ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 2020 г. N 171
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ
КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

В целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной
коронавирусом COVID-19 (далее - инфекция COVID-19), упорядочения международных автомобильных
перевозок и на основании статьи 7 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
1. Установить, что:
1.1. лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции
COVID-19 (далее - прибывшие лица), в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику
Беларусь:
должны находиться в самоизоляции;
(в ред. постановления Совмина от 24.04.2020 N 256)
не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до
истечения срока самоизоляции).
Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на:
сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в
иностранных государствах, документированных дипломатическими и служебными паспортами, а также
членов их семей;
(абзац введен постановлением Совмина от 28.05.2020 N 321)
сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в
Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах,
международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь,
а также членов их семей;
глав и членов официальных делегаций;
водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных
перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад,
локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возвращения к
месту жительства;
сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих
доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным
фельдъегерским маршрутам;
(абзац введен постановлением Совмина от 08.04.2020 N 208)
сотрудников республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющих
доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи.
(абзац введен постановлением Совмина от 08.04.2020 N 208)

Перечень

стран,
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которых
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COVID-19,
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официальном сайте Министерства здравоохранения в глобальной компьютерной сети Интернет.
Сотрудники органов пограничной службы выдают прибывшим лицам анкету прибывшего по форме,
установленной Министерством здравоохранения.
После заполнения анкета передается сотрудниками органов пограничной службы должностным
лицам Министерства здравоохранения.
Часть исключена. - Постановление Совмина от 24.04.2020 N 256.
Порядок взаимодействия органов государственного управления и иных организаций по обеспечению
соблюдения мер самоизоляции прибывшими лицами определяется Министерством здравоохранения,
Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом;

1.2. водители, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных
средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, обязаны
проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка)
для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, по перечню согласно приложению 1
(далее - перечень дорог и специализированных мест).
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на следующих через территорию
Республики Беларусь без остановки (стоянки) водителей, выполняющих международные автомобильные
перевозки грузов, находящихся под таможенным сопровождением, обязательным, иным сопровождением
Министерства внутренних дел, таможенным сопровождением республиканского унитарного предприятия
"Белтаможсервис", а также водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки
пассажиров в регулярном сообщении;
(часть вторая пп. 1.2 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321).
1.3. водители, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных
средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, обязаны покинуть
территорию Республики Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда
на ее территорию, за исключением случаев, когда невозможность соблюдения указанного срока
обусловлена необходимостью получения по маршруту следования специального разрешения на проезд
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по территории иностранного государства,
специального разрешения на перевозку опасных грузов при осуществлении международных
автомобильных перевозок грузов, аварией (поломкой) транспортного средства, а также разгрузкой,
перегрузкой (перевалкой) груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено условиями
договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах.
(часть первая пп. 1.3 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
В случае необходимости осуществления операций и действий, указанных в части первой настоящего
подпункта, допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в перечне дорог
и специализированных мест. Водитель, следующий транзитом через территорию Республики Беларусь на
транспортном средстве, предназначенном для выполнения международных автомобильных перевозок,
обязан иметь при себе и передавать для проверки должностным лицам государственных органов и
организаций, указанных в пунктах 3 и 9 настоящего постановления, документы, подтверждающие
проведение таких операций или действий.
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
Указанные в части первой настоящего подпункта операции и действия должны быть осуществлены в
минимальные сроки.
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
В период остановки (стоянки) водители, следующие транзитом через территорию Республики
Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных
перевозок, не должны покидать территорию пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей,
заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест, за исключением
водителей транспортных средств, замена которых произошла на территории Республики Беларусь при
выполнении международных автомобильных перевозок;
(часть четвертая пп. 1.3 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)

