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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___ августа 2019 г. № __/__/__ 

 
Об изменении постановления Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь  
от 17 января 2008 г. № 3/13/2 

 

 

На основании пункта 9 Положения о Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, подпункта 9.1 пункта 9 Положения 

о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011 г. № 1446, подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 

«Об утверждении инструкции о порядке установления степени 

опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов 

производства» следующие изменения: 
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в преамбуле: 

слово «года» заменить словами «г. № 271-З»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Инструкции о порядке установления степени опасности 

отходов производства и класса опасности опасных отходов 

производства, утвержденной этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящей Инструкцией определяется порядок установления 

степени опасности отходов производства и класса опасности опасных 

отходов производства, если степень опасности этих отходов и класс 

опасности опасных отходов производства не указаны в классификаторе 

отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденном 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2017 г. № 85 

(далее – классификатор отходов).»; 

из пункта 2 абзац седьмой исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Опасные свойства отходов определяются юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

аккредитованные испытательные лаборатории (центры).»; 

в приложении 1 к этой Инструкции: 

позицию 

 

«Реакционная способность Блок V. Отходы химических производств 

и производств, связанных с ними 

Группа I. Отходы оксидов, гидроксидов, 

солей 

Группа II. Отходы кислот, щелочей, 

отработанные растворы      » 

 

исключить; 

подстрочное примечание «*» к этому приложению изложить в 

следующей редакции: 

«* Согласно классификатору отходов.»; 

подстрочное примечание «*» к приложению 2 к этой Инструкции 

изложить в следующей редакции:  

«* Согласно классификатору отходов.»; 

в приложении 3 к этой Инструкции позицию 
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«Реакционная 

способность 
- - 

Высокая 

реакционная 

способность 

- 

Реакционная 

способность 

отсутствует» 

 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 г. 
 
 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
 

А.П.Худык 

 Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 
 
 

В.С.Караник 
   
Министр по чрезвычайным 
ситуациям 
Республики Беларусь  

В.А.Ващенко 

  

 


