
1

БезопасностьБезопасность генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности
ии обменобмен информацийинформаций вв рамкахрамках

национальнойнациональной системысистемы биобезопасностибиобезопасности РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

10 10 мартамарта 2009 2009 гг. . МинскМинск

GEFGEF

ЮНЕПЮНЕП--ГЭФГЭФ проектпроект попо
созданиюсозданию потенциалапотенциала длядля эффективногоэффективного участияучастия вв
МеханизмеМеханизме посредничествапосредничества попо биобезопасностибиобезопасности

НациональныйНациональный координационныйкоординационный центрцентр биобезопасностибиобезопасности

при поддержке

ПроектПроект правилправил безопасностибезопасности
припри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности
сс непатогенныминепатогенными организмамиорганизмами вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах

Capacity-Building for the BCH:  Minsk, 2009 2

Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

генетическая инженерия – технология получения новых комбинаций
генетического материала путем проводимых вне клетки манипуляций с
молекулами нуклеиновых кислот и переноса созданных конструкций генов в
живой организм, в результате которого достигаются включение и активность
их в этом организме и у его потомства;

генно-инженерный организм (генетически измененный
(модифицированный, трансгенный) организм) – живой организм, 
содержащий новую комбинацию генетического материала, полученного с
помощью генетической инженерии;

генно-инженерная деятельность – деятельность, связанная с
созданием генно-инженерных организмов, высвобождением их в
окружающую среду для проведения испытаний, использованием в
хозяйственных целях, ввозом в Республику Беларусь, вывозом из
Республики Беларусь и транзитом через ее территорию генно-инженерных
организмов, их хранением и обезвреживанием;

замкнутая система – система, в которой осуществляются операции, 
связанные с генно-инженерными организмами, оснащенная необходимым
специальным оборудованием и устройствами, исключающими контакт
генно-инженерных организмов с окружающей средой и воздействие на нее;

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

генетическаягенетическая инженерияинженерия –– технологиятехнология полученияполучения новыхновых комбинацийкомбинаций
генетическогогенетического материаламатериала путемпутем проводимыхпроводимых вневне клеткиклетки манипуляцийманипуляций сс
молекуламимолекулами нуклеиновыхнуклеиновых кислоткислот ии переносапереноса созданныхсозданных конструкцийконструкций геновгенов вв
живойживой организморганизм, , вв результатерезультате которогокоторого достигаютсядостигаются включениевключение ии активностьактивность
ихих вв этомэтом организмеорганизме ии уу егоего потомствапотомства;;

генногенно--инженерныйинженерный организморганизм ((генетическигенетически измененныйизмененный
((модифицированныймодифицированный, , трансгенныйтрансгенный) ) организморганизм) ) –– живойживой организморганизм, , 
содержащийсодержащий новуюновую комбинациюкомбинацию генетическогогенетического материаламатериала, , полученногополученного сс
помощьюпомощью генетическойгенетической инженерииинженерии;;

генногенно--инженернаяинженерная деятельностьдеятельность –– деятельностьдеятельность, , связаннаясвязанная сс
созданиемсозданием генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов, , высвобождениемвысвобождением ихих вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний, , использованиемиспользованием вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях, , ввозомввозом вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозомвывозом изиз
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии транзитомтранзитом черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов, , ихих хранениемхранением ии обезвреживаниемобезвреживанием;;

замкнутаязамкнутая системасистема –– системасистема, , вв которойкоторой осуществляютсяосуществляются операцииоперации, , 
связанныесвязанные сс генногенно--инженернымиинженерными организмамиорганизмами, , оснащеннаяоснащенная необходимымнеобходимым
специальнымспециальным оборудованиемоборудованием ии устройствамиустройствами, , исключающимиисключающими контактконтакт
генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов сс окружающейокружающей средойсредой ии воздействиевоздействие нана неенее;;
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КАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ К
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ

"использование в замкнутых системах" означает любую операцию, 
осуществляемую в пределах установки, сооружения или иной
физической структуры, связанную с живыми измененными организмами, 
которая регулируется специальными мерами, эффективно
ограничивающими их контакт с внешней средой и воздействие на нее;

КАРТАХЕНСКИЙКАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ПОПО БИОБЕЗОПАСНОСТИБИОБЕЗОПАСНОСТИ КК
КОНВЕНЦИИКОНВЕНЦИИ ОО БИОЛОГИЧЕСКОМБИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИРАЗНООБРАЗИИ

""использованиеиспользование вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах"" означаетозначает любуюлюбую операциюоперацию, , 
осуществляемуюосуществляемую вв пределахпределах установкиустановки, , сооружениясооружения илиили инойиной
физическойфизической структурыструктуры, , связаннуюсвязанную сс живымиживыми измененнымиизмененными организмамиорганизмами, , 
котораякоторая регулируетсярегулируется специальнымиспециальными мерамимерами, , эффективноэффективно
ограничивающимиограничивающими ихих контактконтакт сс внешнейвнешней средойсредой ии воздействиевоздействие нана неенее;;
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
Статья 12. Обязанности лиц, осуществляющих генно-инженерную деятельность

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-
инженерную деятельность, обязаны:

соблюдать установленные нормативными правовыми актами и техническими
нормативными правовыми актами требования безопасности генно-инженерной
деятельности;

планировать и выполнять мероприятия по обеспечению безопасности осуществляемой
ими генно-инженерной деятельности;

обеспечивать раздельное содержание генно-инженерных организмов при их
транспортировке и хранении;

предоставлять по просьбе заинтересованных граждан и общественных объединений
информацию по вопросам безопасности осуществляемой ими генно-инженерной
деятельности;

организовывать и осуществлять производственный контроль в области безопасности
генно-инженерной деятельности;

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о безопасности
генно-инженерной деятельности.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»
СтатьяСтатья 12. 12. ОбязанностиОбязанности лицлиц, , осуществляющихосуществляющих генногенно--инженернуюинженерную деятельностьдеятельность

ЮридическиеЮридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , осуществляющиеосуществляющие генногенно--
инженернуюинженерную деятельностьдеятельность, , обязаныобязаны::

соблюдатьсоблюдать установленныеустановленные нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами ии техническимитехническими
нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами требованиятребования безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности;;

планироватьпланировать ии выполнятьвыполнять мероприятиямероприятия попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности осуществляемойосуществляемой
имиими генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности;;

обеспечиватьобеспечивать раздельноераздельное содержаниесодержание генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов припри ихих
транспортировкетранспортировке ии хранениихранении;;

предоставлятьпредоставлять попо просьбепросьбе заинтересованныхзаинтересованных гражданграждан ии общественныхобщественных объединенийобъединений
информациюинформацию попо вопросамвопросам безопасностибезопасности осуществляемойосуществляемой имиими генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности;;

организовыватьорганизовывать ии осуществлятьосуществлять производственныйпроизводственный контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности
генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности;;

выполнятьвыполнять иныеиные обязанностиобязанности вв соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством оо безопасностибезопасности
генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
Статья 14. Требования безопасности при осуществлении генно-
инженерной деятельности в замкнутой системе

При осуществлении генно-инженерной деятельности в замкнутой системе
помещения, оборудование, подготовка персонала, методика проведения
работ, учет, хранение и использование генно-инженерных организмов
должны соответствовать нормативным правовым актам и техническим
нормативным правовым актам в области безопасности генно-инженерной
деятельности.

При осуществлении в замкнутой системе работ первого уровня риска
генно-инженерной деятельности должны соблюдаться требования
безопасности к замкнутым системам, установленные Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»
СтатьяСтатья 14. 14. ТребованияТребования безопасностибезопасности припри осуществленииосуществлении генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности вв замкнутойзамкнутой системесистеме

ПриПри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности вв замкнутойзамкнутой системесистеме
помещенияпомещения, , оборудованиеоборудование, , подготовкаподготовка персоналаперсонала, , методикаметодика проведенияпроведения
работработ, , учетучет, , хранениехранение ии использованиеиспользование генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов
должныдолжны соответствоватьсоответствовать нормативнымнормативным правовымправовым актамактам ии техническимтехническим
нормативнымнормативным правовымправовым актамактам вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности..

ПриПри осуществленииосуществлении вв замкнутойзамкнутой системесистеме работработ первогопервого уровняуровня рискариска
генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности должныдолжны соблюдатьсясоблюдаться требованиятребования
безопасностибезопасности кк замкнутымзамкнутым системамсистемам, , установленныеустановленные МинистерствомМинистерством
природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..
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ОбщиеОбщие положенияположения

ПравилаПравила безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности сс непатогенныминепатогенными организмамиорганизмами
((далеедалее –– ПравилаПравила) ) основываютсяосновываются нана ЗаконеЗаконе РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»» ((НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых
актовактов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, 2006 , 2006 гг., ., №№ 9, 2/1193) 9, 2/1193) ии ПостановленииПостановлении МинистерстваМинистерства
природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста
2006 2006 гг., ., №№50 50 ««ОО требованияхтребованиях безопасностибезопасности кк замкнутымзамкнутым системамсистемам припри осуществленииосуществлении
работработ первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»» ((НациональныйНациональный реестрреестр
правовыхправовых актовактов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, 2006 , 2006 гг., ., №№144, 8/14952)144, 8/14952)

ОсновныеОсновные требованиятребования безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности ((далеедалее ––
биобезопасностибиобезопасности) ) кк замкнутымзамкнутым системамсистемам припри работеработе сс непатогенныминепатогенными генногенно--
инженернымиинженерными организмамиорганизмами ((далеедалее –– ГИОГИО) ) состоятсостоят вв обеспеченииобеспечении условийусловий, , 
исключающихисключающих::

•• несанкционированноенесанкционированное высвобождениевысвобождение ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду;;

•• несанкционированнуюнесанкционированную передачупередачу ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате
генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам;;

•• несанкционированноенесанкционированное проникновениепроникновение вв замкнутыезамкнутые системысистемы людейлюдей ии животныхживотных;;

•• несанкционированноенесанкционированное перемещениеперемещение ГИОГИО заза пределыпределы замкнутойзамкнутой системысистемы..

ОтветственностьОтветственность заза соблюдениесоблюдение настоящихнастоящих ПравилПравил припри осуществленииосуществлении генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности ((далеедалее –– ГИДГИД) ) вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах несетнесет руководительруководитель
учрежденияучреждения..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

Статья 27. Ведомственный, производственный и общественный
контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности

Ведомственный контроль в области безопасности генно-инженерной
деятельности осуществляется республиканскими органами
государственного управления, местными исполнительными и
распорядительными органами и иными организациями в целях
обеспечения выполнения подведомственными им организациями
требований законодательства о безопасности генно-инженерной
деятельности и охраны окружающей среды.
Порядок осуществления ведомственного контроля в области безопасности
генно-инженерной деятельности устанавливается республиканскими
органами государственного управления, местными исполнительными и
распорядительными органами и иными организациями, осуществляющими
такой контроль в подведомственных им организациях, по согласованию с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (при осуществлении генно-инженерной деятельности
первого уровня риска), Министерством здравоохранения Республики
Беларусь (при осуществлении генно-инженерной деятельности второго, 
третьего и четвертого уровней риска).