1.4. водители транспортных средств после завершения международной автомобильной перевозки на
территории Республики Беларусь, водители, въехавшие на территорию Республики Беларусь на
транспортных средствах без грузов и пассажиров для начала выполнения международной автомобильной
перевозки, а также водители, замена которых произошла при выполнении международной автомобильной
перевозки через территорию стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязаны
соблюдать установленные законодательством требования нахождения в самоизоляции до начала
следующей международной перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней;
(пп. 1.4 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
1.5. водители транспортных средств, указанные в подпунктах 1.2 и 1.4 настоящего пункта, должны
иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из
транспортного средства.
(пп. 1.5 введен постановлением Совмина от 08.04.2020 N 208; в ред. постановления Совмина от 28.05.2020
N 321)
2. Министерству транспорта и коммуникаций:
обеспечить тиражирование карты республиканских автомобильных дорог и пунктов остановки
(стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, содержащей сведения,
указанные в перечне дорог и специализированных мест, на русском и английском языках для передачи
государственным органам, осуществляющим таможенный контроль в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь;
обеспечить размещение перечня дорог и специализированных мест на его официальном сайте в
глобальной компьютерной сети Интернет;
организовать установку информационных щитов с указанной картой на въездах в Республику
Беларусь.
3. Государственному таможенному комитету в пунктах пропуска на белорусском участке внешней
границы Евразийского экономического союза, Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций в рамках проведения контрольных мероприятий на приграничной территории
белорусско-российского участка Государственной границы Республики Беларусь организовать вручение
водителям, следующим транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных средствах,
предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, требований по форме
согласно приложению 2 и ознакомление с ними, а также карты, указанной в абзаце втором пункта 2
настоящего постановления, на русском или английском языках.
(часть первая п. 3 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
Данные требования оформляются в двух экземплярах, один из которых вручается водителю либо
прикрепляется к транспортному документу, второй остается в делах таможенного органа или Транспортной
инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.
4. Государственному таможенному комитету обеспечить установление срока таможенного транзита до
конечного пункта назначения с учетом требований части первой подпункта 1.3 пункта 1 настоящего
постановления.
5. Министерству здравоохранения совместно с облисполкомами организовать контроль за
проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в пунктах остановки (стоянки) для отдыха и
питания водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест.
6. Облисполкомам совместно с Белорусским государственным концерном по нефти и химии принять
необходимые меры по обеспечению персонала, осуществляющего свои функции в пунктах остановки
(стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, указанных в перечне дорог и
специализированных мест, средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и контролю
выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения.
7. За неисполнение требований настоящего постановления прибывшие лица, а также водители
транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, несут
ответственность, предусмотренную законодательством.
(п. 7 в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)

8. Министерству иностранных дел информировать по дипломатическим каналам иностранные
государства о принятии настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство
иностранных дел, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет,
Белорусский государственный концерн по нефти и химии, облисполкомы в соответствии с компетенцией.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2020 N 171
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.05.2020 N 321)
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПО КОТОРЫМ ОБЯЗАНЫ ПРОЕЗЖАТЬ ВОДИТЕЛИ,
СЛЕДУЮЩИЕ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК, И НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА ОСТАНОВКА (СТОЯНКА) ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ, ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
Индекс, номер и наименование
республиканской автомобильной дороги (с
указанием километра)

Пункты остановки (стоянки) для отдыха и
питания водителей, заправки на
автозаправочных станциях (далее - АЗС)
транспортных средств

Брестская область
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 6 (право)

АЗС "Татбелнефтепродукт"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 8

АЗС "Джи-ойл"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 11 (лево)

АЗС "Белоруснефть"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 36 (лево)

АЗС "Белоруснефть" вблизи дер. Федьковичи

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 50

АЗС "Татбелнефтепродукт", агрогородок
Пески

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 58

отель "Бона"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 68 (лево,
право)

АЗС "Газпромнефть"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 137

кафе "Ермакович В.Н."

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница АЗС "НефтеХимТрейдинг"
Российской Федерации (Редьки), км 177 (лево,
право)
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 212
(право)

кафе "М1", АЗС "Газпромнефть"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 213
(право)

кафе "Карлион"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 227

АЗС "Белоруснефть"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 377

"

М-10 граница Российской Федерации
(Селище) - Гомель - Кобрин, км 421

АЗС "Белоруснефть", придорожный комплекс
"Светлана"

Р-6 Ивацевичи - Пинск - Столин, км 157

АЗС "Белоруснефть"

Р-144 Иваново - граница Украины (Мохро), км
1

"

М-12/Е 85 Кобрин - граница Украины
(Мокраны), км 41

"
Витебская область

М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
АЗС "Белоруснефть"
Российской Федерации (Редьки), км 514 (лево,
право)
М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 569

объект придорожного сервиса ЧТУП
"Юрц-Сервис"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 574

АЗС "Белоруснефть", кафе "Встреча"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 608

АЗС вблизи границы с Российской
Федерацией

Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской
Республики (Котловка), км 83

АЗС вблизи г. Глубокое

Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской
Республики (Котловка), км 136

АЗС вблизи дер. Колеевцы

Р-3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница
Латвийской Республики (Урбаны), км 225

АЗС "Татнефть" вблизи пункта пропуска
"Урбаны"

Р-3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница
Латвийской Республики (Урбаны), км 226

автомобильная стоянка "Зона ожидания
электронной очереди"

М-3 Минск - Витебск, км 88

АЗС "Белоруснефть"

М-3 Минск - Витебск, км 102

"

М-3 Минск - Витебск, км 148

платная автомобильная стоянка "Гостиный
двор"

М-3 Минск - Витебск, км 156

кафе "1555", АЗС "Лукойл"

М-3 Минск - Витебск, км 237

АЗС "Белоруснефть"

Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской
Республики (Григоровщина), км 197

АЗС "Орокс"

Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской
Республики (Григоровщина), км 195

АЗС "БелНефтеГрупп"

Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской

АЗС "Нафтан"

Республики (Григоровщина), км 112
Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской
Республики (Григоровщина), км 109

АЗС "Татнефть"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 2

АЗС "Белоруснефть"

М-8/Е-95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 73

"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 88

АЗС "Белнефтехим"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 150

АЗС "Белоруснефть", кафе "Встреча"

