут собирать дикорастущие плоды, орехи, ягоды, грибы,
мох, лишайники, лесную подстилку и опавшие листья, а также дикорастущие растения и их части (почки,
листья, цветы, кора, корни, шишки, иные плоды и др.), заготавливать древесные соки.
Nota Bene: Сбор или заготовка ягод и грибов, других дикорастущих растений или их частей, заготовка
древесных соков на землях, не относящихся к землям лесного фонда, регулируется Правилами заготовки
древесных соков, сбора, заготовки дикорастущих растений и их частей. Заготовка древесных соков, сбор,
заготовка дикорастущих растений (в том числе мха и грибов) и их частей (ягод, орехов, шишек, иных
плодов, почек, листьев, цветов, коры, корней и другого) на землях лесного фонда регулируется Правилами
заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования.
Собирать дикорастущие растения и их части разрешается только установленными способами – Приложение 7.
На сбор и заготовку дикорастущих растений и их частей устанавливают запреты и ограничения:
А. Запрещено собирать и заготавливать (закупать) дикорастущие растения и их части42:
• относящиеся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь;
• подпадающие под действие международных договоров Республики Беларусь;
• содержащие наркотические вещества и включённые в перечень наркосодержащих растений и 		
природного наркосодержащего сырья43.

42 В соответствии со ст. 45 Закона «О растительном мире».
43 Перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья утверждён постановлением Совета министров Республики Беларусь от 20.02.2008 №226
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Б. Запрещено собирать дикорастущие растения, их части, древесный сок в следующих местах:
• в населённых пунктах;
• в местах массового отдыха населения;
• на территории курортов, организаций здравоохранения, в границах санитарной зоны курортов;
• в дендрологических парках, ботанических садах;
• в переданных под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих 			
растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь;
• в границах зон охраны недвижимых историко-культурных ценностей.
Заготовка древесных соков также запрещена:
• в прибрежных полосах водных объектов;
• в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций.
В. Сбор, заготовка дикорастущих растений и их частей могут быть ограничены и запрещены решением
Минприроды, Минлесхоза, иных специально уполномоченных республиканских органов государственного
управления, местных исполкомов44.
Г. Отдельные виды дикорастущих растений и их частей запрещено собирать вне установленных сроков. Сроки
сбора, заготовки отдельных видов дикорастущих растений и их частей, дикорастущих ягод устанавливают
областные исполкомы, которые оповещают о них граждан через средства массовой информации.

44 Лесной кодекс.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ СБОРА ИЛИ ЗАГОТОВКИ ЯГОД И ГРИБОВ, ДРУГИХ
ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ДРЕВЕСНЫХ СОКОВ?
1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия. Сообщите, что его/её действия
противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность43.
2. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные действия сфотографируйте или запишите на
видео факт совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните место нарушения.
3. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
4. Обратитесь за составлением протокола об административном правонарушении:
ИЛИ в местный лесхоз,
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в территориальное подразделение Госинспекции,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, управляющие заповедниками, национальными
парками, заказниками (если факт имел место на их территории).

43 В соответствии с ч. 1 ст. 15.26 КоАП «Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей»: «Сбор или заготовка
грибов, других дикорастущих растений или их частей на территории, где такие заготовки или сбор запрещены; а также нарушение установленных сроков, применение
запрещённых средств или методов сбора или заготовки либо иное нарушение правил сбора или заготовки влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин».
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СБОР И ЗАГОТОВКА РАСТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ, ВКЛЮЧЁННЫМ В
КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Запрещён самовольный сбор или уничтожение растений и их частей, относящихся к видам, включённым
в Красную книгу Республики Беларусь46.
Сбор дикорастущих растений допускается только при наличии разрешения, выдаваемого Минприроды47.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ/-ЛЬНИЦЕЙ ЗАГОТОВКИ
ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?
1. Убедитесь в том, что эти растения действительно занесены в Красную книгу Республики Беларусь.
2. Предупредите человека о том, что он заготавливает растения/грибы, занесённые в Красную книгу, его
действия могут нанести вред окружающей среде и, возможно, являются противозаконными.
3. Поинтересуйтесь, имеется ли разрешение на сбор дикорастущих растений, занесённых в Красную книгу
Республики Беларусь, выданное Минприроды.

46 В соответствии со ст. 42 Лесного кодекса, а также в соответствии со ст. 45 Закона «О растительном мире».
47 Постановление Совета министров Республики Беларусь от 18.05.2009 №638 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями».
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4. Если разрешение отсутствует, то сообщите, что такие действия противоречат законодательству
и за их совершение предусмотрена административная ответственность48.
5. В случае, когда гражданин/-ка продолжает совершать противоправные действия,
сфотографируйте или запишите на видео происходящее, зафиксируйте место и время
совершения правонарушения, а также приметы правонарушителя/-льницы.
6. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
7. Обратитесь за составлением протокола:
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии).
8. Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, рассчитывает уполномоченный
государственный орган в соответствии с указами Президента Республики Беларусь49.

48 В соответствии с ч. 2 ст. 15.8 КоАП «Нарушение требований по охране и использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включённым

в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания»: «Самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам,
включённым в Красную книгу, и их частей, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их численности
или нарушению среды их произрастания, влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от
двадцати пяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати пяти до тысячи базовых величин».
49 Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причинённого окружающей среде».
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РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ЛЕСАХ
Разведение костров (в том числе с использованием мангалов, барбекю, гриля, газовых плит и т.п.) допускается50
только на обустроенных площадках. Площадки должны быть окаймлены очищенной до минерального слоя
почвы полосой, ширина которой составляет не менее 25 см. Также допускается разведение костров в местах,
исключающих повреждение огнём крон, стволов и корневых лап растущих деревьев. Костёр должен быть
потушен до полного прекращения тления. Рекомендуется залить угли жидкостью. Не до конца потушенный
костёр может стать причиной пожара.
В пожароопасный сезон разводить костры запрещено:
• в местах с подсохшей травой,
• на участках повреждённого леса (ветровал и бурелом),
• на торфяниках,
• среди хвойных молодых деревьев высотой до 1 метра и молодняка 1-го класса возраста.
Для обеспечения пожарной безопасности в жаркую погоду может быть ограничено или запрещено
пребывание граждан в лесу. Такое решение принимает местный исполком.
Nota Bene: В целом же костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Будьте готовы
следить за пламенем, подготовьте огнетушитель или ведро с водой. Костёр должен быть не ближе
10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум
на расстоянии 4 метров от дома.