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

СтатьяСтатья 27. 27. ВедомственныйВедомственный, , производственныйпроизводственный ии общественныйобщественный
контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности

ВедомственныйВедомственный контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности осуществляетсяосуществляется республиканскимиреспубликанскими органамиорганами
государственногогосударственного управленияуправления, , местнымиместными исполнительнымиисполнительными ии
распорядительнымираспорядительными органамиорганами ии инымииными организациямиорганизациями вв целяхцелях
обеспеченияобеспечения выполнениявыполнения подведомственнымиподведомственными имим организациямиорганизациями
требованийтребований законодательствазаконодательства оо безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды..
ПорядокПорядок осуществленияосуществления ведомственноговедомственного контроляконтроля вв областиобласти безопасностибезопасности
генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности устанавливаетсяустанавливается республиканскимиреспубликанскими
органамиорганами государственногогосударственного управленияуправления, , местнымиместными исполнительнымиисполнительными ии
распорядительнымираспорядительными органамиорганами ии инымииными организациямиорганизациями, , осуществляющимиосуществляющими
такойтакой контрольконтроль вв подведомственныхподведомственных имим организацияхорганизациях, , попо согласованиюсогласованию сс
МинистерствомМинистерством природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ((припри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности
первогопервого уровняуровня рискариска), ), МинистерствомМинистерством здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь ((припри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности второговторого, , 
третьеготретьего ии четвертогочетвертого уровнейуровней рискариска).).

ВедомственныйВедомственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности
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ВедомственныйВедомственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности..

ВедомственныйВедомственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением настоящихнастоящих ПравилПравил припри осуществленииосуществлении
ГИДГИД вв учрежденияхучреждениях НациональнойНациональной академииакадемии наукнаук ((далеедалее –– НАННАН) ) БеларусиБеларуси
осуществляетосуществляет комиссиякомиссия НАННАН БеларусиБеларуси попо биобезопасностибиобезопасности. . СоставСостав комиссиикомиссии
НАННАН БеларусиБеларуси утверждаетсяутверждается приказомприказом ПредседателяПредседателя ПрезидиумаПрезидиума НациональнойНациональной
академииакадемии наукнаук БеларусиБеларуси. . 

КомиссияКомиссия НАННАН БеларусиБеларуси попо биобезопасностибиобезопасности осуществляетосуществляет::
•• контрольконтроль заза состояниемсостоянием биобезопасностибиобезопасности вв учрежденияхучреждениях НАННАН БеларусиБеларуси;;

•• взаимодействиевзаимодействие сс органамиорганами государственногогосударственного управленияуправления попо вопросамвопросам
биобезопасностибиобезопасности;;

•• контрольконтроль заза выполнениемвыполнением приказовприказов ии предписанийпредписаний ПрезидиумаПрезидиума НАННАН
БеларусиБеларуси ии органоворганов государственногогосударственного управленияуправления попо вопросамвопросам
биобезопасностибиобезопасности учреждениямиучреждениями НАННАН БеларусиБеларуси;;

•• оперативноеоперативное информированиеинформирование ПрезидиумаПрезидиума НАННАН БеларусиБеларуси оо происшедшихпроисшедших вв
учрежденияхучреждениях НАННАН БеларусиБеларуси случаяхслучаях грубыхгрубых нарушенияхнарушениях требованийтребований
биобезопасностибиобезопасности ии случаевслучаев несанкционированныхнесанкционированных высвобожденийвысвобождений ГИОГИО вв
окружающуюокружающую средусреду ии передачипередачи ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате
генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам;;
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КомиссияКомиссия НАННАН БеларусиБеларуси попо биобезопасностибиобезопасности имеетимеет правоправо::

проводитьпроводить вв учрежденияхучреждениях НАННАН БеларусиБеларуси осмотрыосмотры помещенийпомещений, , вв которыхкоторых осуществляетсяосуществляется
ГИДГИД ии хранятсяхранятся ГИОГИО, , ии опытныхопытных полейполей ии другихдругих объектовобъектов, , используемыхиспользуемых длядля
высвобождениявысвобождения ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду..

проверятьпроверять вв учрежденияхучреждениях НАННАН БеларусиБеларуси ведениеведение учетаучета ГИОГИО, , выполнениевыполнение приказовприказов ии
распоряженийраспоряжений, , предписанийпредписаний ПрезидиумаПрезидиума НАННАН БеларусиБеларуси ии органоворганов государственногогосударственного
управленияуправления попо вопросамвопросам биобезопасностибиобезопасности;;

запрашиватьзапрашивать ии получатьполучать отот руководителейруководителей учрежденийучреждений НАННАН БеларусиБеларуси материалыматериалы попо
вопросамвопросам осуществленияосуществления имиими ГИДГИД;;

даватьдавать руководителямруководителям учрежденийучреждений НАННАН БеларусиБеларуси обязательныеобязательные длядля исполненияисполнения
предписанияпредписания обоб устраненииустранении выявленныхвыявленных недостатковнедостатков ии нарушенийнарушений правилправил
биобезопасностибиобезопасности;;

запрещатьзапрещать осуществлениеосуществление ГИДГИД вв случаяхслучаях грубыхгрубых нарушенияхнарушениях требованийтребований
биобезопасностибиобезопасности, , которыекоторые могутмогут привестипривести кк несанкционированномунесанкционированному высвобождениювысвобождению ГИОГИО
вв окружающуюокружающую средусреду ии передачепередаче ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате генногенно--
инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам;;

требоватьтребовать письменныеписьменные объясненияобъяснения отот руководителейруководителей учрежденийучреждений НАННАН БеларусиБеларуси оо
нарушенияхнарушениях правилправил, , нормнорм, , инструкцийинструкций попо биобезопасностибиобезопасности;;

требоватьтребовать отот руководителейруководителей учрежденийучреждений НАННАН БеларусиБеларуси временноговременного отстраненияотстранения отот
работыработы лицлиц, , грубогрубо нарушающихнарушающих правилаправила биобезопасностибиобезопасности;;

предоставлятьпредоставлять ПрезидиумуПрезидиуму НАННАН БеларусиБеларуси предложенияпредложения оо привлечениипривлечении кк дисциплинарнойдисциплинарной
ответственностиответственности лицлиц, , виновныхвиновных вв нарушениинарушении правилправил биобезопасностибиобезопасности..
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РуководствоРуководство биобезопасностьюбиобезопасностью

ОбщееОбщее руководстворуководство биобезопасностьюбиобезопасностью вв учрежденииучреждении осуществляетосуществляет руководительруководитель
учрежденияучреждения. . РуководительРуководитель учрежденияучреждения являетсяявляется ответственнымответственным заза состояниесостояние
биобезопасностибиобезопасности вв целомцелом вв учрежденииучреждении. . 
РуководительРуководитель учрежденияучреждения обеспечиваетобеспечивает::

соблюдениесоблюдение законодательствазаконодательства РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь оо безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности вв учрежденииучреждении;;
безопасностьбезопасность эксплуатацииэксплуатации помещенийпомещений ии ихих своевременнуюсвоевременную модернизациюмодернизацию, , вв которыхкоторых
проводятсяпроводятся работыработы сс ГИОГИО;;
оценкуоценку рискариска возможныхвозможных вредныхвредных воздействийвоздействий нана здоровьездоровье человекачеловека ии окружающуюокружающую
средусреду ГИОГИО, , планируемыхпланируемых кк высвобождениювысвобождению вв окружающуюокружающую средусреду ии использованиюиспользованию вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях;;
проведениепроведение производственногопроизводственного контроляконтроля заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности;;
беспрепятственныйбеспрепятственный допускдопуск представителейпредставителей органоворганов государственногогосударственного управленияуправления ии
ведомственноговедомственного контроляконтроля вв областиобласти биобезопасностибиобезопасности длядля проведенияпроведения проверокпроверок ии
инспекцийинспекций;;
выполнениевыполнение предписанийпредписаний органоворганов государственногогосударственного ии ведомственноговедомственного контроляконтроля попо
вопросамвопросам биобезопасностибиобезопасности;;
предоставлениепредоставление сведенийсведений попо биобезопасностибиобезопасности органаморганам государственногогосударственного управленияуправления;;
правоправо гражданграждан ии общественныхобщественных объединенийобъединений нана получениеполучение полнойполной, , своевременнойсвоевременной ии
достовернойдостоверной информацииинформации оо биобезопасностибиобезопасности вв руководимомруководимом имим учрежденииучреждении;;
расследованиерасследование ии учетучет случаевслучаев несанкционированногонесанкционированного высвобождениявысвобождения ГИОГИО вв
окружающуюокружающую средусреду ии передачипередачи ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате генногенно--
инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам, , ликвидацииликвидации последствийпоследствий такихтаких случаевслучаев
ии разработкуразработку мероприятиймероприятий попо ихих предупреждениюпредупреждению;;

ДляДля производственногопроизводственного контроляконтроля заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности руководительруководитель
учрежденияучреждения назначаетназначает производственнуюпроизводственную комиссиюкомиссию попо безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
Статья 23. Право граждан и общественных объединений на
получение информации в области безопасности генно-инженерной
деятельности

Гражданам и общественным объединениям гарантируется право на
получение полной, своевременной и достоверной информации в области
безопасности генно-инженерной деятельности.
Специально уполномоченные республиканские органы государственного
управления в области безопасности генно-инженерной деятельности, а
также юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие генно-инженерную деятельность, обязаны по просьбе
заинтересованных граждан и общественных объединений предоставлять
информацию в области безопасности генно-инженерной деятельности в
соответствии с законодательством.

Статья 27. Ведомственный, производственный и общественный
контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности

Общественный контроль в области безопасности генно-инженерной
деятельности осуществляется гражданами и общественными
объединениями в соответствии с законодательством.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»
СтатьяСтатья 23. 23. ПравоПраво гражданграждан ии общественныхобщественных объединенийобъединений нана
получениеполучение информацииинформации вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности

ГражданамГражданам ии общественнымобщественным объединениямобъединениям гарантируетсягарантируется правоправо нана
получениеполучение полнойполной, , своевременнойсвоевременной ии достовернойдостоверной информацииинформации вв областиобласти
безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности..
СпециальноСпециально уполномоченныеуполномоченные республиканскиереспубликанские органыорганы государственногогосударственного
управленияуправления вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности, , аа
такжетакже юридическиеюридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , 
осуществляющиеосуществляющие генногенно--инженернуюинженерную деятельностьдеятельность, , обязаныобязаны попо просьбепросьбе
заинтересованныхзаинтересованных гражданграждан ии общественныхобщественных объединенийобъединений предоставлятьпредоставлять
информациюинформацию вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности вв
соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством..

