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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 мая 2019 г. N 12 

 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С НЕПАТОГЕННЫМИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

 

На основании абзацев четвертого, седьмого - девятого статьи 9 Закона Республики Беларусь 
от 9 января 2006 г. N 96-З "О безопасности генно-инженерной деятельности", пункта 9 Положения 
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке обезвреживания непатогенных генно-инженерных 
организмов (прилагается). 

2. Внести изменения в следующие постановления Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь: 

2.1. в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 49 "О порядке уведомления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь перевозчиком при транзите через 
территорию Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов": 

название изложить в следующей редакции: 

"О порядке уведомления о транзите через территорию Республики Беларусь либо ввозе в 
Республику Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов"; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании абзаца восьмого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 96-

З "О безопасности генно-инженерной деятельности", пункта 9 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"собственники непатогенных генно-инженерных организмов или лица, осуществляющие их 
ввоз в Республику Беларусь, представляют в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды уведомление по форме согласно приложению о транзите через территорию 
Республики Беларусь либо о ввозе в Республику Беларусь непатогенных генно-инженерных 
организмов для научных исследований без высвобождения непатогенных генно-инженерных 
организмов в окружающую среду для проведения испытаний (далее - уведомление);"; 

абзац третий после слова "осуществляющим" дополнить словами "ввоз в Республику 
Беларусь либо"; 
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приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 

2.2. в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 50 "О требованиях безопасности к замкнутым системам 
при осуществлении работ первого уровня риска генно-инженерной деятельности": 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании абзаца четвертого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 
96-З "О безопасности генно-инженерной деятельности", пункта 9 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"отходы генно-инженерных организмов, образовавшиеся в результате проведения работ, 
обезвреживаются способом, исключающим сохранение жизнеспособных спор, пыльцы, плодов 
или семян, микроорганизмов в порядке, установленном законодательством;"; 

из абзаца четвертого слово ", обязаны" исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"обеспечивают осуществление работ в соответствии с инструкцией по охране труда для работ 
с непатогенными генно-инженерными организмами, утвержденной юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими генно-инженерную деятельность 
первого уровня риска;"; 

в абзаце шестом слово "проводить" заменить словом "проводят"; 

2.3. в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 51 "О порядке учета юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых 
из Республики Беларусь и перемещаемых транзитом через ее территорию непатогенных генно-

инженерных организмов": 

название изложить в следующей редакции: 

"О порядке учета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
созданных ими и вывозимых из Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных 
организмов"; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании абзаца девятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 96-

З "О безопасности генно-инженерной деятельности", пункта 9 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:"; 

из абзаца второго слова "ввозимых в Республику Беларусь," и "и перемещаемых транзитом 
через ее территорию" исключить; 

из абзаца третьего слова "ввоза в Республику Беларусь,", "или перемещения транзитом через 
ее территорию" и "Республики Беларусь" исключить; 
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приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 52 "Об утверждении Положения об 
экспертном совете по безопасности генно-инженерных организмов Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 июня 2019 г. 
 

Министр А.П.Худык 

 

 

 

 

 
                                                     УТВЕРЖДЕНО 
                                                     Постановление 
                                                     Министерства природных 
                                                     ресурсов и охраны 
                                                     окружающей среды 
                                                     Республики Беларусь 
                                                     31.05.2019 N 12 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕПАТОГЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения обезвреживания непатогенных 
генно-инженерных организмов. 

2. Обезвреживанию подлежат отходы, образовавшиеся в процессе генно-инженерной 
деятельности (трупы животных, погибшие растения, микроорганизмы), и остатки генно-

инженерных организмов, указанные в части первой статьи 19 Закона Республики Беларусь "О 
безопасности генно-инженерной деятельности" (далее - генно-инженерные организмы). 

3. Генно-инженерные организмы, подлежащие обезвреживанию, уничтожаются на 
оборудовании для уничтожения таких организмов, расположенном на опытном поле и других 
объектах, предназначенных для проведения испытаний и работ с непатогенными генно-

инженерными организмами (далее - объект). 

4. Обезвреживание происходит в присутствии следующих представителей: 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего испытания 
генно-инженерных организмов; 

Национального координационного центра биобезопасности (с их согласия); 

собственника объекта. 