50 Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утверждённые постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 10.08.2010 № 20.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО КТО-ТО РАЗЖИГАЕТ КОСТЁР В
ЗАПРЕЩЁННОМ МЕСТЕ И/ИЛИ НАРУШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?
1. Попросите нарушителя/-льницу потушить костёр.
2. Напомните, что большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнём
и нарушений требований пожарной безопасности при отдыхе в лесу.
3. Сообщите, что за разведение костров в запрещённых местах51 и за нарушение требований пожарной
безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность52.
4. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные действия сфотографируйте или запишите на
видео факт совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните место нарушения.
5. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
6. Для составления протокола о факте нарушения обратитесь:
 	 ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в органы и подразделения МЧС,
 	 ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
 	 ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии).
51 В соответствии со ст. 15.58 КоАП: «Разведение костров в запрещённых местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за

которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых
величин».
52 В соответствии со ст. 15.29 КоАП: «1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее
причинение ущерба, влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин. 2. Нарушение требований пожарной
безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечёт
наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ВОЗГОРАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ПАЛЫ)?
Если Вы обнаружили возгорание сухой растительности, есть два сценария действий в данной ситуации. Крайне
важно адекватно оценить свои физические возможности.
A. Если пламя распространилось на незначительную площадь:
1. Попытайтесь потушить огонь самостоятельно. Используйте следующие приёмы:
- сбивание огня с кромки пожара при помощи связок прутьев (в виде метлы) или лиственных деревьев;
- забрасывание кромки пожара грунтом или песком.
2. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова.
Б. Если пламя распространилось на значительную площадь и ликвидировать очаг пожара самостоятельно не
удалось:
1. Немедленно сообщите о случившемся в МЧС по телефону 101. Не забудьте спросить, каким входящим
номером зафиксировано ваше обращение.
2. Постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара (удаляться от места пожара следует в сторону
автомобильных дорог, железнодорожных магистралей, рек – так Вы оставляете за собой пространство,
препятствующее дальнейшему распространению пламени).
3. Проверьте, отреагировало ли на Ваш звонок МЧС и потушен ли пожар. В случае необходимости ещё раз
позвоните в МЧС.
Nota Bene: За непринятие мер по ликвидации палов на используемых Вами земельных участках (только
если Вы – законный землепользователь) предусмотрена административная ответственность53.

53 В соответствии с ст. 15.57 КоАП непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влечёт наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО КТО-ТО СЖИГАЕТ СУХУЮ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ?
Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях
(в том числе на земельных участках, принадлежащих гражданам) запрещены.
1. Постарайтесь убедить поджигателя/-льницу прекратить сжигание и потушить пожар. Объясните, что палы
уничтожают биоразнообразие и почвенное плодородие, способствуют распространению болезней и
вредителей растений. Выжигание сухой растительности нередко заканчивается пожаром и может привести
к гибели людей.
2. Сообщите, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность54.
3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные действия сфотографируйте или запишите на
видео факт совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните место нарушения.
4. Обратитесь для составления протокола:
ИЛИ в органы и подразделения МЧС,
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в Госинспекцию (в т.ч. по телефону горячей линии),
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, управляющие заповедниками, национальными
парками, заказниками (если факт имел место на их территории).

54 В соответствии с ст. 15.57 КоАП: «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».
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ОТХОДЫ
ТЕРМИНОЛОГИЯ РАЗДЕЛА
Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе экономической деятельности или
жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо
утратившие частично или полностью свои потребительские свойства.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВО ДВОРЕ ВОВРЕМЯ НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР?
Вывоз мусора производят ответственные за это компании, с которыми заключает договор организация,
эксплуатирующая жилищный фонд (ЖЭС, товарищество, кооператив).
1. Если мусор не вывезен вовремя, позвоните в Вашу организацию, эксплуатирующую жилищный фонд
(например, ЖЭС).
2. Также можно позвонить в организацию, ответственную за вывоз мусора, – телефон должен быть указан на
контейнере для сбора мусора.
3. Если после обращения в ЖЭС и/или ответственную организацию мусор не вывезен, напишите жалобу
в вышестоящую структуру этих организаций (например, ЖРЭО Вашего района).
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В ОДНУ МАШИНУ МУСОРОВОЗА
СГРУЖАЮТ ОТХОДЫ ИЗ ВСЕХ КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ?
1. Подойдите к водителю автомобиля, попросите его представиться (ФИО, предприятие) и поинтересуйтесь,
почему весь мусор из контейнеров для раздельного сбора отходов сгружается вместе в одну машину.
2. Попросите вывозить мусор в соответствии с нарядом и правилами утилизации55.
3. Если водитель мусоровоза отказывается выполнять Вашу просьбу, то сделайте фото или видео происходящего,
сфотографируйте номер машины и название организации, зафиксируйте дату и время.
4. Запишите имя и фамилию водителя.
5. Позвоните в ответственную организацию (ЖЭС или другую, которая вывозит отходы на данной территории),
и спросите, по какой причине отходы вывозят одной машиной.
6. Напишите жалобу на действия водителя в организацию, которая вывозит мусор, или в ЖЭС вашего района.
7. Также Вы можете сообщить о нарушении по телефону единой диспетчерской службы ЖКХ — 115.
8. Также соответствующее обращение можно подать в местную администрацию с просьбой провести проверку
и принять меры, чтобы такие действия не повторились в будущем.

55 В соответствии с Техническим кодексом установившейся практики 17.11-02-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Обращение с

коммунальными отходами. Объекты захоронения твёрдых коммунальных отходов. Правила проектирования и эксплуатации».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ В ВАШЕМ ДВОРЕ УСТАНОВИЛИ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА?
1. Обратитесь с просьбой об установке контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов в
организацию, эксплуатирующую жилищный фонд: ЖЭС, товарищество собственников, кооператив.
2. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, в свою очередь должна обратиться к
компании, с которой заключен договор на вывоз коммунальных отходов, с предложением установить
контейнеры для раздельного сбора.
3. Если организация, с которой уже заключен договор на вывоз отходов, не занимается раздельным сбором, то
необходимо заключить договор с другой организацией, которая собирает пластик, стекло и другие отходы, и
она установит свои контейнеры в Вашем дворе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАЛАДИТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ?
1. Обратитесь с предложением об установке контейнеров для раздельного сбора отходов к руководству.
Желательно, чтобы обращение было коллективным и подано в письменном виде.
2. Дополнительно можно оставить соответствующую запись в книге замечаний и предложений предприятия.
3. Если руководство по каким-либо причинам откажет, следует написать обращение в местный исполком с
предложением попросить предприятие принять меры по установке раздельных контейнеров.
Nota Bene: ОАО «БЕЛГИПС-ЭКО» предлагает бесплатно наладить сбор макулатуры в офисах и учреждениях
Минска, что предполагает установку контейнеров и вывоз макулатуры по мере их наполнения.
(http://www.belgips.by/belgips-eko).
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ?
1. Сообщите в письменной форме об обнаруженной несанкционированной свалке собственнику
территории (организации, в ведении которой находится данная территория) и/или в местный
исполком.
2. Собственник территории и/или местный исполком обязаны обеспечить сбор и удаление отходов56.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ЧУЖИЕ ОТХОДЫ НА СВОЁМ ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ?
1. Сообщите в письменной форме о данном факте в местный исполком в течение не более 5 календарных дней
со дня выявления отходов57.
2. Местный исполком должен обеспечить сбор и удаление этих отходов.
3. Если Вы не сообщите об обнаружении отходов в течение 5 календарных дней, то Вы как пользователь
данного участка становитесь собственником отходов58.

