
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 25 марта 2022 г. N 7/4970 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 марта 2022 г. N 3 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 
240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования", 
подпункта 11.4 пункта 11 Положения об Управлении делами Президента Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г. N 620, Управление делами 
Президента Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту <*> 9.8.1 "Получение специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, 
связанной с оздоровлением детей за рубежом" (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 9.8.2 "Внесение изменения в специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом" (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 9.8.4 "Прекращение действия специального разрешения (лицензии) на осуществление 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, на основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности" (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 9.25.3 "Получение разрешения на выезд на оздоровление за рубеж общих и специальных 
организованных групп детей и сопровождающих их лиц, подтверждающего гуманитарный характер поездки" 
(прилагается). 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 
 
Управляющий делами Президента 

Республики Беларусь В.Н.Иванов 
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                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Управления делами Президента 

                                               Республики Беларусь 

                                               23.03.2022 N 3 

 
РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 9.8.1 "ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ" 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) - 
Управление делами Президента Республики Беларусь; 

1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку к 
рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, - Департамент по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь; 

1.3. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления административной 
процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Управления делами Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2011 г. N 2 "О 
лицензировании деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом"; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 



1.4.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления заинтересованного лица по 
сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в 
абзаце первом части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450; 

1.4.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по 
сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в части 
первой пункта 24 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности; 

1.4.3. административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования, 
указанных в пункте 248 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности; 

1.4.4. до принятия административного решения Департамент по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь вправе провести оценку соответствия возможностей 
соискателя специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за рубежом (далее, если не указано иное, - лицензия), лицензионным требованиям и 
условиям; 

1.4.5. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, предъявляемые к 
документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

заявление о выдаче 
лицензии 

заявление должно содержать 
сведения, предусмотренные в 
подпункте 15.1 пункта 15 
Положения о лицензировании 
отдельных видов деятельности 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица 
по почте заказным письмом с 
заказным уведомлением о 
получении 
нарочным (курьером) 
в виде электронного документа 

документ об уплате 
государственной пошлины за 
выдачу лицензии 

документ должен 
соответствовать требованиям, 
определенным в частях первой - 
третьей пункта 6 статьи 287 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

программа, отражающая 
основные принципы работы 
по осуществлению 
деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за 
рубежом 

по форме согласно приложению 

 
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные документы, 

предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур"; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
 

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) 

сведения, либо государственного информационного ресурса 
(системы), из которого уполномоченному органу должны 

предоставляться необходимые сведения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режиме посредством 

общегосударственной автоматизированной 
информационной системы 

сведения из Единого 
государственного регистра 
юридических лиц и 

Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 



индивидуальных 
предпринимателей о юридическом 
лице, индивидуальном 
предпринимателе 

 
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 

утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры: 
 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

специальное разрешение (лицензия) на 
осуществление деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за рубежом 

бессрочно письменная 

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения, 

- внесение сведений о выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, 
связанной с оздоровлением детей за рубежом, в Единый реестр лицензий. 

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или перечень 
затрат, связанных с осуществлением административной процедуры, - государственная пошлина в размере 
10 базовых величин. 

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, установлены 
абзацем третьим части первой подпункта 1.1 (с учетом подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. N 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 9.8.1 

"Получение специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности, 

связанной с оздоровлением детей за рубежом" 
 
 

Форма 
 
      Программа, отражающая основные принципы работы по осуществлению 

       деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом <*> 

 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование (фамилия, собственное имя, отчество 

                (если таковое имеется) соискателя лицензии) 

 

Наименование  иностранной принимающей организации (на русском и иностранном 

языках) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Местонахождение   иностранной   принимающей   организации   (страна,  земля 

(область, район), населенный пункт, улица, дом, телефон) __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения   о  регистрации  иностранной  принимающей  организации  (название 

регистрационного  документа,  орган  регистрации,  номер  и  дата решения о 

регистрации (при наличии), иные основания осуществления деятельности) _____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Сведения о руководителе иностранной принимающей организации _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения  о  комплектовании группы детей на оздоровление за рубеж (возраст, 