СтатьяСтатья 27. 27. ВедомственныйВедомственный, , производственныйпроизводственный ии общественныйобщественный
контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности

ОбщественныйОбщественный контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности осуществляетсяосуществляется гражданамигражданами ии общественнымиобщественными
объединениямиобъединениями вв соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством..
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НепосредственноеНепосредственное руководстворуководство биобезопасностьюбиобезопасностью осуществляетосуществляет руководительруководитель
подразделенияподразделения. . РуководительРуководитель подразделенияподразделения являетсяявляется ответственнымответственным заза
организациюорганизацию ии обеспечениеобеспечение биобезопасностибиобезопасности вв подчиненномподчиненном емуему подразделенииподразделении ии
контролируетконтролирует соблюдениесоблюдение подчиненнымиподчиненными работникамиработниками требованийтребований правилправил, , нормнорм, , 
инструкцийинструкций попо биобезопасностибиобезопасности сс учетомучетом функцийфункций подразделенияподразделения. . РуководительРуководитель
подразделенияподразделения обеспечиваетобеспечивает::

содержаниесодержание ии эксплуатациюэксплуатацию помещенийпомещений ии рабочихрабочих местмест вв соответствиисоответствии сс
правиламиправилами биобезопасностибиобезопасности;;
проведениепроведение инструктажаинструктажа попо биобезопасностибиобезопасности сс работникамиработниками, , сс
командированнымикомандированными лицамилицами ии лицамилицами, , проходящимипроходящими производственнуюпроизводственную
практикупрактику;;
наличиеналичие инструкцийинструкций попо биобезопасностибиобезопасности ии ихих соблюдениесоблюдение работникамиработниками
подразделенияподразделения;;
оценкуоценку рискариска возможныхвозможных вредныхвредных воздействийвоздействий нана здоровьездоровье человекачеловека ии
окружающуюокружающую средусреду ГИОГИО, , планируемыхпланируемых кк созданиюсозданию илиили ввозуввозу;;
учетучет ГИОГИО, , созданныхсозданных ии ввезенныхввезенных ((перемещенныхперемещенных) ) вв подчиненноеподчиненное емуему
подразделениеподразделение;;
безопасноебезопасное хранениехранение, , транспортировкутранспортировку ии уничтожениеуничтожение ГИОГИО;;
периодическуюпериодическую проверкупроверку состояниясостояния помещенийпомещений, , вв которыхкоторых осуществляетсяосуществляется ГИДГИД
ии хранятсяхранятся ГИОГИО;;
немедленноенемедленное устранениеустранение обнаруженныхобнаруженных нарушенийнарушений правилправил биобезопасностибиобезопасности, , аа
припри невозможностиневозможности самостоятельногосамостоятельного устраненияустранения недостатковнедостатков, , уведомлениеуведомление
руководителяруководителя учрежденияучреждения;;
прекращениепрекращение работработ, , выполняемыхвыполняемых сс нарушенияминарушениями правилправил биобезопасностибиобезопасности, , сс
уведомлениемуведомлением руководителяруководителя учрежденияучреждения..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
Статья 27. Ведомственный, производственный и общественный
контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-
инженерную деятельность, организуют и осуществляют производственный контроль в
целях проверки соблюдения требований безопасности генно-инженерной деятельности, 
установленных нормативными правовыми актами и техническими нормативными
правовыми актами в области безопасности генно-инженерной деятельности.

При осуществлении генно-инженерной деятельности первого уровня риска порядок
производственного контроля в области безопасности генно-инженерной деятельности
устанавливается осуществляющими ее юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по согласованию с соответствующими территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
При осуществлении генно-инженерной деятельности второго, третьего и четвертого
уровней риска порядок производственного контроля в области безопасности генно-
инженерной деятельности устанавливается осуществляющими ее государственными
юридическими лицами по согласованию с соответствующими управлениями
(комитетами) и отделами здравоохранения местных исполнительных и
распорядительных органов.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»
СтатьяСтатья 27. 27. ВедомственныйВедомственный, , производственныйпроизводственный ии общественныйобщественный
контрольконтроль вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности

ЮридическиеЮридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , осуществляющиеосуществляющие генногенно--
инженернуюинженерную деятельностьдеятельность, , организуюторганизуют ии осуществляютосуществляют производственныйпроизводственный контрольконтроль вв
целяхцелях проверкипроверки соблюдениясоблюдения требованийтребований безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности, , 
установленныхустановленных нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами ии техническимитехническими нормативныминормативными
правовымиправовыми актамиактами вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности..

ПриПри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности первогопервого уровняуровня рискариска порядокпорядок
производственногопроизводственного контроляконтроля вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности
устанавливаетсяустанавливается осуществляющимиосуществляющими ееее юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями попо согласованиюсогласованию сс соответствующимисоответствующими территориальнымитерриториальными органамиорганами
МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь. . 
ПриПри осуществленииосуществлении генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности второговторого, , третьеготретьего ии четвертогочетвертого
уровнейуровней рискариска порядокпорядок производственногопроизводственного контроляконтроля вв областиобласти безопасностибезопасности генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности устанавливаетсяустанавливается осуществляющимиосуществляющими ееее государственнымигосударственными
юридическимиюридическими лицамилицами попо согласованиюсогласованию сс соответствующимисоответствующими управлениямиуправлениями
((комитетамикомитетами) ) ии отделамиотделами здравоохраненияздравоохранения местныхместных исполнительныхисполнительных ии
распорядительныхраспорядительных органоворганов..

ПроизводственныйПроизводственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности..
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ПроизводственныйПроизводственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности..

ПроизводственныйПроизводственный контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением правилправил биобезопасностибиобезопасности осуществляетосуществляет
комиссиякомиссия попо биобезопасностибиобезопасности учрежденияучреждения. . СоставСостав комиссиикомиссии попо биобезопасностибиобезопасности
утверждаетсяутверждается приказомприказом руководителяруководителя учрежденияучреждения. . 
КомиссияКомиссия попо биобезопасностибиобезопасности осуществляетосуществляет::

оперативныйоперативный контрольконтроль заза состояниемсостоянием биобезопасностибиобезопасности вв подразделенияхподразделениях
учрежденияучреждения, , нана егоего опытныхопытных поляхполях ии другихдругих объектахобъектах, , предназначенныхпредназначенных длядля
высвобождениявысвобождения ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду;;
экспертнуюэкспертную оценкуоценку возможностивозможности созданиясоздания ии ввозаввоза ГИОГИО;;
производственнуюпроизводственную экспертизуэкспертизу материаловматериалов, , предоставляемыхпредоставляемых учреждениемучреждением длядля
проведенияпроведения государственнойгосударственной экспертизыэкспертизы безопасностибезопасности высвобождениявысвобождения ГИОГИО вв
окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний ии использованияиспользования ГИОГИО вв
хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности;;
учетучет ГИОГИО, , созданныхсозданных ии ввезенныхввезенных вв учреждениеучреждение;;
взаимодействиевзаимодействие сс органамиорганами государственногогосударственного управленияуправления вв областиобласти
биобезопасностибиобезопасности ии ведомственноговедомственного контроляконтроля заза соблюдениемсоблюдением правилправил
биобезопасностибиобезопасности;;
оперативноеоперативное информированиеинформирование руководстваруководства учрежденияучреждения оо грубыхгрубых нарушенияхнарушениях
требованийтребований биобезопасностибиобезопасности ии случаевслучаев несанкционированныхнесанкционированных высвобожденийвысвобождений
ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду ии передачипередачи ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате
генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам;;
контрольконтроль заза выполнениемвыполнением приказовприказов ии мероприятиймероприятий руководстваруководства учрежденияучреждения, , 
приказовприказов ии предписанийпредписаний ПрезидиумаПрезидиума НАННАН БеларусиБеларуси ии органоворганов государственного
управления по вопросам биобезопасности.
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КомиссияКомиссия попо биобезопасностибиобезопасности имеетимеет правоправо::

проверятьпроверять состояниесостояние биобезопасностибиобезопасности вв подразделенияхподразделениях учрежденияучреждения, , нана егоего
опытныхопытных поляхполях ии другихдругих объектахобъектах, , предназначенныхпредназначенных длядля высвобождениявысвобождения ГИОГИО вв
окружающуюокружающую средусреду;;
проверятьпроверять ведениеведение учетаучета ГИОГИО вв подразделенияхподразделениях учрежденияучреждения;;
даватьдавать руководителямруководителям подразделенийподразделений обязательныеобязательные длядля исполненияисполнения предписанияпредписания
обоб устраненииустранении выявленныхвыявленных недостатковнедостатков ии нарушенийнарушений правилправил биобезопасностибиобезопасности;;
запрещатьзапрещать осуществлениеосуществление ГИДГИД вв подразделенияхподразделениях учрежденияучреждения вв случаяхслучаях грубыхгрубых
нарушенийнарушений правилправил биобезопасностибиобезопасности, , которыекоторые могутмогут привестипривести кк
несанкционированномунесанкционированному высвобождениювысвобождению ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду ии передачепередаче ГИОГИО
свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим
организмаморганизмам, , сс уведомлениемуведомлением обоб этомэтом руководстваруководства учрежденияучреждения;;
привлекатьпривлекать попо согласованиюсогласованию сс руководствомруководством учрежденияучреждения специалистовспециалистов другихдругих
подразделенийподразделений ии учрежденийучреждений кк проверкампроверкам состояниясостояния биобезопасностибиобезопасности;;
запрашиватьзапрашивать ии получатьполучать отот руководителейруководителей подразделенийподразделений материалыматериалы попо вопросамвопросам
осуществленияосуществления ГИДГИД ии учетаучета ГИОГИО;;
требоватьтребовать письменныеписьменные объясненияобъяснения отот лицлиц, , допустившихдопустивших нарушениянарушения правилправил
биобезопасностибиобезопасности;;
требоватьтребовать отот руководителейруководителей подразделенийподразделений временноговременного отстраненияотстранения отот работыработы
лицлиц, , грубогрубо нарушающихнарушающих правилаправила биобезопасностибиобезопасности;;
предоставлятьпредоставлять руководствуруководству учрежденияучреждения предложенияпредложения оо привлечениипривлечении кк
дисциплинарнойдисциплинарной ответственностиответственности лицлиц, , виновныхвиновных вв нарушениинарушении правилправил
биобезопасностибиобезопасности..
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ТребованияТребования кк работникамработникам припри осуществленииосуществлении ГИДГИД

КК ГИДГИД допускаютсядопускаются работникиработники, , обладающиеобладающие знаниямизнаниями вв областиобласти
генетическойгенетической инженерииинженерии, , биологиибиологии организмоворганизмов, , сс которымикоторыми предстоитпредстоит
работатьработать, , ии знаниямизнаниями основоснов законодательствазаконодательства вв областиобласти
биобезопасностибиобезопасности. . 