56 В соответствии со ст. 15.63 КоАП «Нарушение законодательства об обращении с отходами»: «1. Невыполнение установленной законодательством об обращении с

отходами обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары влечёт наложение штрафа на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары.
2. Нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — до тысячи базовых величин».
57 В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона «Об обращении с отходами».
58 В соответствии со ст. 3 Закона «Об обращении с отходами».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО КТО-ТО ВЫБРАСЫВАЕТ МУСОР ИЛИ
ИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИЗ МАШИНЫ?
Сфотографируйте или запишите на видео происходящее, т.е. момент выбрасывания мусора или иных
предметов из транспортного средства (как стоящего, так и находящегося в движении), запомните или
запишите номер автомобиля.
1. Позвоните или напишите заявление о правонарушении в ГАИ района с указанием даты и места происшествия.
Приложите фотографию нарушения, на котором можно определить номер автомобиля и в каком месте
автомобиль расположен.
2. Или отправьте фотографии (видео) и краткую информацию о правонарушении59 на сайт проекта
«Перехват» http://perehvat.gov.by/about.

59 В соответствии с ч. 1 ст. 18.9 КоАП: «Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства влечёт наложение штрафа в размере от одной до двух

базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, КАК КТО-ТО СЖИГАЕТ ОТХОДЫ?
Сжигать отходы (как и осуществлять любые другие виды их утилизации) должны только на
объектах безвреживания отходов (это сооружения, комплекс сооружений и оборудование,
специально предназначенные для обезвреживания отходов)60.
1. Если Вы заметили, что кто-то сжигает отходы, предупредите, что данные действия противоречат
законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность61.
2. При отказе нарушителя/-льницы прекратить сжигать сфотографируйте или запишите на видео факт
совершения противоправных действий, зафиксируйте или запомните место нарушения.
3. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контактные данные.
4. Обратитесь за составлением протокола об административном правонарушении:
ИЛИ в территориальные органы Минприроды (районную инспекцию Минприроды),
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора.

60 В соответствии со ст. 29 Закона «Об обращении с отходами»
61 В соответствии со ст. 15.63 КоАП «Нарушение законодательства об обращении с отходами»: «1. Невыполнение установленной законодательством об обращении

с отходами обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары влечёт наложение штрафа на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары. 2.
Нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых
величин, на индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — до тысячи базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЕКАРСТВАМИ С ИСТЁКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ?
Порядок утилизации медицинских препаратов физическими лицами законодательно не урегулирован. Вместе
с тем лучший способ уничтожить лекарства – это измельчить/вскрыть ампулу и спустить в канализацию, а
упаковку без следов медицинского препарата выкинуть отдельно. Подобным образом нельзя утилизировать
антибиотики, гормональные и обезболивающие препараты.
Считается, что многократное разбавление водой в системе канализации, очистка и фильтрация воды на
очистных сооружениях полностью уничтожают остатки лекарств. Речь идет не о партиях просроченных
таблеток и микстур, а об относительно небольшом количестве старых лекарств из домашних аптечек.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАГАЗИН УСТАНОВИЛ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА
БАТАРЕЕК?
1. Обратитесь с письменной просьбой об установке контейнера для сбора батареек к
администрации магазина.
2. Под обращением можно предложить подписаться и другим посетителям магазина.
3. Также можно оставить соответствующее предложение в Книге жалоб и предложений магазина.
4. Руководство магазина в свою очередь должно заключить договоров на сбор и утилизацию отработанных
элементов питания с предприятиями, оказывающими услуги по сбору и утилизации отходов.
Nota Bene: В магазинах площадью более 100 м2 должны быть установлены контейнеры для сбора
использованных батареек62.

62 В соответствии с Положением о порядке сбора от физических лиц организациями, осуществляющими розничную торговлю, товаров, утративших потребительские

свойства, и отходов упаковки в местах их реализации (ремонта, технического обслуживания), утверждённого Постановлением Совета министров Республики Беларусь
от 02.12.2014 № 1124.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Здания, сооружения и иные объекты нужно строить по утверждённому проекту, по которому есть
положительное заключение государственной экологической экспертизы (в тех случаях, когда обязанность
проведения государственной экологической экспертизы установлена законодательством Республики
Беларусь63) с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных,
противопожарных, строительных и иных требований законодательства Республики Беларусь.
Проекты строительства зданий, сооружений и иных объектов, подлежащих государственной экологической
экспертизе64 и не получивших положительного заключения, не подлежат утверждению.
Запрещается строить до утверждения проекта и до отвода земельного участка в натуре, а также изменять
утверждённый проект в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды65.

63 В соответствии с пп. 19 и 23 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,

утверждённого Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (изменения, внесённые Постановлением Совета министров Республики
Беларусь от 10.02.2014 № 109, вступили в силу с 1 апреля 2014 года)
64 Перечень объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, содержится в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической
экспертизе».
65 В соответствии со ст. 35 Закона «Об охране окружающей среды».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО
КАКОГО-ЛИБО ОБЪЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИ ОТСУТСТВИИ
УТВЕРЖДЁННОГО ПРОЕКТА, БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
1. Чтобы получить информацию о наличии сопроводительных документов при строительстве какого-либо
объекта, направьте обращение с интересующими Вас вопросами в территориальные органы Минприроды
(районную инспекцию Минприроды) и местный исполком.
Nota Bene:
• В обращении необходимо поинтересоваться, утверждён ли проект, имеется ли в наличии
положительное заключение государственной экологической экспертизы, осуществлён ли отвод
земельного участка в натуре, не произошли ли изменения утверждённого проекта в ущерб
требованиям в области охраны окружающей среды?
• Изложите установленные Вами факты нарушений требований в области охраны окружающей среды,
санитарных, противопожарных, строительных и иных требований законодательства
Республики Беларусь.
2. При выявлении фактов строительной деятельности без утверждённого проекта, при отсутствии
положительного заключения государственной экологической экспертизы, при нарушении требований
в области охраны окружающей среды (а также санитарных, противопожарных, строительных и иных
требований законодательства Республики Беларусь) лицо, осуществляющее строительную деятельность,
должно быть привлечено к административной ответственности66.
66 В соответствии с ст. 15.2 КоАП «Нарушение требований экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию или в