социальный статус и количество детей) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Период и продолжительность оздоровления ___________________________________ 

Программа   пребывания   детей   за   рубежом   (перечень  оздоровительных, 

культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий) _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Условия  оздоровления  детей  (семейная,  коллективная  или смешанная форма 

оздоровления) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Условия доставки детей на оздоровление и обратно __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Условия страхования детей и сопровождающих их лиц _________________________ 

Условия финансирования программы оздоровления детей за рубежом ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)     ___________      _____________________ 

                                      (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 
-------------------------------- 

<*> Для некоммерческих организаций - соискателей лицензии утверждается руководящим органом. 
 
 
 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Управления делами Президента 

                                               Республики Беларусь 

                                               23.03.2022 N 3 

 
РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 9.8.2 "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
(ЛИЦЕНЗИЮ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА 

РУБЕЖОМ" 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) - 
Управление делами Президента Республики Беларусь; 

1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку к 
рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, - Департамент по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь; 

1.3. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления административной 
процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, 



осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Управления делами Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2011 г. N 2 "О 
лицензировании деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом"; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.4.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления заинтересованного лица по 
сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в 
абзаце первом части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450; 

1.4.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по 
сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в части 
первой пункта 24 и части второй пункта 71 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности; 

1.4.3. административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования, 
указанных в пункте 248 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности; 

1.4.4. до принятия административного решения Департамент по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь вправе провести оценку соответствия возможностей 
лицензиата специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за рубежом (далее, если не указано иное, - лицензия), лицензионным требованиям и 
условиям; 

1.4.5. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, предъявляемые к 
документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

заявление о внесении в 
лицензию изменения 

заявление должно 
соответствовать требованиям, 
определенным в абзаце втором 
пункта 68 Положения о 
лицензировании отдельных 
видов деятельности; 
заявление должно 
соответствовать требованиям 
части первой пункта 5 статьи 14 
Закона Республики Беларусь 
"Об основах административных 
процедур" 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица 
по почте заказным письмом с 
заказным уведомлением о 
получении 
нарочным (курьером) 
в виде электронного документа 

копия документа, 
свидетельствующего о 
государственной регистрации 
соответствующих изменений 
и (или) дополнений, 
внесенных в учредительные 
документы лицензиата - 
юридического лица при 
неуказании в заявлении о 
внесении в лицензию 
изменения сведений о дате 
направления в 
регистрирующий орган 

 



уведомления об изменении 
местонахождения лицензиата 
- юридического лица 

документ об уплате 
государственной пошлины за 
внесение в лицензию 
изменения 

документ должен 
соответствовать требованиям, 
определенным в частях первой - 
третьей пункта 6 статьи 287 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

 
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные документы, 

предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур"; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
 

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) 

сведения, либо государственного информационного ресурса 
(системы), из которого уполномоченному органу должны 

предоставляться необходимые сведения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режиме посредством 

общегосударственной автоматизированной 
информационной системы 

сведения из Единого 
государственного регистра 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей о юридическом 
лице, индивидуальном 
предпринимателе 

Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 

утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры: 
 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

специальное разрешение (лицензия) на 
осуществление деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за рубежом 

бессрочно письменная 

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения, 

- внесение сведений о внесении изменения в специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, в Единый реестр лицензий. 

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или перечень 
затрат, связанных с осуществлением административной процедуры, - государственная пошлина в размере 
5 базовых величин. 