КК осуществлениюосуществлению работработ сс ГИОГИО допускаютсядопускаются работникиработники, , прошедшиепрошедшие
инструктажинструктаж руководителяруководителя структурногоструктурного подразделенияподразделения попо соблюдениюсоблюдению
требованийтребований биобезопасностибиобезопасности. . ПрохождениеПрохождение инструктажаинструктажа подтверждаетсяподтверждается
подписьюподписью руководителяруководителя структурногоструктурного подразделенияподразделения вв журналежурнале
регистрациирегистрации инструктажаинструктажа работниковработников нана рабочемрабочем местеместе. . ПоследующийПоследующий
инструктажинструктаж проводитсяпроводится нене режереже одногоодного разараза вв годгод..

РаботникиРаботники, , состоящиесостоящие вв штатештате организацииорганизации ии осуществляющиеосуществляющие работыработы сс
ГИОГИО, , должныдолжны проходитьпроходить периодическиепериодические медицинскиемедицинские осмотрыосмотры вв
установленномустановленном порядкепорядке..

РаботникиРаботники, , осуществляющиеосуществляющие техническоетехническое обслуживаниеобслуживание оборудованияоборудования ии
уборкууборку помещенийпомещений, , должныдолжны осуществлятьосуществлять работыработы, , исключающиеисключающие ихих
контактконтакт сс ГИОГИО, , подпод контролемконтролем лицлиц, , прошедшихпрошедших инструктажинструктаж попо
соблюдениюсоблюдению требованийтребований биобезопасностибиобезопасности..
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ТребованияТребования кк помещениямпомещениям припри осуществленииосуществлении ГИДГИД

ПомещенияПомещения, , вв которыхкоторых ведутсяведутся работыработы сс ГИОГИО, , должныдолжны соответствоватьсоответствовать
требованиямтребованиям, , установленнымустановленным ПостановлениемПостановлением МинистерстваМинистерства природныхприродных
ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста
2006 2006 гг., ., №№50 50 ««ОО требованияхтребованиях безопасностибезопасности кк замкнутымзамкнутым системамсистемам припри
осуществленииосуществлении работработ первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности»» ((НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых актовактов РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь, 2006 , 2006 гг., ., №№144, 8/14952).144, 8/14952).
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Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 17 августа 2006 г., №50 «О требованиях безопасности к
замкнутым системам при осуществлении работ первого уровня риска генно-
инженерной деятельности»

На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «О
безопасности генно-инженерной деятельности» Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что:
работы первого уровня риска генно-инженерной деятельности в замкнутых системах
(далее - работы) должны проводиться в изолированных помещениях, исключающих
высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду. Помещения, в
которых ведутся работы с генно-инженерными растениями, должны находиться на
расстоянии не менее 300 метров от питомников, теплиц, полей, где выращиваются
родственные виды растений, относящиеся к одному таксономическому роду с теми
растениями, которые используются в работах;
…
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-
инженерную деятельность первого уровня риска генно-инженерной деятельности, 
обязаны:

обеспечивать осуществление работ в соответствии с инструкцией по
безопасности работ, утвержденной юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими генно-инженерную деятельность первого
уровня риска по согласованию с соответствующим территориальным органом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь;
проводить инструктаж по безопасности работ работников, осуществляющих
работы.

ПостановлениеПостановление МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста 2006 2006 гг., ., №№50 50 ««ОО требованияхтребованиях безопасностибезопасности кк
замкнутымзамкнутым системамсистемам припри осуществленииосуществлении работработ первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

НаНа основанииосновании статьистатьи 9 9 ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 годагода ««ОО
безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»» МинистерствоМинистерство природныхприродных ресурсовресурсов ии
охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ПОСТАНОВЛЯЕТПОСТАНОВЛЯЕТ::
УстановитьУстановить, , чточто::
работыработы первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности вв замкнутыхзамкнутых системахсистемах
((далеедалее -- работыработы) ) должныдолжны проводитьсяпроводиться вв изолированныхизолированных помещенияхпомещениях, , исключающихисключающих
высвобождениевысвобождение генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв окружающуюокружающую средусреду. . ПомещенияПомещения, , вв
которыхкоторых ведутсяведутся работыработы сс генногенно--инженернымиинженерными растениямирастениями, , должныдолжны находитьсянаходиться нана
расстояниирасстоянии нене менееменее 300 300 метровметров отот питомниковпитомников, , теплицтеплиц, , полейполей, , гдегде выращиваютсявыращиваются
родственныеродственные видывиды растенийрастений, , относящиесяотносящиеся кк одномуодному таксономическомутаксономическому родуроду сс темитеми
растениямирастениями, , которыекоторые используютсяиспользуются вв работахработах;;
……
юридическиеюридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , осуществляющиеосуществляющие генногенно--
инженернуюинженерную деятельностьдеятельность первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности, , 
обязаныобязаны::

обеспечиватьобеспечивать осуществлениеосуществление работработ вв соответствиисоответствии сс инструкциейинструкцией попо
безопасностибезопасности работработ, , утвержденнойутвержденной юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями, , осуществляющимиосуществляющими генногенно--инженернуюинженерную деятельностьдеятельность первогопервого
уровняуровня рискариска попо согласованиюсогласованию сс соответствующимсоответствующим территориальнымтерриториальным органоморганом
МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь;;
проводитьпроводить инструктажинструктаж попо безопасностибезопасности работработ работниковработников, , осуществляющихосуществляющих
работыработы..



4
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ТребованияТребования кк помещениямпомещениям припри осуществленииосуществлении ГИДГИД

ПомещенияПомещения, , вв которыхкоторых осуществляетсяосуществляется ГИДГИД, , должныдолжны исключатьисключать
несанкционированноенесанкционированное высвобождениевысвобождение ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду ии
несанкционированнуюнесанкционированную передачупередачу ГИОГИО свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате
генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам. . ДопускДопуск вв этиэти
помещенияпомещения имеютимеют толькотолько работникиработники, , прошедшиепрошедшие инструктажинструктаж попо соблюдениюсоблюдению
требованийтребований биобезопасностибиобезопасности..
ВходнаяВходная дверьдверь помещенийпомещений оборудуетсяоборудуется запирающимзапирающим устройствомустройством, , нана ееее
фасадефасаде помещаютсяпомещаются вывескавывеска сс указаниемуказанием наименованиянаименования ии ((илиили) ) номераномера
лабораториилаборатории ии знакзнак ««БиологическаяБиологическая опасностьопасность»». . ВВ помещениипомещении должнадолжна
поддерживатьсяподдерживаться чистотачистота, , приемприем ии хранениехранение пищипищи вв этомэтом помещениипомещении нене
допускаютсядопускаются..
ОборудованиеОборудование помещенийпомещений, , теплицтеплиц, , боксовбоксов ии другихдругих объектовобъектов, , вв которыхкоторых
содержатсясодержатся ГИОГИО, , должнодолжно исключатьисключать возможностьвозможность высвобождениявысвобождения вв
окружающуюокружающую средусреду этихэтих организмоворганизмов, , ихих пыльцыпыльцы ии семянсемян ((спорспор) ) нана одеждеодежде
персоналаперсонала, , средствахсредствах уходаухода заза растениямирастениями, , сс помощьюпомощью ветраветра, , водыводы илиили
насекомыхнасекомых. . 
ЕмкостиЕмкости, , содержащиесодержащие ГИОГИО, , должныдолжны иметьиметь четкиечеткие несмываемыенесмываемые надписинадписи илиили
прочнопрочно наклеенныенаклеенные этикеткиэтикетки сс указаниемуказанием ихих наименованиянаименования ((кодакода).).
ГИОГИО, , выращиваемыевыращиваемые вв грунтегрунте теплицтеплиц, , боксовбоксов илиили другихдругих объектовобъектов, , должныдолжны
иметьиметь этикеткиэтикетки сс четкимичеткими несмывающимисянесмывающимися надписяминадписями сс указаниемуказанием ихих
наименованийнаименований ((кодовкодов).).
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СозданиеСоздание ии ввозввоз ГИОГИО..

СозданиеСоздание ии ввозввоз ГИОГИО, , нене имеющихимеющих разрешенияразрешения МинистерстваМинистерства природныхприродных
ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики нана высвобождениевысвобождение вв
окружающуюокружающую средусреду, , разрешаетсяразрешается припри наличииналичии письменногописьменного разрешенияразрешения
руководителяруководителя организацииорганизации, , вв которойкоторой осуществляетсяосуществляется ГИДГИД, , нана основанииосновании
письменногописьменного заявлениязаявления руководителяруководителя подразделенияподразделения, , планирующегопланирующего
созданиесоздание илиили ввозввоз ГИОГИО, , ии положительногоположительного заключениязаключения комиссиикомиссии попо
биобезопасностибиобезопасности оо возможностивозможности созданиясоздания илиили ввозаввоза ГИОГИО..

КК заявлениюзаявлению оо разрешенииразрешении созданиясоздания ((ввозаввоза) ) ГИОГИО прилагаетсяприлагается информацияинформация
оо ГИОГИО, , содержащаясодержащая оценкуоценку рискариска возможныхвозможных вредныхвредных воздействийвоздействий данногоданного
организмаорганизма нана здоровьездоровье человекачеловека ии окружающуюокружающую средусреду, , вв соответствиисоответствии сс
перечнемперечнем информацииинформации согласносогласно приложениямприложениям 2 2 ии 3 3 ПостановленияПостановления СоветаСовета
МинистровМинистров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 8 8 сентябрясентября 2006 2006 №№1160 1160 ««ОбОб
утвержденииутверждении положенийположений оо порядкепорядке проведенияпроведения государственнойгосударственной экспертизыэкспертизы
безопасностибезопасности генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов ии примерныхпримерных условияхусловиях
договоровдоговоров, , заключаемыхзаключаемых длядля ееее проведенияпроведения, , ии выдачивыдачи разрешенийразрешений нана
высвобождениевысвобождение непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв окружающуюокружающую
средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний»» ((НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых актовактов
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь 18.09.2006 18.09.2006 гг., ., №№151, 5/22922).151, 5/22922).
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ПЕРЕЧЕНЬ
информации об оценке риска возможных вредных воздействий генно-
инженерных организмов, относящихся к высшим растениям (голосеменным и
покрытосеменным), на здоровье человека и окружающую среду, а также о
мерах по предупреждению такого риска
1. Информация о биологических особенностях реципиентного организма:

1.1. полное название: семейство; род; вид; подвид; сорт/селекционная линия; 
обычное название;

1.2. информация, касающаяся особенностей размножения: способ(ы) 
размножения; специфические факторы, влияющие на размножение; время
произведения потомства; половая совместимость с другими культивируемыми
или дикими видами;

1.3. выживаемость в окружающей среде: способность образовывать структуры
для выживания или переходить в состояние покоя; специфические факторы, 
влияющие на выживаемость;

1.4. рассеивание: пути и степень рассеивания; специфические факторы, 
влияющие на рассеивание;

1.5. географическое распространение;

1.6. описание мест естественного произрастания, включая информацию о
естественных хищниках, паразитах, конкурентах и симбионтах;

1.7. потенциально значимое взаимодействие с организмами, отличными от
растений, в экосистемах, характерных для обычного произрастания, включая
информацию о токсичности для людей, животных или других организмов.