процессе эксплуатации, консервации, ликвидации промышленных, научных или иных объектов влечёт наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых
величин, на индивидуального предпринимателя — от тридцати до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — от сорока до пятисот базовых величин».
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ТРАНСПОРТ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЧЁРНЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
АВТОМОБИЛЯ?
Законодательство устанавливает нормативы содержания загрязняющих веществ в отработавших газах
автомобилей67. Граждане, эксплуатирующие механические транспортные средства, обязаны обеспечивать
соблюдение этих нормативов.
КоАП предусматривает административную ответственность за превышение установленных нормативов68.
Протокол об административном правонарушении уполномочены составлять территориальные органы
Минприроды (районная инспекция Минприроды).
Если Вы видите чёрный дым из выхлопной трубы большегрузной, специализированной техники, автобусов:
1. Попытайтесь определить владельца техники/автобуса (например, по названию, номеру телефона, указанным
на технике/автобусе).
2. Свяжитесь с компанией-владельцем и попросите обратить внимание на проблему, попросите принять меры
по снижению уровня загрязняющих веществ от транспортного средства.
Nota Bene: Необходимо помнить, что чёрный дым от автомобиля сам по себе ещё не означает
загрязнения атмосферного воздуха. Административная ответственность наступает только при
превышении нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобиля,
которое можно установить только при измерении специальной аппаратурой.
67 В соответствии с СТБ 2170-2011.
68 В соответствии с ч. 1 ст. 15.48 КоАП «Загрязнение атмосферного воздуха»: «Загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от источников выбросов с превышением установленных нормативов допустимых выбросов и/или временных нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух – влечёт наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя –
до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин».
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ ВЫСОТА БОРДЮРОВ ИЛИ
ОТСУТСТВИЕ СЪЕЗДОВ С ЛЕСТНИЦ?
Nota Bene: В соответствии с белорусским законодательством, в местах пересечения
пешеходных путей с проезжей частью не допускается перепад высот, а также уменьшение
ширины проезжей части.
Напишите обращение с просьбой обеспечить надлежащую высоту бордюров в организацию, обеспечивающую
безбарьерную среду. В обращении максимально точно укажите место расположения бордюров или
отсутствия съездов с лестниц.
Nota Bene: Вопросами обеспечения безбарьерной среды занимаются организации, осуществляющие
проектирование, строительство и обслуживание дорожно-тротуарной сети. В Минске это
коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие «Гордорстрой» и подчиненные ему районные
отделения «Ремавтодор».
Уточнить информацию о соответствующей организации в Вашем городе можно в местном исполкоме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБУСТРОИТЬ ВЕЛОПАРКОВКУ?
Обратитесь с предложением об устройстве велопарковки к собственнику здания. Собственник может
согласиться сделать это по Вашей просьбе, однако законодательство не обязывает его.
Nota Bene: Активистами велодвижения разработаны «Общие рекомендации по устройству
велопарковок» https://velogrodno.by/blog/wp-content/uploads/2012/08/Broshyura-parkovki.pdf. Можно
также воспользоваться материалами на сайте rovar.info, под заголовком «Дизайн. Материалы.
Стоимость. Какую велопарковку лучше выбрать?» Вы можете предоставить эту информацию
собственнику здания.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК (ЛИБО В НОЧНОЕ
ВРЕМЯ) НЕ ОТКЛЮЧЕНА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ?
1. Время включения и отключения декоративной подсветки определяет своим решением местный исполком.
2. Узнайте в местном исполкоме, есть ли такое решение о времени включения и отключения декоративной
подсветки в Вашем населённом пункте (например, в Минске декоративную подсветку отключают в 23:00).
3. Если декоративная подсветка не отключена в светлое время суток либо в положенные часы в тёмное время
суток, то звоните или пишите жалобу на нарушение собственнику здания: например, в организацию,
обслуживающую жилищный фонд (ЖЭС), если речь идет о жилом доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК В ПОДЪЕЗДЕ ГОРИТ
СВЕТ?
1. Выключите свет.
2. Устно или письменно сообщите собственнику здания о факте использования искусственного освещения в
светлое время суток. Если это жилой дом – в местную организацию, обслуживающую жилой фонд (в Минске
это ЖЭС).
3. Можно написать собственнику здания обращение об установке выключателя, реагирующего на движение,
либо автоматического выключателя.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК (ЛИБО
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ)
НЕ ВЫКЛЮЧЕНО ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ?
1. Если освещение улиц не выключено в светлое время суток – звоните или пишите в специализированную
организацию по содержанию наружного освещения (например, в Минске это УП «Мингорсвет») либо
организацию, обслуживающую дорожный фонд. Узнать координаты специальной организации или
организации, обслуживающей дорожный фонд, можно в местном исполкоме.
2. Если освещение улиц не отключено после установленного времени, звоните или пишите в эти специальные
организации.
Nota Bene: В населённых пунктах по решению местного исполкома в ночное время с определенного
времени может быть частично отключено освещение улиц. Например, в Минске в 24 часа
выключается 2/3 освещения улиц, переводя город в «ночной режим». А в Гродно 100 % освещения улиц
включено до утра. Узнайте в местном исполкоме, есть ли такое решение и каково время частичного
отключения освещения улиц в ночное время.
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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 НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Если под обращением подписалось тридцать и более граждан, то его должны рассмотреть с выездом на место
(если иное не вытекает из сути обращения). Должностное лицо непосредственно, а не только по документам,
знакомится с обстоятельствами, породившими проблемную ситуацию. При этом законодательство не
обязывает должностных лиц при выезде на место обязательно встречаться с подписантами обращения.
Однако на практике такие встречи часто проводят.
Если в ответе на подобное обращение не указано, что ситуацию рассмотрели с выездом на место, то это
может являться 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.
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СРОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ:
• подача заявлений и предложений сроком не ограничивается;
• подача жалобы ограничена тремя годами с момента, когда Вы узнали или должны были узнать
о нарушении своих прав;
• судебное обжалование ответа вышестоящего госоргана – 1 месяц со дня получения ответа или
даты, когда ответ должен быть получен;
ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ:
• письменная;
• электронная;
• устная (на личном приёме или с помощью звонка во время горячей линии).
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,
получено и зарегистрировано ли обращение, а также узнать его регистрационный номер.
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ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
1. Письменные обращения должны быть лаконичными и содержать:
• название и адрес органа либо должность лица, которому направляется обращение;
• фамилию, имя, отчество либо инициалы гражданина-отправителя, адрес его места жительства 		
(пребывания) и/или места работы (учёбы);
• изложение сути обращения;
• личную подпись гражданина (граждан);
• дату.
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 (учёбы);
• адрес электронной почты заявителя;
• изложение сути обращения;
• дату.
3. Старайтесь в конце обращения чётко 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 своём обращении запрашиваете экологическую информацию, то обязательно надо указать
форму её предоставления (письменная или электронная).
Порядок запроса и предоставления экологической информации регулируется положениями Закона
«Об охране окружающей среды» (ст. 74).
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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.
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 как административная, так и уголовная ответственность.
Излагайте только факты, аргументированную и обоснованную информацию69.
ПРИЁМ ОБРАЩЕНИЙ:
А. Отказ в приёме обращений не допускается70.
Б. 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.
В. С момента регистрации исчисляют срок, предусмотренный законом для рассмотрения обращения.
Для письменных обращений это 15 календарных дней. Если госорган сочтёт, что ваше обращение требует
дополнительного изучения и проверки, будет установлен срок в 1 месяц.