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, 
установлены: 

абзацем третьим части первой подпункта 1.1 (с учетом подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. N 6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности"; 

подпунктом 10.20 пункта 10 и пунктом 14 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 
 
 
 



 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Управления делами Президента 

                                               Республики Беларусь 

                                               23.03.2022 N 3 

 
РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 9.8.4 "ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ, НА ОСНОВАНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТА О 

ПРЕКРАЩЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) - 
Управление делами Президента Республики Беларусь; 

1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку к 
рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, - Департамент по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь; 

1.3. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления административной 
процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.4.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по 
сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" определены в части 
второй пункта 84 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450; 

1.4.2. административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования, 
указанных в пункте 248 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности; 

1.4.3. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, 
представляемые заинтересованным лицом: 
 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, предъявляемые к 
документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

уведомление о принятии 
решения о прекращении 
осуществления 
лицензируемого вида 
деятельности 

уведомление должно содержать 
сведения, предусмотренные в 
части первой пункта 5 статьи 14 
Закона Республики Беларусь 
"Об основах административных 
процедур" 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица 
по почте заказным письмом с 
заказным уведомлением о 
получении 
нарочным (курьером) 



в виде электронного документа 

 
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные документы, 

предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 
утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры: 
 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

решение о прекращении действия специального 
разрешения (лицензии) на осуществление 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за 
рубежом 

бессрочно письменная 

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения, 

- внесение сведений о прекращении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, в Единый реестр лицензий. 
 
 
 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Управления делами Президента 

                                               Республики Беларусь 

                                               23.03.2022 N 3 

 
РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 9.25.3 "ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫЕЗД НА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЗА РУБЕЖ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ И 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР ПОЕЗДКИ" 

 
1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) - 
Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления административной 
процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2004 г. N 98 "Об организации оздоровления 
детей за рубежом, осуществляемого на основе иностранной безвозмездной помощи"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Управления делами Президента Республики Беларусь от 6 мая 2004 г. N 4 "Об 
утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на выезд на оздоровление за рубеж детей и 
сопровождающих их лиц, подтверждающего гуманитарный характер поездки". 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 



 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, предъявляемые к 
документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

заявление о получении 
разрешения на выезд на 
оздоровление за рубеж 
общих и специальных 
организованных групп детей 
и сопровождающих их лиц, 
подтверждающего 
гуманитарный характер 
поездки 

заявление должно содержать 
сведения: 
о направляющей организации; 
о принимающей иностранной 
организации; 
о группе или детях, 
направляемых в 
индивидуальном порядке (общая 
или специальная): 
страна, город (регион) 
пребывания; 
период пребывания с учетом 
времени в пути; 
количество детей в группе или 
сведения о ребенке; 
количество сопровождающих 
лиц; 
о руководителе группы 
(фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется); 
об условиях пребывания детей 
за рубежом: 
проживание детей (в семьях, 
коллективное (стационарная 
база), смешанная форма 
пребывания); 
сведения об условиях перевозки 
детей и сопровождающих их лиц 
на оздоровление и обратно (вид 
транспорта, осуществляющего 
перевозку (поезд, самолет или 
автомобильный транспорт) 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица 
по почте заказным письмом с 
заказным уведомлением о 
получении 
нарочным (курьером) 
в виде электронного документа 

документ принимающей 
стороны, подтверждающий 
создание в местах 
пребывания условий, 
соответствующих 
санитарным нормам и 
гигиеническим правилам 
страны пребывания (в случае 
коллективного проживания 
детей в оздоровительных 
учреждениях или на других 
стационарных базах) 

 

копия договора страхования 
детей и сопровождающих их 
лиц и копия договора 
перевозки (в случае 
заключения договоров 
направляющей белорусской 
организацией со страховой 
компанией или перевозчиком) 

 

списки детей и 
сопровождающих их лиц 

списки детей и сопровождающих 
их лиц представляются в трех 
экземплярах и должны быть 
согласованы: 
Министерством образования - в 



отношении общих 
организованных групп; 
Министерством 
здравоохранения - в отношении 
специальных организованных 
групп; 
Министерством труда и 
социальной защиты - в 
отношении детей, содержащихся 
в детских интернатных 
учреждениях, входящих в 
систему комитетов по труду, 
занятости и социальной защите 
областных, Минского городского 
исполнительных комитетов 

копия договора о 
сотрудничестве по 
оздоровлению детей за 
рубежом (с предъявлением 
оригинала) 

