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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 декабря 2017 г. № 22 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

от 27 декабря 2016 г. № 86 

На основании подпункта 1.13 пункта 1 статьи 12 Лесного кодекса Республики 

Беларусь Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденные постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 

27 декабря 2016 г. № 86 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.02.2017, 8/31754), следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Радиационное обследование лесосек проводится в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами по радиационному обследованию лесосек с учетом 

радиационной обстановки на территории лесного фонда, ранее полученных данных 

контроля радиоактивного загрязнения и результатов предварительной оценки содержания 

цезия-137 в древесине на лесосеке.»; 

1.2. в пункте 19: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«19. Радиационное обследование лесосек проводится для определения соответствия 

содержания цезия-137 в древесине допустимым уровням, направлений использования 

древесины.»; 

часть вторую исключить; 

часть третью считать частью второй; 

из части второй слова «после их отвода» исключить; 

1.3. пункт 22 исключить; 

1.4. в пункте 23: 

в части первой: 

слова «после их отвода» исключить; 

после слов «лесного фонда» дополнить словами «или протокола испытаний почвы 

на лесосеке»; 

часть вторую дополнить словами «или протокола испытаний почвы на лесосеке»; 

1.5. пункт 32 исключить; 

1.6. абзац третий пункта 55 после слов «пожароопасного сезона» дополнить словами 

«, за исключением очистки лесосек путем сжигания порубочных остатков в соответствии 

с Правилами рубок леса в Республике Беларусь, Санитарными правилами в лесах 

Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 79 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31603)»; 

1.7. в пункте 81: 

абзац первый части первой после слова «Правилам,» дополнить словами «за 

исключением случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта,»; 

дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 

«На территориях, на которых установлен контрольно-пропускной режим, 

предупреждающие и запрещающие знаки вблизи населенных пунктов и вдоль дорог 

общего пользования устанавливаются на расстоянии 80–100 метров вглубь таких 

территорий.»; 
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1.8. в приложении 1 к этим Правилам слова 

«___________________ ГПЛХО ГЛХУ _______________ лесхоз» заменить словами 

«__________________________________________________________________________ 
(государственное производственное лесохозяйственное объединение (далее – ГПЛХО) ГЛХУ, лесхоз)»; 

  

1.9. из приложения 3 к этим Правилам слово «Печать» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр М.М.Амельянович 
  
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Министра 

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

В.А.Степаненко 

28.10.2017 

СОГЛАСОВАНО 

Министр природных ресурсов  

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

А.П.Худык 

30.10.2017 

    

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Государственной инспекции  

охраны животного и растительного мира  

при Президенте Республики Беларусь 

С.В.Новиков 

29.11.2017 

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.А.Малашко 

01.12.2017 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Управляющего делами  

Президента Республики Беларусь 

Н.И.Селиванов 

05.12.2017 

  

  