69 Ответственность за клевету и оскорбление предусмотрена ст. 9.2, 9.3 КоАП, а также ст. 188, 189 УК.
70 Ст. 9.13 КоАП «Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц»: «Отказ в приёме обращения гражданина или юридического лица, либо

нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения,
либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах
своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти
базовых величин».
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ШАБЛОН ОБРАЩЕНИЯ

___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование и адрес территориального отдела ГАИ)
___________________________________________________
___________________________________________________
(ФИО, адрес проживания лица, направляющего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь владельца автотранспортного средства
_________________________________________________________________________________________________
(марка, номер государственной регистрации)

К административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортного
средства (ст. 18.22 КоАП РБ71), совершённое по адресу
_________________________________________________________________________________________________
(город, улица, номера близлежащих домов)

Копия фото- и/или видеоматериала прилагается.
«___________» ________________201___года

_____________
(подпись)

____________________________
(расшифровка)

71 Статья 18.22 «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»:

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной
базовой величины.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, – влекут наложение штрафа
в размере двух базовых величин.
3. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения – влекут
наложение штрафа в размере пяти базовых величин.
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ЕСЛИ ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НЕ В ТОТ ОРГАН
Если обращение ошибочно направлено не в соответствующий госорган, то этот орган обязан в
течение 5 календарных дней направить обращение для рассмотрения компетентному госоргану
либо оставить без рассмотрения и уведомить об этом Вас, разъяснив, в какую организацию и в
каком порядке надо обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении.
ОБЖАЛОВАНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ
1. Ответ на обращение должен быть обоснованным.
2. Если Вас не устраивает ответ на Ваше обращение – можно обжаловать его в вышестоящей инстанции.
3. Нарушением законодательства об обращениях является неразъяснение порядка обжалования (если
обращающемуся в чём-то отказано), а также направление ответа не на языке обращения.
4. Если ответ не поступил в установленный законодательством срок (один месяц), то Вы вправе обратиться
в прокуратуру с заявлением о привлечении виновного должностного лица к административной
ответственности.
Ответ на жалобу в вышестоящую организацию Вы имеете право обжаловать в суде при соблюдении
досудебного порядка обжалования.
4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершённые повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, – влекут наложение штрафа в размере десяти базовых величин.
5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12–18.16, 18.19–
18.21 настоящего Кодекса и частями 1–4 настоящей статьи, – влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.
6. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте,
отведённом для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, – влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины.
7. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колёсного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения,
зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, –
влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
приложение 1: ДОПУСТИМЫЕ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ЛОВА РЫБЫ
Для любительского рыболовства разрешается использовать следующие орудия и способы лова
(за исключением платного любительского рыболовства):
• нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем; спиннинги, кораблики, дорожки;
• кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащение;
• ружья и пистолеты для подводной охоты, стреляющие гарпуном с наконечником, у которого не более пяти
зубьев (только при подводной охоте);
• традиционные национальные орудия лова рыбы в соответствии с Правилами ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства;
• сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъёмные сетки
размером не более 1 х 1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы, используемой
далее в качестве наживки для 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 разрешёнными орудиями рыболовства;
• лов с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим
количеством крючков не более 5 штук на рыболова;
• лов руками.
Рыболовам разрешается в рыболовных угодьях (за исключением мест, где организовано платное
любительское рыболовство):
• лов не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учётом её
веса в сумме будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов;
• лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы – не более 30 штук на одного рыболова в сутки.
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Рыболовам в рыболовных угодьях для любительского лова запрещаются следующие орудия и способы:
• колющие орудия;
• огнестрельное либо пневматическое оружие (за исключением подводных ружей и/или пистолетов);
• орудия, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука;
• орудия с использованием осветительных приборов;
• лов путём взрыва или с использованием других приспособлений, оказывающих вредное воздействие на
рыбу;
• лов способом гона, запруд и спуска воды из рыболовных угодий, способом багрения;
• лов путём перегораживания переносными ставными ловушками более 1/3 ширины русла водотоков;
• 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);
• лов с судов в тёмное время суток (тёмное время суток – период времени, который начинается спустя один
час после захода солнца и заканчивается за один час до восхода солнца);
• лов в ночное время суток с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных
систем, и оснащений;
• лов с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений,
если на них не указаны фамилия и инициалы человека, осуществляющего лов рыбы.
Нельзя оставлять орудия лова без визуального контроля. В случае обнаружения органы рыболовного
контроля имеют право их изъять.
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приложение 2: ПРОМЫСЛОВАЯ МЕРА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РЫБЫ
Виды рыбы
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Промысловая мера отдельных видов рыбы (см)
при промысловом рыболовстве

при любительском рыболовстве

Сиг

40

40

Угорь

50

лов запрещён

Щука обыкновенная

40

40

Лещ

27

не устанавливается

Язь

25

25

Линь

22

22

Амур белый

40

40

Толстолобик

40

не устанавливается

Сазан (карп)

20

20

Жерех

34

34

Чехонь

24

24

Судак

40

40

Сом обыкновенный

70

70

Налим обыкновенный

36

36

Голавль

25

25

приложение 3: ВИДЫ РЫБ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Стерлядь
2. Атлантический лосось
3. Кумжа
4. Ручьевая форель
5. Европейский хариус
6. Европейская корюшка
7. Озёрный гольян
8. Обыкновенный усач
9. Рыбец

91

приложение 4: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН И АНАЛИЗА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ72
1. Общественные обсуждения в форме информирования граждан и анализа общественного мнения
проводятся для:
• градостроительных проектов общего планирования;
• градостроительных проектов специального планирования;
• градостроительных проектов детального планирования, разрабатываемых на территории, свободной от
застройки, и (или) на территории с застройкой, подлежащей сносу;
• архитектурно-планировочных концепций объектов строительства (при отсутствии проектов детального
планирования)73.
2. Срок общественных обсуждений – 25 календарных дней74.
3. Не менее чем за 10 календарных дней до начала организаторы общественных обсуждений (исполкомы)
должны в обязательном порядке уведомить граждан о проведении общественных обсуждений через
размещение извещения на своем сайте и своих информационных стендах, а также в средствах массовой
информации75.