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
информацииинформации обоб оценкеоценке рискариска возможныхвозможных вредныхвредных воздействийвоздействий генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов, , относящихсяотносящихся кк высшимвысшим растениямрастениям ((голосеменнымголосеменным ии
покрытосеменнымпокрытосеменным), ), нана здоровьездоровье человекачеловека ии окружающуюокружающую средусреду, , аа такжетакже оо
мерахмерах попо предупреждениюпредупреждению такоготакого рискариска
1. 1. ИнформацияИнформация оо биологическихбиологических особенностяхособенностях реципиентногореципиентного организмаорганизма::

1.1. 1.1. полноеполное названиеназвание: : семействосемейство; ; родрод; ; видвид; ; подвидподвид; ; сортсорт//селекционнаяселекционная линиялиния; ; 
обычноеобычное названиеназвание;;

1.2. 1.2. информацияинформация, , касающаясякасающаяся особенностейособенностей размноженияразмножения: : способспособ((ыы) ) 
размноженияразмножения; ; специфическиеспецифические факторыфакторы, , влияющиевлияющие нана размножениеразмножение; ; времявремя
произведенияпроизведения потомствапотомства; ; половаяполовая совместимостьсовместимость сс другимидругими культивируемымикультивируемыми
илиили дикимидикими видамивидами;;

1.3. 1.3. выживаемостьвыживаемость вв окружающейокружающей средесреде: : способностьспособность образовыватьобразовывать структурыструктуры
длядля выживаниявыживания илиили переходитьпереходить вв состояниесостояние покояпокоя; ; специфическиеспецифические факторыфакторы, , 
влияющиевлияющие нана выживаемостьвыживаемость;;

1.4. 1.4. рассеиваниерассеивание: : путипути ии степеньстепень рассеиваниярассеивания; ; специфическиеспецифические факторыфакторы, , 
влияющиевлияющие нана рассеиваниерассеивание;;

1.5. 1.5. географическоегеографическое распространениераспространение;;

1.6. 1.6. описаниеописание местмест естественногоестественного произрастанияпроизрастания, , включаявключая информациюинформацию оо
естественныхестественных хищникаххищниках, , паразитахпаразитах, , конкурентахконкурентах ии симбионтахсимбионтах;;

1.7. 1.7. потенциальнопотенциально значимоезначимое взаимодействиевзаимодействие сс организмамиорганизмами, , отличнымиотличными отот
растенийрастений, , вв экосистемахэкосистемах, , характерныххарактерных длядля обычногообычного произрастанияпроизрастания, , включаявключая
информациюинформацию оо токсичноститоксичности длядля людейлюдей, , животныхживотных илиили другихдругих организмоворганизмов..
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2. Информация о биологических особенностях организмов доноров:
2.1. полное название: семейство; род; вид; подвид; сорт/порода/штамм; обычное
название;
2.2. происхождение организмов доноров;
2.3. биологические характеристики организмов доноров.

3. Биологические особенности вектора:
3.1. природа и происхождение вектора, естественная среда обитания и
соответствующие характеристики безопасности;
3.2. структура транспозонов, промоторов и других некодирующих генетических
сегментов, использованных для создания генетической конструкции, необходимых
для ее переноса и функционирования в реципиентном организме;
3.3. частота мобилизации (способность приобретения мобильности) встроенного
вектора или переноса в другие организмы;
3.4. факторы, которые могут влиять на способность вектора адаптироваться в
других организмах-хозяевах.

4. Информация, относящаяся к характеру генно-инженерной модификации:
4.1. методы, использованные при создании, переносе трансгенной конструкции и
отборе трансгенных организмов;

5. Информация, относящаяся к биологическим особенностям генно-инженерных
организмов:

5.1. описание генетических признаков или фенотипических характеристик, в
особенности новых признаков и характеристик, которые стали проявляться или
перестали проявляться у генно-инженерных организмов по сравнению с
реципиентным организмом;

2. 2. ИнформацияИнформация оо биологическихбиологических особенностяхособенностях организмоворганизмов доноровдоноров::
2.1. 2.1. полноеполное названиеназвание: : семействосемейство; ; родрод; ; видвид; ; подвидподвид; ; сортсорт//породапорода//штаммштамм; ; обычноеобычное
названиеназвание;;
2.2.2.2. происхождениепроисхождение организмоворганизмов доноровдоноров;;
2.3.2.3. биологическиебиологические характеристикихарактеристики организмоворганизмов доноровдоноров..

3. 3. БиологическиеБиологические особенностиособенности векторавектора::
3.1.3.1. природаприрода ии происхождениепроисхождение векторавектора, , естественнаяестественная средасреда обитанияобитания ии
соответствующиесоответствующие характеристикихарактеристики безопасностибезопасности;;
3.2.3.2. структураструктура транспозоновтранспозонов, , промоторовпромоторов ии другихдругих некодирующихнекодирующих генетическихгенетических
сегментовсегментов, , использованныхиспользованных длядля созданиясоздания генетическойгенетической конструкцииконструкции, , необходимыхнеобходимых
длядля ееее переносапереноса ии функционированияфункционирования вв реципиентномреципиентном организмеорганизме;;
3.3.3.3. частотачастота мобилизациимобилизации ((способностьспособность приобретенияприобретения мобильностимобильности) ) встроенноговстроенного
векторавектора илиили переносапереноса вв другиедругие организмыорганизмы;;
3.4.3.4. факторыфакторы, , которыекоторые могутмогут влиятьвлиять нана способностьспособность векторавектора адаптироватьсяадаптироваться вв
другихдругих организмахорганизмах--хозяеваххозяевах..

4. 4. ИнформацияИнформация, , относящаясяотносящаяся кк характерухарактеру генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации::
4.1. 4.1. методыметоды, , использованныеиспользованные припри созданиисоздании, , переносепереносе трансгеннойтрансгенной конструкцииконструкции ии
отбореотборе трансгенныхтрансгенных организмоворганизмов;;

5. 5. ИнформацияИнформация, , относящаясяотносящаяся кк биологическимбиологическим особенностямособенностям генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов::

5.1. 5.1. описаниеописание генетическихгенетических признаковпризнаков илиили фенотипическихфенотипических характеристикхарактеристик, , вв
особенностиособенности новыхновых признаковпризнаков ии характеристикхарактеристик, , которыекоторые сталистали проявлятьсяпроявляться илиили
пересталиперестали проявлятьсяпроявляться уу генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов попо сравнениюсравнению сс
реципиентнымреципиентным организмоморганизмом;;
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КАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ К
КОНВЕНЦИИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ

Статья 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каждая Сторона принимает необходимые и соответствующие
правовые, административные и другие меры для выполнения своих
обязательств, предусмотренных в рамках настоящего Протокола.

2. Стороны обеспечивают, чтобы получение любых живых
измененных организмов, их обработка, транспортировка, 
использование, передача и высвобождение осуществлялись таким
образом, чтобы не допускались или были уменьшены риски для
биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья
человека.

КАРТАХЕНСКИЙКАРТАХЕНСКИЙ ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ПОПО БИОБЕЗОПАСНОСТИБИОБЕЗОПАСНОСТИ КК
КОНВЕНЦИИКОНВЕНЦИИ ОО БИОЛОГИЧЕСКОМБИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИРАЗНООБРАЗИИ

СтатьяСтатья 22

ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

1.1. КаждаяКаждая СторонаСторона принимаетпринимает необходимыенеобходимые ии соответствующиесоответствующие
правовыеправовые, , административныеадминистративные ии другиедругие мерымеры длядля выполнениявыполнения своихсвоих
обязательствобязательств, , предусмотренныхпредусмотренных вв рамкахрамках настоящегонастоящего ПротоколаПротокола..

2.2. СтороныСтороны обеспечиваютобеспечивают, , чтобычтобы получениеполучение любыхлюбых живыхживых
измененныхизмененных организмоворганизмов, , ихих обработкаобработка, , транспортировкатранспортировка, , 
использованиеиспользование, , передачапередача ии высвобождениевысвобождение осуществлялисьосуществлялись такимтаким
образомобразом, , чтобычтобы нене допускалисьдопускались илиили былибыли уменьшеныуменьшены рискириски длядля
биологическогобиологического разнообразияразнообразия, , сс учетомучетом такжетакже рисковрисков длядля здоровьяздоровья
человекачеловека..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

Статья 25. Учет созданных, ввозимых в Республику Беларусь, 
вывозимых из Республики Беларусь и перемещаемых транзитом
через ее территорию генно-инженерных организмов и
государственная статистическая отчетность в области генно-
инженерной деятельности

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
генно-инженерную деятельность, ведут учет созданных, ввозимых в
Республику Беларусь, вывозимых из Республики Беларусь и
перемещаемых транзитом через ее территорию генно-инженерных
организмов в соответствии с законодательством.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

СтатьяСтатья 25. 25. УчетУчет созданныхсозданных, , ввозимыхввозимых вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , 
вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии перемещаемыхперемещаемых транзитомтранзитом
черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов ии
государственнаягосударственная статистическаястатистическая отчетностьотчетность вв областиобласти генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности

ЮридическиеЮридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , осуществляющиеосуществляющие
генногенно--инженернуюинженерную деятельностьдеятельность, , ведутведут учетучет созданныхсозданных, , ввозимыхввозимых вв
РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии
перемещаемыхперемещаемых транзитомтранзитом черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов вв соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством..

