
Проект 
 

Совет Министров  
Республики Беларусь  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                        №                  г. Минск 

 
 

Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
20 июня 2013 г. № 504  

 

Во исполнение абзаца второго статьи 7 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 2019 г. № 201-З «Об изменение законов» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О некоторых вопросах охраны 

окружающей среды и природопользования» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с абзацами восьмым и двадцатым статьи 9, частью 

шестой статьи 151,   частью шестой статьи 96 Закона Республики Беларусь 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII «Об охране окружающей среды» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить: 

Положение о порядке деятельности общественных экологов 

(прилагается); 

Положение о порядке отбора проб и проведения измерений в 

области охраны окружающей среды (прилагается).»; 

в Положении о порядке деятельности общественных экологов, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «, разработанным в соответствии со статьей 151 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 

окружающей среды» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 

1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875)» исключить; 

в абзаце пятом пункта 10 слова «контроль за работой» заменить 

словами «координацию деятельности»; 

Положение о порядке осуществления аналитического 

(лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды, 

утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 сентября 2019 г. 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь     
                                                  

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               Постановление 

                                                                               Совета Министров 

                                                                               Республики Беларусь 

                                                                               20.06.2013 № 504 

           (в редакции постановления 

           Совета Министров 

           Республики Беларусь 

                .      .2019 № 

          

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отбора проб и проведения измерений 

в области охраны окружающей среды 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок отбора проб и 

проведения измерений в области охраны окружающей среды, в том числе 

в рамках осуществления контроля в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов и производственных 

наблюдений в указанной области. 

2. Отбор проб и проведение измерений в области охраны 

окружающей среды осуществляется в части: 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов; 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

мобильных источников выбросов; 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

выбросов до и после газоочистных установок; 

атмосферного воздуха в границах зоны воздействия; 

поверхностных вод в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

подземных вод в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения; 

сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе 

до и после очистных сооружений сточных вод; 

земель (включая почвы) в районе расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения; 
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топлива; 

отходов, направляемые природопользователями на хранение, 

захоронение, использование и (или) обезвреживание. 

3. Отбор проб и проведение измерений в области охраны 

окружающей среды, в том числе в рамках осуществления контроля в 

области охраны окружающей среды, рационального использования 

природных ресурсов и производственных наблюдений в указанной 

области, производятся: 

 при организации природопользователями мест отбора проб и 

проведения измерений в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды, в том числе обязательными для соблюдения 

техническими нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды; 

при разработке и утверждении плана-графика и (или) схемы отбора 

проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды, в том числе обязательных для соблюдения 

технических нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды. 

4. При отборе проб и проведении измерений в области охраны 

окружающей среды уполномоченной Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды подчиненной организацией, 

природопользователем обеспечивается беспрепятственный доступ к 

местам отбора проб и проведения измерений в области охраны 

окружающей среды. 

5. Отбор проб и проведение измерений в области охраны 

окружающей среды осуществляется в присутствии руководителя 

природопользователя или иного представителя природопользователя. 

Отбор проб и проведение измерений в области охраны 

окружающей среды осуществляемые в рамках производственных 

наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, проводятся в соответствии с 

графиком отбора проб и проведения измерений в области охраны 

окружающей среды, утвержденным руководителем 

природопользователя. 

6. Результаты отбора проб и проведения измерений оформляются 

соответствующими актами и протоколами отбора проб и проведения 

измерений в области охраны окружающей среды. 

Акт отбора проб и проведения измерений в области охраны 

окружающей среды оформляется в двух экземплярах и подписывается 
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присутствующими при отборе проб и проведении измерений с указанием 

должностей подписавших. При отказе природопользователя или его 

представителя подписать акт отбора проб и проведения измерений в нем 

делается соответствующая запись. 

В случаях возникновения аварий и инцидентов, связанных с 

загрязнением окружающей среды, отбор проб и проведение измерений в 

области охраны окружающей среды проводятся незамедлительно по 

прибытии к месту аварии или инцидента вне зависимости от присутствия 

природопользователя или его представителя. 

Отбор проб и проведение измерений в области охраны 

окружающей среды может проводиться в присутствии представителей 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды или его 

территориального органа с целью: 

осмотра объектов, технологического или иного оборудования, 

машин, механизмов, очистных сооружений, находящихся на территории 

или в помещениях природопользователя, для определения фактических 

параметров их работы; 

получения информации о производительности, режиме работы, 

расходе топлива, сырья и материалов, иных технических особенностях 

работы объектов, технологического или иного оборудования, машин, 

механизмов, очистных сооружений, влияющих на отбор проб и 

проведение измерений в области охраны окружающей среды. 

Датой отбора проб и проведения измерений в области охраны 

окружающей среды является дата, указанная в акте отбора проб и 

проведения измерений в области охраны окружающей среды. 

Протокол (протоколы) проведения измерений в области охраны 

окружающей среды оформляется в срок не позднее трех рабочих дней 

после завершения всех измерений. 

7. Оценка результатов отбора проб и проведения измерений в 

области охраны окружающей среды проводится по фактическим 

значениям измеренных показателей, приведенных в протоколе 

проведения измерений в области охраны окружающей среды, без учета 

величин погрешности (неопределенности) измерений, предусмотренных 

техническими нормативными правовыми актами (методиками 

выполнения измерений). 

 