72 Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденное

Постановлением Совета министров Республики Беларусь 01.06.2011 № 687 (в редакции от 22.04.2019).

73 В соответствии с п. 17 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
74 В соответствии с п. 9 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
75 В соответствии с п. 7 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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Извещение должно содержать:
• наименование проекта;
• информацию о земельном участке, на котором планируется реализация проекта;
• даты начала и окончания проведения общественного обсуждения;
• даты начала и окончания, время и место проведения экспозиции (выставки) проекта;
• дату, время и место проведения презентации проекта;
• место и условия доступа к материалам проекта;
• наименование организатора общественного обсуждения, его номер телефона, почтовый адрес, адрес
электронной почты для направления замечаний и (или) предложений по проекту;
• информацию о сроке подачи участниками общественного обсуждения замечаний и (или) предложений,
формах и способах их представления;
• информацию об архитектурно-градостроительном совете или комиссии, рассматривающих замечания и
(или) предложения участников общественного обсуждения, заказчике и разработчике проекта;
• дату размещения извещения76.

76 В соответствии с п. 8 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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1. Организатор общественных обсуждений должен организовать экспозицию/выставку проекта
и презентацию проекта в форме собрания для всех желающих. Срок экспозиции/выставки проекта –
15 календарных дней. Посещение экспозиции/выставки и презентации бесплатное.
2. Участники общественных обсуждений в течение 25 дней могут направлять организатору свои замечания
и предложения в письменной и электронной формах.
3. Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения, поступившие в письменной
или электронной форме, регистрируются и направляются организатором общественного обсуждения
в 5-дневный срок со дня поступления данных замечаний и (или) предложений в адрес архитектурноградостроительного совета для рассмотрения, обобщения и принятия решений по ним.
4. Архитектурно-градостроительный совет в 5-дневный срок со дня получения замечаний и (или)
предложений участников общественного обсуждения осуществляет их рассмотрение и составляет
протокол рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения в трех
экземплярах. Один экземпляр протокола остается в архитектурно-градостроительном совете, второй
и третий экземпляры протокола в 5-дневный срок со дня его составления направляются организатору
общественного обсуждения и разработчику проекта.
5. При отсутствии замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения организатор
общественного обсуждения направляет в адрес архитектурно-градостроительного совета в 5-дневный
срок после завершения общественного обсуждения письмо об отсутствии замечаний и (или) предложений
участников общественного обсуждения.
6. Организатор общественного обсуждения оформляет и утверждает протокол общественного обсуждения
в 5-дневный срок после получения протокола рассмотрения замечаний и (или) предложений участников
общественного обсуждения, либо после завершения общественного обсуждения при отсутствии замечаний
и (или) предложений участников общественного обсуждения.
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7. Протокол общественного обсуждения, замечания и (или) предложения его участников, ответы на
замечания (при их наличии) и иные материалы, определяемые организатором общественного
обсуждения, размещаются им в 15-дневный срок после завершения общественного обсуждения
на странице «Общественные обсуждения» официального сайта местного исполнительного и
распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет, информационных стендах
указанного органа. Протокол общественного обсуждения также размещается в печатных средствах
массовой информации77.
8. Материалы по проведенному общественному обсуждению хранятся у его организатора в течение всего
срока реализации проекта78.