УчетУчет ГИОГИО



5
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УчетУчет ГИОГИО

УчрежденияУчреждения, , осуществляющиеосуществляющие ГИДГИД, , ведутведут учетучет созданныхсозданных, , ввозимыхввозимых вв
РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ГИОГИО вв порядкепорядке, , 
установленномустановленном ПостановлениемПостановлением МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии
охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста 2006 2006 гг., ., №№51 51 
««ОО порядкепорядке учетаучета юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями созданныхсозданных, , ввозимыхввозимых вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , 
вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии перемещаемыхперемещаемых транзитомтранзитом черезчерез ееее
территориютерриторию непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов»» ((НациональныйНациональный
реестрреестр правовыхправовых актовактов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, 2006 , 2006 гг., ., №№144, 8/14963).144, 8/14963).
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Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г., №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»
На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «О
безопасности генно-инженерной деятельности» Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-
инженерную деятельность первого уровня риска (далее - юридические лица и
индивидуальные предприниматели), ведут учет созданных, ввозимых в Республику
Беларусь, вывозимых из Республики Беларусь и перемещаемых транзитом через ее
территорию непатогенных генно-инженерных организмов путем заполнения учетного
листа не патогенных генно-инженерных организмов по форме согласно приложению;

учетный лист непатогенных генно-инженерных организмов заполняется в месячный
срок со дня создания, ввоза в Республику Беларусь, вывоза из Республики Беларусь
или перемещения транзитом через ее территорию непатогенных генно-инженерных
организмов в 2 экземплярах, один экземпляр остается у юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а второй экземпляр в недельный срок со дня
заполнения направляется в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

ПостановлениеПостановление МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей
средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста 2006 2006 гг., ., №№51 51 ««ОО порядкепорядке учетаучета
юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными предпринимателямипредпринимателями созданныхсозданных, , 
ввозимыхввозимых вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии
перемещаемыхперемещаемых транзитомтранзитом черезчерез ееее территориютерриторию непатогенныхнепатогенных генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов»»
НаНа основанииосновании статьистатьи 9 9 ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 годагода ««ОО
безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»» МинистерствоМинистерство природныхприродных ресурсовресурсов
ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ПОСТАНОВЛЯЕТПОСТАНОВЛЯЕТ::

УстановитьУстановить, , чточто::

юридическиеюридические лицалица ии индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели, , осуществляющиеосуществляющие генногенно--
инженернуюинженерную деятельностьдеятельность первогопервого уровняуровня рискариска ((далеедалее -- юридическиеюридические лицалица ии
индивидуальныеиндивидуальные предпринимателипредприниматели), ), ведутведут учетучет созданныхсозданных, , ввозимыхввозимых вв РеспубликуРеспублику
БеларусьБеларусь, , вывозимыхвывозимых изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии перемещаемыхперемещаемых транзитомтранзитом черезчерез ееее
территориютерриторию непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов путемпутем заполнениязаполнения учетногоучетного
листалиста нене патогенныхпатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов попо формеформе согласносогласно приложениюприложению;;

учетныйучетный листлист непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов заполняетсязаполняется вв месячныймесячный
сроксрок сосо днядня созданиясоздания, , ввозаввоза вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозавывоза изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь
илиили перемещенияперемещения транзитомтранзитом черезчерез ееее территориютерриторию непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов вв 2 2 экземплярахэкземплярах, , одинодин экземплярэкземпляр остаетсяостается уу юридическогоюридического лицалица илиили
индивидуальногоиндивидуального предпринимателяпредпринимателя, , аа второйвторой экземплярэкземпляр вв недельныйнедельный сроксрок сосо днядня
заполнениязаполнения направляетсянаправляется вв МинистерствоМинистерство природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..
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УчетУчет ГИОГИО

УчрежденияУчреждения ведутведут производственныйпроизводственный учетучет созданныхсозданных ии ввезенныхввезенных ГИОГИО
путемпутем заполнениязаполнения учетногоучетного листалиста непатогенногонепатогенного генногенно--инженерногоинженерного
организмаорганизма ((далеедалее –– учетныйучетный листлист) ) попо формеформе согласносогласно приложениюприложению кк
настоящимнастоящим ПравиламПравилам вв течениетечение месяцамесяца сосо днядня::

началаначала регенерациирегенерации ГИОГИО изиз культурыкультуры клетокклеток илиили развитияразвития ГИОГИО изиз
меристематическихмеристематических тканейтканей –– длядля высшихвысших растенийрастений;;

рождениярождения ГИОГИО –– длядля животныхживотных;;

внедрениявнедрения генногенно--инженернойинженерной конструкцииконструкции вв клеткуклетку –– длядля
микроорганизмовмикроорганизмов ии другихдругих организмоворганизмов, , отличныхотличных отот высшихвысших растенийрастений ии
животныхживотных..

ОтветственностьОтветственность заза своевременноесвоевременное ии правильноеправильное внесениевнесение сведенийсведений вв
учетныйучетный листлист несетнесет руководительруководитель структурногоструктурного подразделенияподразделения, , 
осуществившегоосуществившего созданиесоздание илиили ввозввоз ГИОГИО..
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НаименованиеНаименование ((обозначениеобозначение, , кодкод) ) ГИОГИО присваиваетсяприсваивается припри заполнениизаполнении учетногоучетного листалиста. . 
ПрисвоенноеПрисвоенное наименованиенаименование ((обозначениеобозначение, , кодкод) ) должнодолжно бытьбыть уникальнымуникальным ии нене должнодолжно
менятьсяменяться припри дальнейшейдальнейшей работеработе сс даннымданным организмоморганизмом ии егоего передачепередаче вв другоедругое
учреждениеучреждение. . ВВ случаеслучае гибелигибели ((уничтоженияуничтожения) ) зарегистрированногозарегистрированного ГИОГИО егоего наименованиенаименование
((обозначениеобозначение, , кодкод), ), запрещаетсязапрещается присваиватьприсваивать вновьвновь созданнымсозданным ((ввезеннымввезенным) ) ГИОГИО..
МеждународныйМеждународный уникальныйуникальный идентификаторидентификатор ГИОГИО указываетсяуказывается длядля ГИОГИО, , которымкоторым онон
присвоенприсвоен, , илиили вноситсявносится вв учетныйучетный листлист вв течениетечение месяцамесяца сосо днядня егоего присвоенияприсвоения..
НомерНомер ии датадата выдачивыдачи разрешенияразрешения МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды нана высвобождениевысвобождение ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения
испытанийиспытаний вноситсявносится вв учетныйучетный листлист вв течениетечение пятипяти днейдней сосо днядня выдачивыдачи такоготакого
разрешенияразрешения..
НомерНомер ии датадата государственнойгосударственной регистрациирегистрации сортовсортов генногенно--инженерныхинженерных растенийрастений, , породпород
генногенно--инженерныхинженерных животныхживотных ии штаммовштаммов непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных
микроорганизмовмикроорганизмов вноситсявносится вв учетныйучетный листлист вв течениетечение пятипяти днейдней сосо днядня егоего включениявключения вв
ГосударственныйГосударственный реестрреестр сортовсортов генногенно--инженерныхинженерных растенийрастений, , породпород генногенно--инженерныхинженерных
животныхживотных ии штаммовштаммов непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных микроорганизмовмикроорганизмов..
ДатаДата уничтоженияуничтожения ((гибелигибели) ) ГИОГИО вноситсявносится вв учетныйучетный листлист вв течениетечение пятипяти днейдней сосо днядня егоего
уничтоженияуничтожения ((гибелигибели).).
ПриПри передачепередаче ГИОГИО изиз одногоодного структурногоструктурного подразделенияподразделения учрежденияучреждения вв другоедругое вв
пятидневныйпятидневный сроксрок вносятсявносятся дополнениедополнение вв учетныйучетный листлист вв графуграфу ««НаименованиеНаименование
структурногоструктурного подразделенияподразделения((ийий))»»
УчетныеУчетные листылисты должныдолжны бытьбыть пронумерованыпронумерованы, , подписаныподписаны руководителемруководителем структурногоструктурного
подразделенияподразделения ии председателемпредседателем комиссиикомиссии попо биобезопасностибиобезопасности учрежденияучреждения. . ОдинОдин
экземплярэкземпляр УчетногоУчетного листалиста хранитсяхранится уу руководителяруководителя структурногоструктурного подразделенияподразделения, , второйвторой
экземплярэкземпляр –– уу председателяпредседателя комиссиикомиссии попо биобезопасностибиобезопасности. . 
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КК учетномуучетному листулисту прилагаютсяприлагаются::

копиякопия письменногописьменного разрешенияразрешения руководителяруководителя организацииорганизации оо возможностивозможности созданиясоздания
((ввозаввоза) ) ГИОГИО;;

информацияинформация оо ГИОГИО, , содержащаясодержащая оценкуоценку рискариска возможныхвозможных вредныхвредных воздействийвоздействий
данногоданного организмаорганизма нана здоровьездоровье человекачеловека ии окружающуюокружающую средусреду, , вв соответствиисоответствии сс
перечнемперечнем информацииинформации согласносогласно приложениямприложениям 2 2 ии 3 3 ПостановленияПостановления СоветаСовета
МинистровМинистров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 8 8 сентябрясентября 2006 2006 №№1160 1160 ««ОбОб утвержденииутверждении
положенийположений оо порядкепорядке проведенияпроведения государственнойгосударственной экспертизыэкспертизы безопасностибезопасности генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов ии примерныхпримерных условияхусловиях договоровдоговоров, , заключаемыхзаключаемых длядля ееее
проведенияпроведения, , ии выдачивыдачи разрешенийразрешений нана высвобождениевысвобождение непатогенныхнепатогенных генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний»»
((НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых актовактов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь 18.09.2006 18.09.2006 гг., ., №№151, 151, 
5/22922);5/22922);

копиякопия заключениязаключения комиссиикомиссии попо биобезопасностибиобезопасности оо возможностивозможности созданиясоздания ((ввозаввоза) ) 
данногоданного ГИОГИО..

УчетныеУчетные листылисты погибшихпогибших ((уничтоженныхуничтоженных) ) ГИОГИО хранятсяхранятся вв течениетечение трехтрех летлет, , затемзатем
уничтожаютсяуничтожаются сс составлениемсоставлением актаакта обоб ихих уничтоженииуничтожении произвольнойпроизвольной формыформы..

ДляДля учетаучета ГИОГИО, , созданныхсозданных ии ввезенныхввезенных вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , учрежденияучреждения вв
пятидневныйпятидневный сроксрок сосо днядня заполнениязаполнения учетногоучетного листалиста илиили внесениявнесения вв негонего измененийизменений
ии ((илиили) ) дополненийдополнений представляютпредставляют НациональномуНациональному координационномукоординационному центруцентру
биобезопасностибиобезопасности вв письменномписьменном ии электронномэлектронном видевиде копиюкопию учетногоучетного листалиста. . 
ПисьменнаяПисьменная копиякопия учетногоучетного листалиста подписываетсяподписывается руководителемруководителем учрежденияучреждения ии
председателемпредседателем комиссиикомиссии попо биобезопасностибиобезопасности учрежденияучреждения ии заверяетсязаверяется печатьюпечатью..
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ХранениеХранение ГИОГИО

ГИОГИО хранятсяхранятся вв отдельныхотдельных емкостяхемкостях, , нана которыхкоторых помещаетсяпомещается знакзнак
««БиологическаяБиологическая опасностьопасность»». . УпаковкиУпаковки, , содержащиесодержащие ГИОГИО, , должныдолжны иметьиметь
четкиечеткие несмываемыенесмываемые надписинадписи илиили прочнопрочно наклеенныенаклеенные этикеткиэтикетки сс
указаниемуказанием ихих наименованиянаименования ((кодакода).).