в договоре указываются 
реквизиты принимающей 
иностранной организации, а 
также обязательные условия по: 
подбору семей, желающих 
принять белорусских детей на 
оздоровление согласно 
существующим правилам 
страны пребывания, и 
осуществлению контроля за 
этими семьями во время 
пребывания детей на 
оздоровлении; 
формированию организованных 
групп детей в соответствии с 
законодательством; 
представлению принимающей 
иностранной организацией 
информации о месте 
пребывания детей и 
сопровождающих их лицах, а в 
случае необходимости - о 
принимающих семьях; 
финансированию программы 
оздоровления детей; 
информированию организаций и 
компетентных государственных 
органов в обеих странах обо 
всех экстремальных ситуациях, 
произошедших с детьми или 
сопровождающими их лицами во 
время оздоровления; 
обеспечению полноценного 
питания и проживания групп 
детей и сопровождающих их 
лиц; 
недопущению психологического 
и медицинского вмешательства 
в отношении детей без согласия 
их законных представителей, за 
исключением случаев, 
связанных с прямой угрозой 
жизни или здоровью ребенка; 
соблюдению законных прав и 
интересов детей и 



сопровождающих их лиц; 
предоставлению 
сопровождающим лицам права 
свободного посещения 
принимающих семей, общения с 
детьми в период пребывания в 
месте оздоровления, 
организации телефонной связи 
детей с их законными 
представителями; 
организации программ 
оздоровительных, культурных, 
спортивных и иных мероприятий 
для организованных групп детей; 
выделению необходимого 
помещения для организации 
занятий с детьми и создания 
надлежащих условий для их 
проведения в учебное время; 
обеспечению безопасных 
условий пребывания детей и 
сопровождающих их лиц за 
рубежом; 
обеспечению своевременного 
возвращения групп детей и 
сопровождающих их лиц в 
Республику Беларусь в полном 
составе и в сроки, 
предусмотренные программой 
оздоровления; 
информированию 
государственных органов 
принимающих стран, 
ответственных за реализацию 
Гаагской конвенции о 
гражданских аспектах 
международного похищения 
детей от 25 октября 1980 года, о 
случаях удержания группы 
(групп) детей или отдельного 
ребенка 

договор (соглашение) о 
сопровождении 
организованной группы 
детей, выезжающих на 
оздоровление за рубеж 

должен соответствовать форме 
типового договора (соглашения) 
о сопровождении 
организованной группы детей, 
выезжающих на оздоровление 
за рубеж, согласно приложению 

 
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные документы, 

предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур"; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
 

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) 

сведения, либо государственного информационного ресурса 
(системы), из которого уполномоченному органу должны 

предоставляться необходимые сведения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режиме посредством 



общегосударственной автоматизированной 
информационной системы 

сведения из Единого 
государственного регистра 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей о юридическом 
лице, индивидуальном 
предпринимателе 

Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

сведения из Единого реестра 
лицензий о выданных специальных 
разрешениях (лицензиях) 

Единый реестр лицензий 

 
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 

утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры: 
 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

разрешение на выезд на оздоровление за рубеж 
общих и специальных организованных групп детей и 
сопровождающих их лиц, подтверждающее 
гуманитарный характер поездки, путем проставления 
штампа на согласованных в установленном порядке 
списках детей и сопровождающих их лиц 

бессрочно письменная 

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

 

Наименование государственного органа (иной 
организации), где рассматривается 

административная жалоба 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Управление делами Президента Республики 
Беларусь 

письменная 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Регламенту административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 9.25.3 

"Получение разрешения на выезд на оздоровление 
за рубеж общих и специальных организованных 

групп детей и сопровождающих их лиц, 
подтверждающего гуманитарный характер поездки" 

 
 

Форма 
 
                       ТИПОВОЙ ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ) 

               о сопровождении организованной группы детей, 

                    выезжающих на оздоровление за рубеж 

 

___ ______________ _____ г.   _____________________________________________ 

                                      (место составления договора) 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование организации (учетный номер плательщика) или фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

     собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

__________________________________________________________________________, 

       предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность, 



                             место жительства) 

именуем ___ в дальнейшем "Организация", в лице ____________________________ 

                                                  (должность служащего) 

________________________________________________, действующего на основании 

      (фамилия, собственное имя, отчество 

             (если таковое имеется) 

____________________________, а также специального разрешения (лицензии) на 

  (учредительный документ) 

осуществление  деятельности,  связанной  с  оздоровлением детей за рубежом, 

выданного Управлением делами Президента Республики Беларусь _______ N ____, 

с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________, 

                                    (фамилия, собственное имя, отчество 

                                           (если таковое имеется) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Сопровождающий",  с  другой  стороны,  далее 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

     1. Предмет договора: 

     1.1.  Организация    поручает,   а   Сопровождающий   берет   на  себя 

обязательства по сопровождению в качестве _________________________________ 

                                           (сопровождающий, руководитель, 

___________________________________________________________________________ 

                     переводчик, медицинский работник) 

организованной группы детей в количестве __________ человек (далее - группа 

детей) в __________________________________________________________________ 

                (название населенного пункта и страны следования) 

из пункта отправки _____________________________ сроком на ________________ 

с ___ ________ 20___ г. по ___ _________ 20___ г. 

2. Обязанности Сторон: 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. обеспечить условия, способствующие безопасному пребыванию детей за рубежом и 
возвращению их обратно; 

2.1.2. предоставить Сопровождающему списки группы детей, все необходимые документы для 
организации оздоровления детей за рубежом, а также представить руководителя группы; 

2.1.3. обеспечить Сопровождающему страхование, проживание и питание за рубежом; 

2.1.4. провести инструктаж с Сопровождающим перед выездом на оздоровление за рубеж согласно 
установленному порядку; 

2.1.5. своевременно оформлять изменения в обязанностях Сопровождающего и знакомить его с ними 
под подпись; 

2.1.6. отстранить Сопровождающего от работы в случае нарушения им обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором; 

2.1.7. провести анализ работы Сопровождающих на основе их письменных отчетов о поездке группы 
детей; 

2.1.8. исполнять иные обязанности, вытекающие из актов законодательства; 

2.2. Сопровождающий обязан: 

2.2.1. обеспечивать сохранность жизни и здоровья доверенных ему детей и возвращение с ними из-за 
границы; 

2.2.2. пройти подготовку и инструктаж в установленном порядке; 

2.2.3. перед отправкой принять детей от их законных представителей, познакомиться с детьми по 
списку в ходе подготовки группы к выезду, провести с детьми беседу по вопросам безопасности и 
поведения в пути следования; 



2.2.4. в пути следования: 

постоянно находиться с группой детей, не оставлять их без присмотра; 

следить за режимом питания детей и соблюдением ими правил личной гигиены; 

контролировать сохранность багажа детей; 

2.2.5. в течение суток после прибытия к месту назначения информировать Организацию о приезде к 
месту отдыха, самочувствии и условиях размещения детей; 

2.2.6. в случае экстремальных ситуаций, произошедших в пути следования или местах оздоровления 
детей, незамедлительно информировать Организацию о случившемся; 

2.2.7. в пределах своих обязанностей принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих выполнение работы, и немедленно сообщать о случившемся в 
Организацию; 

2.2.8. на месте отдыха (семья или стационарная база) работать в соответствии с графиком и режимом 
работы, согласованными с руководителем группы; не использовать рабочее время в личных целях; не 
допускать даже временного отсутствия на рабочем месте без согласования с руководителем группы; 

2.2.9. регулярно контролировать условия проживания детей в семьях, способствовать установлению 
комфортного психологического микроклимата между детьми и принимающей семьей; 

2.2.10. обеспечивать контроль за проведением поддерживающей терапии детям, выезжающим на 
оздоровление за рубеж в составе специальных организованных групп; 

2.2.11. обеспечивать проведение занятий в местах оздоровления в случае выезда детей с 
организацией учебного процесса; 