5. Обезвреживание непатогенных генно-инженерных организмов оформляется актом 
обезвреживания по форме согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к Инструкции о порядке 

обезвреживания непатогенных 

генно-инженерных организмов 

 

Форма 

 
                                    АКТ 
                              обезвреживания 
 

___ _____________ 20__ г. 
 

Наименование генно-инженерного организма __________________________________ 
 

Присутствующие при обезвреживании 
генно-инженерного организма: 
_________________________________         _________________________________ 

          (должность)                        (фамилия, собственное имя, 
                                           отчество (если таковое имеется) 
_________________________________         _________________________________ 

_________________________________         _________________________________ 

 

составили  настоящий  акт об обезвреживании   генно-инженерного   организма 
___________________________________________________________________________ 

        (наименование и место нахождения объекта, предназначенного 
___________________________________________________________________________ 

     для проведения испытаний непатогенных генно-инженерных организмов 
___________________________________________________________________________ 

  (область, район, наименование населенного пункта либо иной территории) 
 

Основание для обезвреживания ______________________________________________ 
 

Подписи:                             _____________    _____________________ 
                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 
                                     _____________    _____________________ 

                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 
                                     _____________    _____________________ 

                                       (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

17.08.2006 N 49 

(в редакции постановления 

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

31.05.2019 N 12) 

 

Форма 

 
                                Уведомление 



 

___ _____________ 20__ г. 
 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование собственника непатогенных генно-инженерных организмов 
___________________________________________________________________________ 

    или лица, осуществляющего их ввоз в Республику Беларусь, контактный 
___________________________________________________________________________ 

                                 телефон) 
     Уведомляю  о  транзите  через территорию Республики Беларусь / ввозе в 
Республику  Беларусь  следующих  непатогенных  генно-инженерных  организмов 
(нужное подчеркнуть): _____________________________________________________ 
                                (наименование перемещаемого 
___________________________________________________________________________ 

   генно-инженерного организма и его биологическая форма (цельный живой 
___________________________________________________________________________ 

                  организм, мертвый организм, его части) 
Номер  и  вид  транспортного средства, на котором перемещаются непатогенные 
генно-инженерные организмы ________________________________________________ 
Наименование    страны,    откуда    осуществляется    вывоз   непатогенных 
генно-инженерных организмов _______________________________________________ 
Наименование страны, куда осуществляется ввоз непатогенных генно-инженерных 
организмов   (в  случае  транзита  через  территорию  Республики  Беларусь) 
___________________________________________________________________________ 

Наименование  конечного  пункта  ввоза  на  территории  Республики Беларусь 
непатогенных генно-инженерных организмов __________________________________ 
Описание  маршрута  перевозки  непатогенных  генно-инженерных организмов по 
территории   Республики   Беларусь  с  описанием  населенных  пунктов,  где 
планируется  длительная  (более 3 часов) остановка (в случае транзита через 
территорию Республики Беларусь) ___________________________________________ 
Описание  упаковки перевозимых непатогенных генно-инженерных организмов, их 
количество и (или) вес ____________________________________________________ 
 

_______________________________ 

   (подпись собственника или 
   лица, осуществляющего ввоз) 
 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

17.08.2006 N 51 

(в редакции постановления 

Министерства природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

31.05.2019 N 12) 

 

Форма 

 
           Учетный лист непатогенных генно-инженерных организмов 
 

___ _____________ 20__ г. 



 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального 
___________________________________________________________________________ 

                   предпринимателя, контактный телефон) 
осуществляющего  создание  либо  вывоз  из Республики Беларусь непатогенных 
генно-инженерных организмов (нужное подчеркнуть) 
 

Наименование страны, куда вывозятся непатогенные генно-инженерные организмы 
(при их вывозе из Республики Беларусь) ____________________________________ 
 

Информация о генно-инженерных организмах: 
наименование ______________________________________________________________ 
биологическая форма _______________________________________________________ 
                        (живой, мертвый, цельный организм, его часть) 
краткая характеристика и идентификационный номер __________________________ 
количество  и  (или)  вес  созданных  или  вывозимых из Республики Беларусь 
генно-инженерных организмов _______________________________________________ 
 

Руководитель юридического лица / 
индивидуальный предприниматель      ________________ 
                                       (подпись) 
 

 
 

 