ВходнаяВходная дверьдверь помещенийпомещений, , гдегде хранятсяхранятся ГИОГИО, , оборудуетсяоборудуется запирающимзапирающим
устройствомустройством, , нана ееее фасадефасаде помещаютсяпомещаются вывескавывеска сс указаниемуказанием
наименованиянаименования ии ((илиили) ) номераномера лабораториилаборатории ии знакзнак ««БиологическаяБиологическая
опасностьопасность»». . ДопускДопуск вв этиэти помещенияпомещения имеютимеют толькотолько работникиработники, , 
прошедшиепрошедшие инструктажинструктаж попо соблюдениюсоблюдению требованийтребований безопасностибезопасности генногенно--
инженернойинженерной деятельностидеятельности..
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ПеремещениеПеремещение ии транспортировкатранспортировка ГИОГИО

ПеремещениеПеремещение ГИОГИО внутривнутри учрежденияучреждения изиз одногоодного помещенияпомещения вв другоедругое должнадолжна
осуществлятьсяосуществляться сс использованиемиспользованием мермер безопасностибезопасности, , исключающихисключающих высвобождениевысвобождение
ГИОГИО вв окружающуюокружающую средусреду илиили передачупередачу имиими свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате
генногенно--инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам..

ТранспортировкаТранспортировка ГИОГИО изиз одногоодного учрежденияучреждения вв другоедругое производитсяпроизводится нана основанииосновании::

письменногописьменного запросазапроса учрежденияучреждения, , желающегожелающего получитьполучить ГИОГИО ((учреждениеучреждение--
получательполучатель), ), подписанногоподписанного руководителемруководителем учрежденияучреждения--получателяполучателя ии
заверенногозаверенного печатьюпечатью;;

письменногописьменного разрешенияразрешения руководителяруководителя учрежденияучреждения--отправителяотправителя..

ТранспортировкаТранспортировка заза пределыпределы РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ГИОГИО разрешаетсяразрешается припри наличииналичии
разрешенияразрешения нана ввозввоз данногоданного ГИОГИО, , выданноговыданного национальнымнациональным компетентнымкомпетентным органоморганом
страныстраны полученияполучения..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
Статья 18. Требования безопасности при ввозе в Республику Беларусь, вывозе
из Республики Беларусь и транзите через ее территорию генно-инженерных
организмов

Ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее территорию генно-инженерных
организмов допускается при условии, что страна-экспортер (страна, осуществляющая
транзит) является участницей Картахенского протокола по биобезопасности к
Конвенции о биологическом разнообразии, принятого в г. Монреале 29 января 2000 
года.

Ввоз в Республику Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов, 
предназначенных для высвобождения в окружающую среду для проведения
испытаний, допускается при наличии разрешения на высвобождение непатогенных
генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний, 
выдача которого предусмотрена частью второй статьи 15 настоящего Закона.

В случае несанкционированного ввоза генно-инженерных организмов лицо, 
осуществляющее ввоз, удаляет их с территории Республики Беларусь за свой счет в
порядке, установленном законодательством.

Вывоз из Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов
допускается при наличии разрешения на ввоз, выданного специально
уполномоченным органом (организацией) страны назначения.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»
СтатьяСтатья 18. 18. ТребованияТребования безопасностибезопасности припри ввозеввозе вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь, , вывозевывозе
изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии транзитетранзите черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов

ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь ии транзиттранзит черезчерез ееее территориютерриторию генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов допускаетсядопускается припри условииусловии, , чточто странастрана--экспортерэкспортер ((странастрана, , осуществляющаяосуществляющая
транзиттранзит) ) являетсяявляется участницейучастницей КартахенскогоКартахенского протоколапротокола попо биобезопасностибиобезопасности кк
КонвенцииКонвенции оо биологическомбиологическом разнообразииразнообразии, , принятогопринятого вв гг. . МонреалеМонреале 29 29 январяянваря 2000 2000 
годагода..

ВвозВвоз вв РеспубликуРеспублику БеларусьБеларусь непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов, , 
предназначенныхпредназначенных длядля высвобождениявысвобождения вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения
испытанийиспытаний, , допускаетсядопускается припри наличииналичии разрешенияразрешения нана высвобождениевысвобождение непатогенныхнепатогенных
генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения испытанийиспытаний, , 
выдачавыдача которогокоторого предусмотренапредусмотрена частьючастью второйвторой статьистатьи 15 15 настоящегонастоящего ЗаконаЗакона..

ВВ случаеслучае несанкционированногонесанкционированного ввозаввоза генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов лицолицо, , 
осуществляющееосуществляющее ввозввоз, , удаляетудаляет ихих сс территориитерритории РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь заза свойсвой счетсчет вв
порядкепорядке, , установленномустановленном законодательствомзаконодательством..

ВывозВывоз изиз РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов
допускаетсядопускается припри наличииналичии разрешенияразрешения нана ввозввоз, , выданноговыданного специальноспециально
уполномоченнымуполномоченным органоморганом ((организациейорганизацией) ) страныстраны назначенияназначения..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

Статья 24. Требования к информации о безопасности генно-инженерных
организмов при их транспортировке и хранении

Информация о безопасности генно-инженерных организмов при их
транспортировке должна содержаться в товаросопроводительной
документации, на упаковке и включать: 

• наименование генно-инженерного организма;
• номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации
сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и
штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов (для генно-
инженерных организмов, предназначенных для использования в
хозяйственных целях);
• сведения, касающиеся методов транспортировки, хранения, применения
и обезвреживания генно-инженерных организмов;
• наименование и местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя, которые направляют генно-
инженерные организмы;
• наименование и местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя, которым направляются генно-
инженерные организмы.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

СтатьяСтатья 24. 24. ТребованияТребования кк информацииинформации оо безопасностибезопасности генногенно--инженерныхинженерных
организмоворганизмов припри ихих транспортировкетранспортировке ии хранениихранении

ИнформацияИнформация оо безопасностибезопасности генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов припри ихих
транспортировкетранспортировке должнадолжна содержатьсясодержаться вв товаросопроводительнойтоваросопроводительной
документациидокументации, , нана упаковкеупаковке ии включатьвключать: : 

•• наименованиенаименование генногенно--инженерногоинженерного организмаорганизма;;
•• номерномер ии датудату выдачивыдачи свидетельствасвидетельства оо государственнойгосударственной регистрациирегистрации
сортовсортов генногенно--инженерныхинженерных растенийрастений, , породпород генногенно--инженерныхинженерных животныхживотных ии
штаммовштаммов непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных микроорганизмовмикроорганизмов ((длядля генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов, , предназначенныхпредназначенных длядля использованияиспользования вв
хозяйственныххозяйственных целяхцелях););
•• сведениясведения, , касающиесякасающиеся методовметодов транспортировкитранспортировки, , храненияхранения, , примененияприменения
ии обезвреживанияобезвреживания генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов;;
•• наименованиенаименование ии местонахождениеместонахождение юридическогоюридического лицалица илиили
индивидуальногоиндивидуального предпринимателяпредпринимателя, , которыекоторые направляютнаправляют генногенно--
инженерныеинженерные организмыорганизмы;;
•• наименованиенаименование ии местонахождениеместонахождение юридическогоюридического лицалица илиили
индивидуальногоиндивидуального предпринимателяпредпринимателя, , которымкоторым направляютсянаправляются генногенно--
инженерныеинженерные организмыорганизмы..
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ПриПри транспортировкетранспортировке заза пределыпределы учрежденияучреждения оформляетсяоформляется актакт передачипередачи ГИОГИО
произвольнойпроизвольной формыформы ии вв пятидневныйпятидневный сроксрок вносятсявносятся дополнениядополнения вв учетныйучетный листлист ГИОГИО..
ГИОГИО транспортируюттранспортируют вв закрытойзакрытой упаковкеупаковке, , исключающейисключающей ихих высвобождениевысвобождение вв
окружающуюокружающую средусреду илиили передачупередачу имиими свойствсвойств, , приобретенныхприобретенных вв результатерезультате генногенно--
инженернойинженерной модификациимодификации, , другимдругим организмаморганизмам. . 
ТранспортировкаТранспортировка непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных микроорганизмовмикроорганизмов осуществляетсяосуществляется вв
герметическигерметически закрытыхзакрытых емкостяхемкостях. . ГерметическиГерметически закрытыезакрытые емкостиемкости заворачиваютзаворачивают вв
поглощающийпоглощающий материалматериал ((лигнинлигнин илиили гигроскопическуюгигроскопическую ватувату), ), помещаютпомещают вв плотноплотно
закрывающийсязакрывающийся илиили завинчивающийсязавинчивающийся пеналпенал. . УпаковкаУпаковка герметическигерметически закрытыхзакрытых
емкостейемкостей вв пеналепенале должнадолжна исключатьисключать возможностьвозможность ихих свободногосвободного перемещенияперемещения внутривнутри
пеналапенала вово избежаниеизбежание нарушениянарушения целостностицелостности припри транспортировкетранспортировке, , аа поглощающийпоглощающий
материалматериал должендолжен бытьбыть вв достаточномдостаточном количествеколичестве длядля сорбциисорбции всейвсей жидкостижидкости вв случаеслучае
поврежденияповреждения упаковкиупаковки..
НаНа упаковкеупаковке ГИОГИО размещаетсяразмещается знакзнак ««БиологическаяБиологическая опасностьопасность»» ии надписинадписи нана русскомрусском
ии английскоманглийском языкахязыках ««ГенноГенно--инженерныйинженерный организморганизм»» ии ««LivingLiving ModifiedModified OrganismOrganism»»..
ВнутрьВнутрь упаковкиупаковки помещаютпомещают::

описьопись сс указаниемуказанием перечняперечня ии количестваколичества находящихсянаходящихся вв нейней ГИОГИО;;
наименованиенаименование ии местонахождениеместонахождение юридическогоюридического лицалица илиили индивидуальногоиндивидуального
предпринимателяпредпринимателя, , которыекоторые направляютнаправляют генногенно--инженерныеинженерные организмыорганизмы;;
наименованиенаименование ии местонахождениеместонахождение юридическогоюридического лицалица илиили индивидуальногоиндивидуального
предпринимателяпредпринимателя, , которымкоторым направляютсянаправляются генногенно--инженерныеинженерные организмыорганизмы;;
копиюкопию разрешенияразрешения нана ввозввоз вв странустрану импортаимпорта ГИОГИО, , выданноговыданного национальнымнациональным
компетентнымкомпетентным органоморганом страныстраны импортераимпортера ((припри транспортировкетранспортировке заза пределыпределы
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь););
сведениясведения, , касающиесякасающиеся специфическихспецифических методовметодов транспортировкитранспортировки, , храненияхранения, , 
примененияприменения ии обезвреживанияобезвреживания генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

Статья 17. Требования безопасности при транспортировке генно-
инженерных организмов

Транспортные средства, на которых осуществляется транспортировка
непатогенных генно-инженерных организмов, должны быть оборудованы
устройствами, исключающими возможность несанкционированного
высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

СтатьяСтатья 17. 17. ТребованияТребования безопасностибезопасности припри транспортировкетранспортировке генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов

ТранспортныеТранспортные средствасредства, , нана которыхкоторых осуществляетсяосуществляется транспортировкатранспортировка
непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов, , должныдолжны бытьбыть оборудованыоборудованы
устройствамиустройствами, , исключающимиисключающими возможностьвозможность несанкционированногонесанкционированного
высвобождениявысвобождения генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов вв окружающуюокружающую средусреду..
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. 
«О безопасности генно-инженерной деятельности»

Статья 19. Требования безопасности при обезвреживании генно-
инженерных организмов

Обезвреживание генно-инженерных организмов осуществляется в
соответствии с законодательством об отходах и настоящей статьей.