2.2.12. по возвращении в Республику Беларусь: 

передать детей их законным представителям; 

в 10-дневный срок представить Организации письменный отчет о поездке, содержащий информацию 
об условиях перевозки и программе пребывания детей за рубежом, состоянии здоровья детей во время 
пребывания за рубежом и другие сведения; 

2.2.13. выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) руководителя Организации, не 
противоречащие законодательству; 

2.2.14. не допускать действий, препятствующих другим Сопровождающим выполнять их обязанности; 

2.2.15. соблюдать сохранность переданных ему документов, материальных и денежных ценностей; 

2.2.16. свои действия согласовывать с руководителем группы, своевременно и точно выполнять его 
распоряжения; 

     2.2.17.   исполнять    другие     обязанности    в     соответствии  с 

законодательством: ________________________________________________________ 

                      (перечисляются другие обязанности Сопровождающего, 

___________________________________________________________________________ 

                     в том числе руководителя группы) 

3. Права Сторон: 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1. осуществлять подбор лиц, сопровождающих группу детей на оздоровление за рубеж; 

3.1.2. требовать от Сопровождающего выполнения возложенных на него настоящим договором 
обязанностей и соблюдения графика (режима работы), утвержденного руководителем Организации; 



3.1.3. поощрять Сопровождающего; 

3.2. Сопровождающий имеет право: 

3.2.1. получать в Организации необходимую информацию, касающуюся оздоровления детей и 
программы пребывания за рубежом; 

3.2.2. на отдых и предоставление ему выходных дней в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем Организации. 

4. Условия труда и отдыха: 

     4.1. Сопровождающему устанавливаются следующие условия труда и отдыха: 

     режим рабочего времени: ______________________________________________ 

     выходные дни: ________________________________________________________ 

                                  (указываются дни недели 

                              в соответствии с графиком работы) 

     5. Условия оплаты труда: 

     5.1. Сопровождающему устанавливаются следующие условия оплаты труда: 

     Сопровождающий осуществляет сопровождение группы детей на ____________ 

________________________________________________________________ основе; 

                 (возмездной, безвозмездной) 

     размер   вознаграждения   устанавливается   по  соглашению   Сторон  и 

составляет ________________________________________________________ рублей. 

6. Ответственность Сторон: 

6.1. Организация несет ответственность за: 

6.1.1. жизнь и здоровье детей, а также их имущество в случае невозможности Сопровождающим 
исполнить свои обязанности по причине невыполнения Организацией своих обязательств; 

6.1.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в соответствии с настоящим 
договором; 

6.2. Сопровождающий несет ответственность за: 

6.2.1. жизнь и здоровье детей, их имущество с момента отправления транспортного средства из 
пункта отправки группы детей, в течение всего времени пребывания детей за рубежом и до момента 
передачи их законным представителям; 

6.2.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с настоящим 
договором; 

6.3. ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств форс-мажора, а именно: 
наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, - при условии принятия Сторонами необходимых 
мер для исполнения обязанностей по настоящему договору. 

7. Заключительные положения: 

7.1. договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __ _____ 20__ г.; 

7.2. изменение условий и перезаключение настоящего договора производятся по соглашению Сторон 
в соответствии с законодательством; 

7.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 
Сопровождающего, другой - в Организации. 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

     Организация:                  ________________________________________ 

     юридический адрес             ________________________________________ 

     расчетный счет                ________________________________________ 



     наименование банка            ________________________________________ 

     учетный номер плательщика     ________________________________________ 

 

     Сопровождающий:               ________________________________________ 

     адрес                         ________________________________________ 

     данные документа, 

     удостоверяющего личность      ________________________________________ 

     образование                   ________________________________________ 

     место работы                  ________________________________________ 

 

Организация                             Сопровождающий 

_________    ______________________     _________    ______________________ 

(подпись)    (фамилия, собственное      (подпись)    (фамилия, собственное 

                 имя, отчество                            имя, отчество 

             (если таковое имеется)                  (если таковое имеется) 

 
 
 

 