77 В соответствии с п. 15 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
78 В соответствии с п. 16 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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приложение 5: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Общественные обсуждения в форме работы комиссии проводятся для градостроительных проектов
детального планирования частей населённых пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов,
территорий предполагаемой инвестиционной деятельности), разрабатываемых на территории
существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции79.
2. В состав комиссии включаются представители инициативных групп (не более трёх человек от инициативной
группы) в случае внесения организатору общественного обсуждения от таких инициативных групп
предложений о включении их представителей в состав комиссии. Представители инициативных групп
включаются в состав комиссии в день внесения указанных предложений. Инициативные группы вносят
предложения организатору общественного обсуждения о включении своих представителей (не более трёх
человек от инициативной группы) в состав комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до завершения
общественного обсуждения. Участники общественного обсуждения в форме работы комиссии могут
формировать две инициативные группы: одну от имени физических лиц и вторую от имени юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей80.
3. Срок общественных обсуждений – 25 календарных дней.
4. Не менее чем за 10 календарных дней до начала организаторы общественных обсуждений (исполкомы)
должны в обязательном порядке уведомить граждан о проведении общественных обсуждений через
размещение извещения на своём сайте и своих информационных стендах, а также в средствах массовой
информации. Извещение дополнительно размещается на досках объявлений у подъездов жилых домов,
в районах усадебной жилой застройки, расположенных на территориях, для которых разработаны
обсуждаемые проекты.
79 П. 22 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
80 П. 23 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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В извещении должна быть указана информация:
• наименование проекта;
• информацию о земельном участке, на котором планируется реализация проекта;
• даты начала и окончания проведения общественного обсуждения;
• даты начала и окончания, время и место проведения экспозиции (выставки) проекта;
• дату, время и место проведения презентации проекта;
• место и условия доступа к материалам проекта;
• наименование организатора общественного обсуждения, его номер телефона, почтовый адрес, адрес
электронной почты для направления замечаний и (или) предложений по проекту;
• информацию о сроке подачи участниками общественного обсуждения замечаний и (или) предложений,
формах и способах их представления;
• информацию об архитектурно-градостроительном совете или комиссии, рассматривающих замечания и
(или) предложения участников общественного обсуждения, заказчике и разработчике проекта;
• дату размещения извещения;
• цели и задачи проекта, обоснование социальной необходимости его реализации.
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5. Организатор общественных обсуждений должен организовать экспозицию/выставку проекта
и презентацию проекта в форме собрания для всех желающих. Срок экспозиции/выставки проекта –
15 календарных дней. Посещение экспозиции/выставки и презентации бесплатное.
6. Участники общественных обсуждений в течение 25 дней могут направлять организатору свои замечания
и предложения в письменной и электронной формах. Организатор регистрирует поступившие замечания
и предложения и направляет их в комиссию.
7. При поступлении в сроки, установленные извещением о проведении общественного обсуждения в форме
работы комиссии, замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения в письменной
или электронной форме организатор общественного обсуждения в 5-дневный срок со дня поступления
данных замечаний и (или) предложений готовит аргументированные ответы на них и предоставляет их
в комиссию для рассмотрения.
8. По итогам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения
комиссией в 10-дневный срок после завершения общественного обсуждения составляется протокол
рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения в трёх экземплярах.
Один экземпляр протокола остаётся у организатора общественного обсуждения, второй направляется
разработчику проекта, третий направляется в архитектурно-градостроительный совет (для сведения).
9. Протокол рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения в форме
работы комиссии должен содержать:
• дату и место оформления данного протокола;
• наименование проекта;
• место нахождения объекта;
• состав экспозиционных (выставочных) материалов;
• количество замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения (в том числе 		
количество поддержавших реализацию проекта и возражающих против реализации проекта);
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• результат рассмотрения таких замечаний и (или) предложений;
• особое мнение членов комиссии (при наличии);
• рекомендации об утверждении, направлении на доработку или отклонении проекта.
10. При отсутствии замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения организатор
общественного обсуждения предоставляет в комиссию в 5-дневный срок после завершения
общественного обсуждения письмо об отсутствии замечаний и (или) предложений участников
общественного обсуждения.
11. Протокол общественного обсуждения в форме работы комиссии составляется в трёх экземплярах. Один
экземпляр данного протокола остаётся у организатора общественного обсуждения, второй и третий
экземпляры направляются заказчику и разработчику проекта.
12. В случае направления проекта на доработку проект, доработанный с учётом рекомендаций комиссии,
подлежит согласованию и утверждению в установленном законодательством порядке.
13. Протокол общественного обсуждения, замечания и (или) предложения его участников, ответы на
замечания (при их наличии) и иные материалы, определяемые организатором общественного обсуждения,
размещаются им в 15-дневный срок после завершения общественного обсуждения на странице
«Общественные обсуждения» официального сайта местного исполнительного и распорядительного
органа в глобальной компьютерной сети Интернет, информационных стендах указанного органа.
Протокол общественного обсуждения также размещается в печатных средствах массовой информации.
14. Материалы по проведённому общественному обсуждению хранятся у его организатора в течение всего
срока реализации проекта.
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приложение 6: СПОСОБЫ И МЕТОДЫ СБОРА ЯГОД И ГРИБОВ, ДРУГИХ
ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСНЫХ СОКОВ
Грибы. Изъятие грибов нужно производить способами, не наносящими вреда грибнице: срезать ножом на
почве у основания гриба или осторожно выкручивать.
Запрещено:
• разгребать подстилку для сбора грибов, особенно при заготовке лисичек;
• собирать грибы лисичек со шляпкой менее 1,5 сантиметра в диаметре.
Ягоды. Собирать дикорастущие ягоды в лесном фонде нужно способами, не наносящими вред ягодникам.
Запрещено:
• применять ручные приспособления для сбора для дикорастущих ягод в лесном фонде, которые наносят
повреждения зарослям ягодников, снижают урожай ягод в последующие годы и противоречат требованиям,
изложенным в «Инструкции о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде»82;
• сбор ягод брусники, когда недозрелых ягод более 1% от собранной массы;
• сбор ягод клюквы, когда недозрелых ягод более 5% от собранной массы.
Правила сбора ягод с использованием ручных приспособлений83
• Сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу-вверх.
• При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не
допускается попадание в зубья толстой нижней части побега.
• При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.
• Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, ёмкости накопителя, держателя (ручки)
и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус
приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в
приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.
Древесные соки. Заготовку древесных соков проводят после начала движения сока. Выбирают
неповреждённые деревья с хорошо развитой кроной и диаметром ствола не менее 0,2 метра. Для заготовки
выбирают способы, обеспечивающие минимальные потери древесных соков и повреждения деревьев.
79 Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. № 8 О сборе дикорастущих ягод.
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Отверстия для заготовки древесных соков сверлят буравом. Максимальное количество подсочных отверстий
определяют в зависимости от диаметра дерева на высоте 0,35–0,5 метра от шейки корня (при диаметре 0,2–
0,26 метра – одно отверстие, при диаметре 0,27–0,34 метра – два отверстия, при диаметре 0,35–0,4 метра –
три отверстия, при диаметре свыше 0,4 метра – четыре отверстия). В подготовленное отверстие для стока
сока вставляют желобок из нержавеющего металла. Диаметр канала – один сантиметр, глубина – два-три
сантиметра без учёта толщины коры. Под желобками должны быть установлены сокосборники (стеклянные
или эмалированные емкости, полиэтиленовые мешки и тому подобное).
После окончания сезона подсочки желобки надо снять, а отверстия – закрыть деревянной пробкой.
Отверстия и срезы надо замазать варом, садовой мазью, глиной с известью или живицей, содержащей 1520% древесного угля, для предупреждения заболевания деревьев.
Запрещено заготавливать древесные соки пород деревьев: клёна остролистного, вяза, липы, ильма, береста,
бука, берёзы карельской, кедра, дугласии (псевдотсуги).
Орехи и плоды. Сбор орехов, шишек и иных плодов нужно производить способами, не наносящими вреда
орехоносным и плодовым породам деревьев и кустарников. Сбор зрелых орехов и плодов производят вручную.
Запрещается:
• вырубка и иное повреждение орехоносных и других плодовых пород деревьев и кустарников;
• применение механических приспособлений, которые противоречат требованиям, изложенным в
«Инструкции о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде».
Дикорастущие растения и их части. Заготовку и сбор дикорастущих растений и их частей следует производить
в период содержания в них максимального количества действующих веществ. Заготовка и сбор разрешены в
объёмах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов.
Все надземные части травянистых растений, кроме спор, собирают в начале цветения или при полном
цветении только в сухую погоду в первой половине дня после схода росы. Подземные части травянистых
растений, которые необходимо после сбора отмывать от земли, заготавливают в любую погоду. Надземные
части растений срезают выше одревесневшей приземной части, не допуская повреждения корней.
Соцветия и цветки собирают в начальной фазе цветения, срезая их механическими приспособлениями. При
сборе соцветий и цветков оставляют часть растений для обсеменения – 20-25% экземпляров каждой заросли.
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Сбор спор следует осуществлять, когда колоски спорового растения приобретают жёлтый оттенок. Лучше
всего их собирать рано утром или поздно вечером, когда растения покрыты росой, или в ненастную погоду.
Листья собирают, когда они вполне сформировались, обычно в фазе бутонизации и цветения. Их срезают
различными механическими приспособлениями (ножом, ножницами, секаторами и тому подобным) или
осторожно обрывают вручную, при этом нужно сохранить до 20–25% их общего числа. На чистых зарослях
травянистые растения скашивают или срезают всю надземную часть, а листья потом обрывают.
Заготовку веток осуществляют в течение всего года с применением механических приспособлений (ножа,
секатора и тому подобного): с растущих деревьев, но не более чем до половины общей высоты дерева без
повреждения луба; со срубленных деревьев; с буреломных, ветровальных, снеголомных деревьев.
Почки и кору деревьев заготавливают только со срубленных деревьев или срезанных веток. Почки собирают
в начале набухания, когда почечные чешуи ещё не начали расходиться. Заготовку почек прекращают, когда
их верхушки начинают зеленеть, что свидетельствует о трогании в рост. Допускается изъятие не более 20–
25% от общего числа почек. Почки сосны заготавливаются в период с февраля по май. Кору заготавливают в
период весеннего движения сока, когда её легко отделить от древесины. Кору снимают с молодых 2-3-летних
веток в виде желобков или трубочек. Для заготовки коры можно срубать или срезать ветки кустарников,
оставляя пеньки высотой 10-15 сантиметров для порослевого возобновления.
Заготовку клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ производят в период отмирания надземных частей
или ранней весной до начала вегетации. При заготовке клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ 20–
25% от них оставляют в почве, чтобы обеспечить вегетативное размножение растений.
Изъятие многолетних водных дикорастущих растений, размножающихся вегетативно (аир, тростник,
камыш, ряска, элодея и другое), надо делать в центре заросли, но не более чем на 70% её площади. Изъятие
многолетних водных растений, размножающихся семенным способом (кувшинка, кубышка, рдесты, рогозы и
другое), надо осуществлять в шахматном порядке, не более чем на 70% площади заросли. Изъятие 1-2-летних
водных растений, стеблей тростника, рогоза можно осуществлять в зимнее время сплошным методом, но не
более чем на 70% от площади заросли.
Запрещено:
• вырывать дикорастущие растения с корнем при заготовке и сборе листьев, цветков, соцветий, плодов,
почек, спор;
• сбор клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ молодых дикорастущих растений.
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приложение 7: КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Объекты
растительного
мира
Деревья
хвойных пород

