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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 июня 2019 г. N 16 

 
О ФОРМИРОВАНИИ БАНКА ДАННЫХ О ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 
На основании части четвертой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 96-

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

1. Установить, что Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 
Национальный координационный центр биобезопасности предоставляется информация: 

о выданных разрешениях на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в 
окружающую среду для проведения испытаний по форме согласно приложению 1; 

об уведомлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
собственником непатогенных генно-инженерных организмов или лицом, осуществляющим их ввоз 
в Республику Беларусь, о транзите через территорию Республики Беларусь непатогенных генно-
инженерных организмов либо ввозе их в Республику Беларусь для научных исследований без 
высвобождения в окружающую среду для проведения испытаний по форме согласно приложению 
2. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 23 апреля 2007 г. N 37 "О предоставлении сведений в 
информационный банк о генно-инженерных организмах". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.П.Худык 
 
СОГЛАСОВАНО 
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Форма 

 
                                 Сведения 

   о выданных разрешениях на высвобождение непатогенных генно-инженерных 

          организмов в окружающую среду для проведения испытаний 

 

       Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому 

     Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды выдано 

   разрешение на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов 

               в окружающую среду для проведения испытаний: 

___________________________________________________________________________ 

             (полное наименование юридического лица, фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

             собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

___________________________________________________________________________ 

                     индивидуального предпринимателя) 

Дата  и номер  разрешения  на  высвобождение  непатогенных генно-инженерных 

организмов в окружающую среду для проведения испытаний: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

В отношении непатогенных генно-инженерных организмов: _____________________ 

                                                      (наименование линии, 

___________________________________________________________________________ 

            сорта, породы, штамма генно-инженерного организма, 

___________________________________________________________________________ 

                 в том числе его идентификационный номер) 

Местоположение участка высвобождения: _____________________________________ 

                                       (область, район, населенный пункт, 

___________________________________________________________________________ 

                  полное наименование землепользователя) 

Условия  соблюдения  мер  предупреждения  риска  возможных  неблагоприятных 

последствий такого высвобождения: _________________________________________ 

                                          (меры предупреждения риска) 

___________________________________________________________________________ 
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Форма 
 
                                 Сведения 

    об уведомлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

  среды собственником непатогенных генно-инженерных организмов или лицом, 

 осуществляющим их ввоз в Республику Беларусь, о транзите через территорию 

  Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов либо ввозе 

    их в Республику Беларусь для научных исследований без высвобождения 

                в окружающую среду для проведения испытаний 

 

     1. Цель перемещения через государственную  границу Республики Беларусь 

непатогенных генно-инженерных организмов: _________________________________ 

                                              (транзит через территорию 



___________________________________________________________________________ 

      Республики Беларусь либо ввоз в Республику Беларусь для научных 

___________________________________________________________________________ 

исследований без высвобождения в окружающую среду для проведения испытаний) 

     2. Дата   уведомления   Министерства   природных   ресурсов  и  охраны 

окружающей среды о транзите через территорию Республики Беларусь либо ввозе 

в Республику Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов: ___________ 

     3. Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель, осуществляющие 

перемещение непатогенных генно-инженерных организмов: _____________________ 

                                                      (полное наименование 

___________________________________________________________________________ 

  и местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

(если таковое имеется) и место жительства индивидуального предпринимателя) 

     4. Перемещаемый непатогенный генно-инженерный организм: ______________ 

                                                             (наименование 

___________________________________________________________________________ 

 линии, сорта, породы, штамма генно-инженерного организма, в том числе его 

___________________________________________________________________________ 

                         идентификационный номер) 

способный к воспроизводству живой организм / не способный к воспроизводству 

живой   организм,  мертвый   организм,  часть   (части)  организма  (нужное 

подчеркнуть). 

     5. Транспортное    средство,    которым    перемещаются   непатогенные 

генно-инженерные организмы: _______________________________________________ 

                                             (номер и вид) 

     6. Наименование  страны,  откуда   осуществляется  вывоз  непатогенных 

генно-инженерных организмов: ______________________________________________ 

     7.  Наименование   страны,  куда   осуществляется   ввоз  непатогенных 

генно-инженерных организмов (в случае  транзита через территорию Республики 

Беларусь): ________________________________________________________________ 

     8. Наименование   конечного  пункта  ввоза  на  территории  Республики 

Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов: ________________________ 

     9. Описание    маршрута    перевозки   непатогенных   генно-инженерных 

организмов по территории Республики Беларусь: _____________________________ 

                                              (описание населенных пунктов, 

___________________________________________________________________________ 

  где планируется длительная (более 3 часов) остановка (в случае транзита 

                   через территорию Республики Беларусь) 

     10. Описание   упаковки   перевозимых   непатогенных  генно-инженерных 

организмов: _______________________________________________________________ 

               (контейнер, иной объект, предназначенный для нахождения 

___________________________________________________________________________ 

                 (содержания) генно-инженерных организмов) 

     11. Количество и (или) вес непатогенных  генно-инженерных  организмов: 

___________________________________________________________________________ 

                         (штук, килограммы/литры) 

 

Дополнительная информация: ________________________________________________ 

                                   (указывается при необходимости) 

 
 
 

 


