
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 сентября 2019 г. N 31 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 9 ИЮНЯ 2009 Г. N 39 

 
На основании подпункта 1.15 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 

2-З "Об охране атмосферного воздуха", 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. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 9 июня 2009 г. N 39 "Об утверждении Инструкции о порядке регулирования 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь" следующие изменения: 

из названия слова "и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь" исключить; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании подпункта 1.15 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 
2-З "Об охране атмосферного воздуха", 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:"; 

в пункте 1: 

слово "прилагаемую" исключить; 

дополнить пункт словом "(прилагается)"; 

в Инструкции о порядке регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеорологических условий, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 1: 

слова "Инструкция о порядке регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий (далее - Инструкция)" заменить словами 
"Настоящая Инструкция"; 

слова "Республики Беларусь" исключить; 

в абзаце первом пункта 2 слово "понятия" заменить словом "термины"; 

в части первой пункта 3: 

слово "Прогнозирование" заменить словом "Прогноз"; 

слова "Республики Беларусь" исключить; 

из абзаца третьего части первой пункта 6 слова ", утверждаемым Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь" исключить; 

в пункте 18: 

абзац седьмой части первой изложить в следующей редакции: 



"определяет перечень загрязняющих веществ, подлежащих измерениям инструментальными 
методами, расположение точек отбора проб и проведения измерений для оценки качества атмосферного 
воздуха в зоне воздействия, а также перечень источников выбросов, на которых необходимы отбор проб и 
проведение измерений, для каждого режима работы в период НМУ."; 

в части второй: 

слова "подлежащих контролю" заменить словами "подлежащих измерениям"; 

слова "Точки контроля" заменить словами "Точки отбора проб и проведения измерений для оценки"; 

в пункте 20 слова "постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 апреля 
2008 г. N 123 "Об утверждении Инструкции о порядке изменения организации дорожного движения" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 118, 8/18745)" заменить словами 
"Инструкцией о порядке изменения организации дорожного движения, утвержденной постановлением 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 апреля 2008 г. N 123,"; 

в пункте 26: 

абзац шестой части первой изложить в следующей редакции: 

"выполняет осуществляемые действия для режима работы в период НМУ, соответствующего 
полученному предупреждению о НМУ, в том числе организовывает отбор проб и проведение измерений на 
источниках выбросов и в точках отбора проб и проведения измерений для оценки качества атмосферного 
воздуха в зоне воздействия в соответствии с планом-графиком отбора проб и проведения измерений на 
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, разработанным по 
форме согласно приложению 6, и планом-графиком отбора проб и проведения измерений для оценки 
качества атмосферного воздуха в зоне воздействия в период НМУ, разработанным по форме согласно 
приложению 7."; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды в период НМУ 
осуществляются уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
подчиненной организацией, а также иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными в соответствии с законодательством."; 

пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции: 

"29. Производственные наблюдения за выполнением мероприятий в период НМУ возлагаются на 
должностное лицо, ответственное за проведение производственных наблюдений в области охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, или другое должностное лицо, 
назначенное приказом руководителя природопользователя. 

30. После получения отмены предупреждения о НМУ природопользователь составляет отчет о 
результатах отбора проб и проведения измерений на источниках выбросов и в точках отбора проб и 
проведения измерений для оценки качества атмосферного воздуха в зоне воздействия в период НМУ по 
форме согласно приложению 10."; 

в приложении 6 к этой Инструкции: 

в названии слова "контроля инструментальными методами источников" заменить словами "отбора 
проб и проведения измерений на источниках"; 

слова "периодичность контроля" заменить словами "периодичность отбора проб и проведения 
измерений"; 

в приложении 7 к этой Инструкции: 

в названии слово "контроля" заменить словами "отбора проб и проведения измерений для оценки"; 

слова "точки контроля" заменить словами "точки отбора проб и проведения измерений для оценки"; 



слова "Периодичность контроля" заменить словами "Периодичность отбора проб и проведения 
измерений"; 

в приложении 10 к этой Инструкции: 

название изложить в следующей редакции: 

"ОТЧЕТ 

о результатах отбора проб и проведения измерений на источниках выбросов и в точках отбора проб и 
проведения измерений для оценки качества атмосферного воздуха в зоне воздействия в период НМУ"; 

 
слова "Контроль инструментальными методами источников" заменить словами "Отбор проб и 

проведение измерений на источниках"; 

слова "Контроль качества" заменить словами "Отбор проб и проведение измерений для оценки 
качества"; 

слова "точки контроля" заменить словами "точки отбора проб и проведения измерений для оценки". 

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

Министр А.П.Худык 
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