Обезвреживанию подлежат генно-инженерные организмы, отнесенные в
соответствии с законодательством к отходам, а также генно-инженерные
организмы:

• высвобождение которых в окружающую среду для проведения
испытаний было произведено без соответствующего разрешения, 
выдаваемого в установленном порядке;

• используемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в хозяйственных целях без свидетельства о
государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород
генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных
микроорганизмов.

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 9 9 январяянваря 2006 2006 гг. . 
««ОО безопасностибезопасности генногенно--инженернойинженерной деятельностидеятельности»»

СтатьяСтатья 19. 19. ТребованияТребования безопасностибезопасности припри обезвреживанииобезвреживании генногенно--
инженерныхинженерных организмоворганизмов

ОбезвреживаниеОбезвреживание генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов осуществляетсяосуществляется вв
соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством обоб отходахотходах ии настоящейнастоящей статьейстатьей..

ОбезвреживаниюОбезвреживанию подлежатподлежат генногенно--инженерныеинженерные организмыорганизмы, , отнесенныеотнесенные вв
соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством кк отходамотходам, , аа такжетакже генногенно--инженерныеинженерные
организмыорганизмы::

•• высвобождениевысвобождение которыхкоторых вв окружающуюокружающую средусреду длядля проведенияпроведения
испытанийиспытаний былобыло произведенопроизведено безбез соответствующегосоответствующего разрешенияразрешения, , 
выдаваемоговыдаваемого вв установленномустановленном порядкепорядке;;

•• используемыеиспользуемые юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями вв хозяйственныххозяйственных целяхцелях безбез свидетельствасвидетельства оо
государственнойгосударственной регистрациирегистрации сортовсортов генногенно--инженерныхинженерных растенийрастений, , породпород
генногенно--инженерныхинженерных животныхживотных ии штаммовштаммов непатогенныхнепатогенных генногенно--инженерныхинженерных
микроорганизмовмикроорганизмов..

ТребованияТребования безопасностибезопасности припри обезвреживанииобезвреживании ((уничтоженииуничтожении) ) ГИОГИО
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Постановление Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 17 августа 2006 г., 
№50 «О требованиях безопасности к замкнутым системам при
осуществлении работ первого уровня риска генно-инженерной
деятельности»

…

отходы генно-инженерных организмов, образовавшиеся в результате
проведения работ, обезвреживаются способом, исключающим сохранение
жизнеспособных спор, пыльцы, плодов или семян. Отходы генно-инженерных
микроорганизмов обезвреживаются в порядке, установленном Инструкцией о
правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 
ноября 2002 г. №81 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., №16, 8/9049);

ПостановлениеПостановление МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны
окружающейокружающей средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 17 17 августаавгуста 2006 2006 гг., ., 
№№50 50 ««ОО требованияхтребованиях безопасностибезопасности кк замкнутымзамкнутым системамсистемам припри
осуществленииосуществлении работработ первогопервого уровняуровня рискариска генногенно--инженернойинженерной
деятельностидеятельности»»

……

отходыотходы генногенно--инженерныхинженерных организмоворганизмов, , образовавшиесяобразовавшиеся вв результатерезультате
проведенияпроведения работработ, , обезвреживаютсяобезвреживаются способомспособом, , исключающимисключающим сохранениесохранение
жизнеспособныхжизнеспособных спорспор, , пыльцыпыльцы, , плодовплодов илиили семянсемян. . ОтходыОтходы генногенно--инженерныхинженерных
микроорганизмовмикроорганизмов обезвреживаютсяобезвреживаются вв порядкепорядке, , установленномустановленном ИнструкциейИнструкцией оо
правилахправилах ии методахметодах обезвреживанияобезвреживания отходовотходов лекарственныхлекарственных средствсредств, , 
изделийизделий медицинскогомедицинского назначенияназначения ии медицинскоймедицинской техникитехники, , утвержденнойутвержденной
постановлениемпостановлением МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 22 22 
ноябряноября 2002 2002 гг. . №№8181 ((НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых актовактов РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь, 2003 , 2003 гг., ., №№16, 8/9049);16, 8/9049);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ 22 ноября 2002 г. N 81 «Об утверждении инструкции о правилах
и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники»

2. Для целей Инструкции используется следующая классификация медицинской
продукции:
медицинская продукция, содержащая радиоактивные элементы;
медицинская продукция, содержащая ртуть;
лекарственные средства в аэрозольной упаковке;
лекарственные средства, содержащие живые, в том числе ослабленные, 
культуры микроорганизмов;
лекарственные средства, включенные в перечень лекарственных средств
списка А, зарегистрированных в Республике Беларусь, ежегодно утверждаемый
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
наркотические средства и психотропные вещества, включенные в
республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 3 мая 2000 г. N 11 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 54, 8/3512);
антибиотики и аналогичные противомикробные средства;
антисептики и дезинфицирующие средства;
другие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВАМИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ 22 22 ноябряноября 2002 2002 гг. N 81 . N 81 ««ОбОб утвержденииутверждении инструкцииинструкции оо правилахправилах
ии методахметодах обезвреживанияобезвреживания отходовотходов лекарственныхлекарственных средствсредств, , изделийизделий
медицинскогомедицинского назначенияназначения ии медицинскоймедицинской техникитехники»»

2. 2. ДляДля целейцелей ИнструкцииИнструкции используетсяиспользуется следующаяследующая классификацияклассификация медицинскоймедицинской
продукциипродукции::
медицинскаямедицинская продукцияпродукция, , содержащаясодержащая радиоактивныерадиоактивные элементыэлементы;;
медицинскаямедицинская продукцияпродукция, , содержащаясодержащая ртутьртуть;;
лекарственныелекарственные средствасредства вв аэрозольнойаэрозольной упаковкеупаковке;;
лекарственныелекарственные средствасредства, , содержащиесодержащие живыеживые, , вв томтом числечисле ослабленныеослабленные, , 
культурыкультуры микроорганизмовмикроорганизмов;;
лекарственныелекарственные средствасредства, , включенныевключенные вв переченьперечень лекарственныхлекарственных средствсредств
спискасписка АА, , зарегистрированныхзарегистрированных вв РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь, , ежегодноежегодно утверждаемыйутверждаемый
МинистерствомМинистерством здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь;;
наркотическиенаркотические средствасредства ии психотропныепсихотропные веществавещества, , включенныевключенные вв
республиканскийреспубликанский переченьперечень наркотическихнаркотических средствсредств, , психотропныхпсихотропных веществвеществ ии
прекурсоровпрекурсоров, , утвержденныйутвержденный постановлениемпостановлением МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь отот 3 3 маямая 2000 2000 гг. N 11 (. N 11 (НациональныйНациональный реестрреестр правовыхправовых
актовактов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, 2000 , 2000 гг., N 54, 8/3512);., N 54, 8/3512);
антибиотикиантибиотики ии аналогичныеаналогичные противомикробныепротивомикробные средствасредства;;
антисептикиантисептики ии дезинфицирующиедезинфицирующие средствасредства;;
другиедругие..
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ТребованияТребования безопасностибезопасности припри обезвреживанииобезвреживании ((уничтоженииуничтожении) ) ГИОГИО

ГИОГИО, , выращиваемыевыращиваемые нана питательныхпитательных средахсредах, , подвергаютсяподвергаются уничтожениюуничтожению
посредствомпосредством автоклавированияавтоклавирования вв течениетечение 30 30 минмин припри давлениидавлении 1,5 1,5 кгкг//смсм22..

ГИОГИО, , выращиваемыевыращиваемые вв сосудахсосудах сс почвойпочвой илиили вв теплицетеплице, , нене содержащиесодержащие
плодовплодов ии семянсемян, , подлежатподлежат уничтожениюуничтожению вв специальноспециально отведенныхотведенных местахместах
((могильникахмогильниках) ) путемпутем компостированиякомпостирования..

ГИОГИО, , содержащиесодержащие плодыплоды ии ((илиили) ) семенасемена, , подвергаютсяподвергаются уничтожениюуничтожению
посредствомпосредством сжиганиясжигания вв печипечи, , илиили путемпутем автоклавированияавтоклавирования вв течениетечение 30 30 
минмин припри давлениидавлении 1,5 1,5 кгкг//смсм22..

ГенноГенно--инженерныеинженерные микроорганизмымикроорганизмы подлежатподлежат уничтожениюуничтожению посредствомпосредством
автоклавированияавтоклавирования вв течениетечение 30 30 минмин припри давлениидавлении 1,5 1,5 кгкг//смсм22..
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ОтветственностьОтветственность работниковработников заза нарушениенарушение правилправил биобезопасностибиобезопасности

РаботникиРаботники, , осуществляющиеосуществляющие ГИДГИД, , несутнесут административнуюадминистративную ии уголовнуюуголовную
ответственностьответственность заза нарушениенарушение правилправил биобезопасностибиобезопасности вв порядкепорядке, , 
установленномустановленном законодательствомзаконодательством РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..
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IgnorantiaIgnorantia jurisjuris neminemneminem excusatexcusat -- нене знаниезнание законовзаконов нене извиняетизвиняет винувину

незнаниенезнание законазакона нене освобождаетосвобождает отот ответственностиответственности
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IgnorantiaIgnorantia jurisjuris neminemneminem excusatexcusat -- нене знаниезнание законовзаконов нене извиняетизвиняет винувину

незнаниенезнание законазакона нене освобождаетосвобождает отот ответственностиответственности

а в случае научных сотрудников,
занимающихся генно-инженерной деятельностью, 
является отягчающим вину обстоятельством

аа вв случаеслучае научныхнаучных сотрудниковсотрудников,,
занимающихсязанимающихся генногенно--инженернойинженерной деятельностьюдеятельностью, , 
являетсяявляется отягчающимотягчающим винувину обстоятельствомобстоятельством
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НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙКООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТРЦЕНТР БИОБЕЗОПАСНОСТИБИОБЕЗОПАСНОСТИ

http://biosafety.org.by/

ncbc@biosafety.org.by

220072, Минск, ул. Академическая 27, ком 210

Информацию и консультации можно получить:

тел: +375 17 2840297

БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