Критерии качественного состояния
хорошее

удовлетворительное

плохое

ненадлежащее

Крона густая
Крона заметно изрежена
Крона слабо ажурная
Крона ажурная
(количество просветов (количество просветов (количество просветов (охвоенность побегов очень
в кроне не более 10%); в кроне 11–25%);
слабая);
от 26 до 50%);
хвоя зелёная,
блестящая;

хвоя часто светлее
обычного;

прирост в текущем
году нормальный
для данных пород,
возраста, условий
произрастания.

прирост уменьшен не
более чем наполовину
по сравнению с
нормальным;
наличие отдельных
усыхающих ветвей.

хвоя светло-зелёная
или сероватоматовая;

хвоя серая, жёлтая, желтоватая,
желтовато-зеленая или бурая,
опала полностью или частично;

прирост уменьшен
более чем наполовину
по сравнению
с нормальной
охвоенностью кроны.

прирост в текущем году
малозаметен или отсутствует;
наличие суховершинности или
сухокронности;
количество усохших ветвей более
50% кроны;
кора разрушена или опала на
большей части ствола;
наличие дуплистости, стволовой
гнили, других значительных
повреждений ствола, в том
числе аварийное состояние:
наличие дуплистости, стволовой
гнили, других значительных
повреждений ствола и (или)
корневой системы, приведшее
к падению ствола дерева либо
создающее явную угрозу его
падения.

103

Объекты
растительного
мира
Деревья
лиственных
пород

Критерии качественного состояния
хорошее
Крона густая;

Крона слабо ажурная;

листва зелёная,
блестящая;

листва зелёная;

прирост текущего
года нормальный
для данных пород,
возраста, условия и
местопроизрастания,
времени года.

Кустарники

удовлетворительное

Крона изрежена;

листва меньше или
светлее обычной,
прирост может быть преждевременно
ослаблен по сравнению опадает;
с нормальным, усохших
ветвей менее 1/4
усохших ветвей от 1/4 до
части кроны.
1/2 части кроны.

ненадлежащее
Крона заметно изрежена;
листва мельче, светлее
обычной или желтеет,
преждевременно опадает или
увядает;
количество усохших ветвей
более 50% кроны;
кора разрушена или опала на
большей части ствола, в том
числе аварийное состояние:
наличие дуплистости,
стволовой гнили, других
значительных повреждений
ствола и/или корневой
системы, приведшее к падению
ствола дерева либо создающее
явную угрозу его падения.

Листва (хвоя)
Крона ажурная;
насыщенной окраски,
видимые повреждения листва (хвоя) зелёная
ветвей отсутствуют. или светло-зеленая,
поврежденная
вредителями и
болезнями до 30%;
отдельных усохших,
усыхающих,
поврежденных
вредителями и/или
болезнями сломанных
ветвей до 20%.
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плохое

Крона ажурная;
листва (хвоя) светлозелёная, поврежденная
вредителями и
болезнями до 30%;
усохших, усыхающих,
поврежденных
вредителями и/или
болезнями сломанных
ветвей от 20 до 50%.

Усохших, усыхающих,
поврежденных вредителями
и/или болезнями сломанных
ветвей более 50%.

Объекты
растительного
мира
Газоны,
цветники

Критерии качественного состояния
хорошее

удовлетворительное

плохое

Травостой не засорён
сорной растительностью
(одуванчики и
другие многолетние
травянистые растения
не входящие в состав
газонных смесей), имеет
ухоженный вид;

Травостой незначительно
засорён сорной
растительностью (не
более 1-2 растений на
квадратный метр);

Травостой сильно засорён
сорными растениями;

ненадлежащее

поврежденные до степени
прекращения роста
участки превышают 25%
поврежденные до степени его площади;
прекращения роста
в составе травостоя
участки составляют
имеются растения,
поврежденные до степени 10 – 25% его площади.
которые оказывают
прекращения роста
вредное воздействие
участки не превышают
и представляют
10% площади.
угрозу биологическому
разнообразию, жизни и
здоровью граждан.
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