
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 09.02.2023
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 января 2023 г. № 12

Об установлении формы представления информации

На основании части четвертой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 9 января 
2006 г. № 96-З «О безопасности генно-инженерной деятельности», подпункта 9.1 пункта 9 
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму информации, представляемой в государственное научное 
учреждение «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», 
выполняющее функции Национального координационного центра биобезопасности, 
о выданных заключениях (разрешительных документах) на ввоз в Республику Беларусь, 
вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных 
и патогенных генно-инженерных организмов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 116 «Об утверждении форм предоставления 
сведений в информационный банк данных о генно-инженерных организмах».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 
Министр Д.Л.Пиневич

 
СОГЛАСОВАНО
Национальная академия
наук Беларуси
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 Приложение
к постановлению 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь
23.01.2023 № 12

 
Форма

ИНФОРМАЦИЯ,
представляемая в государственное научное учреждение «Институт генетики 

и цитологии Национальной академии наук Беларуси», выполняющее функции 
Национального координационного центра биобезопасности, о выданных 

заключениях (разрешительных документах) на ввоз в Республику Беларусь,
вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных 

и патогенных генно-инженерных организмов

1. Государственное юридическое лицо, осуществляющее ввоз в Республику Беларусь, 
вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных 
и патогенных генно-инженерных организмов ______________________________________

(полное наименование и местонахождение
_____________________________________________________________________________

государственного юридического лица)
2. Наименование условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов 
_____________________________________________________________________________

(наименование, особое наименование (обозначение), номер (код)
_____________________________________________________________________________

штаммов генно-инженерных организмов)
3. Количество условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов 
_____________________________________________________________________________

(наименование и количество емкостей)
4. Вид перемещения ___________________________________________________________

(ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь,
_____________________________________________________________________________

транзит через территорию Республики Беларусь)
5. Наименование страны, откуда осуществляется вывоз условно патогенных и патогенных 
генно-инженерных организмов __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Наименование страны, куда осуществляется ввоз условно патогенных и патогенных 
генно-инженерных организмов (в случае транзита через территорию Республики 
Беларусь) 
_____________________________________________________________________________
7. Отправитель условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов 
(при ввозе в Республику Беларусь, транзите через Республику Беларусь) 
_____________________________________________________________________________

(полное наименование и местонахождение)
8. Получатель условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (при 
вывозе из Республики Беларусь) _________________________________________________

(полное наименование и местонахождение)
_____________________________________________________________________________
9. Дополнительная информация _________________________________________________

(указывается при необходимости)
 
 