Гомельская область
М-10 граница Российской Федерации
(Селище) - Гомель - Кобрин, км 242

АЗС "Белоруснефть"

М-10 граница Российской Федерации
(Селище) - Гомель - Кобрин, км 96

"

М-10 граница Российской Федерации
(Селище) - Гомель - Кобрин, км 26

АЗС "Газпромнефть"

М-10 граница Российской Федерации
(Селище) - Гомель - Кобрин, км 21

АЗС "Белоруснефть"

М-5 Минск - Гомель, км 283 и км 285

"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 322

АЗС "Белоруснефть", агрогородок Довск

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 454

АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
"Новая Гута"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 434

АЗС "Лукойл", пос. Калинино

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 415

АЗС "Белоруснефть" вблизи дер. Сосновка

Р-124 Ветка - Добруш - Тереховка - граница
Российской Федерации и граница Украины
(Веселовка), км 50

АЗС "Белоруснефть"

Р-35 Калинковичи - Брагин - Комарин граница Украины (Комарин), км 133
Р-37 Михалки - Наровля - граница Украины

"
АЗС "Белоруснефть", г. Наровля

(Александровка), км 27
Р-31 Бобруйск (от автомобильной дороги
АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
М-5/Е 271) - Мозырь - граница Украины (Новая "Новая Рудня"
Рудня), км 204
Гродненская область
Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный Гродно, км 52

АЗС "Лукойл"

Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный Гродно, км 43

АЗС "Белоруснефть"

Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный Гродно, км 114

"

Р-99/П 1 подъезд к границе Республики
Польша (Берестовица) от автомобильной
дороги Р-99 Барановичи - Волковыск Пограничный - Гродно, км 3

АЗС "Лукойл" и прилегающая стояночная
площадка в агрогородке Пограничный

Р-99/П 1 подъезд к границе Республики
Польша (Берестовица) от автомобильной
дороги Р-99 Барановичи - Волковыск Пограничный - Гродно, км 5

АЗС "Газпромнефть" вблизи пункта пропуска
"Берестовица"

М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
Польша (Брузги), км 291
"Брузги"
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть" вблизи многоуровневой
Польша (Брузги), км 289
транспортной развязки
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Лукойл", агрогородок Коптевка
Польша (Брузги), км 276
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть", г. Скидель
Польша (Брузги), км 246
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики кафе "М6" вблизи дер. Мицари
Польша (Брузги), км 214
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Лукойл"
Польша (Брузги), км 192
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть" и кафе "Гостиный двор"
Польша (Брузги), км 172
вблизи дер. Цыборы
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть" и АЗС "Газпромнефть"
Польша (Брузги), км 160
М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть"
Польша (Брузги), км 128
М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
Республики (Каменный Лог), км 147 (лево,
"Каменный Лог"
право)
М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской АЗС "Лукойл"
Республики (Каменный Лог), км 131 (лево,
право)

М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской АЗС "Белоруснефть", г. Ошмяны
Республики (Каменный Лог), км 127
М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской АЗС "Газпромнефть"
Республики (Каменный Лог), км 116
М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской АЗС "Лукойл"
Республики (Каменный Лог), км 98
Р-52 Гоза (от автомобильной дороги Р-45) Островец - Ошмяны, км 19

АЗС "Белоруснефть" вблизи г. Островца

Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской
Республики (Котловка), км 209

АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
"Котловка"

Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской
Республики (Котловка), км 195

АЗС "Белоруснефть" вблизи дер. Михалишки

Р-42 Гродно - Гожа - граница Литовской
Республики (Привалки), км 17

АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
"Привалка"

М-11/Е 85 граница Литовской Республики
(Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень, км 5
(лево, право)

АЗС "Белоруснефть" вблизи пункта пропуска
"Бенякони"

М-11/Е 85 граница Литовской Республики
(Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень, км 25

АЗС "Лукойл" вблизи дер. Бастуны

М-11/Е 85 граница Литовской Республики
(Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень, км 55

АЗС "Белоруснефть" вблизи г. Лиды

М-11/Е 85 граница Литовской Республики
(Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень, км 99

АЗС "Белоруснефть"

Минская область
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница АЗС "Юнайтед Компани" и АЗС "Лукойл"
Российской Федерации (Редьки), км 286 (лево,
право)
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 349

объект придорожного сервиса "Авторанчо"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница АЗС "Роснефть"
Российской Федерации (Редьки), км 364 (лево,
право)
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница кафе "Фортуна"
Российской Федерации (Редьки), км 423 (лево)
М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 435

АЗС "Газпромнефть"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 448

кафе-мотель "Магистраль", объект
придорожного сервиса "Комель и К"

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница
Российской Федерации (Редьки), км 449

АЗС "Белоруснефть"

М-4 Минск - Могилев, км 19 (лево)

"

М-5 Минск - Гомель, км 44 (право)

"

М-5 Минск - Гомель, км 47 (лево)

"

М-6/Е 28 Минск - Гродно - граница Республики АЗС "Белоруснефть", кафе "Парк"
Польша (Брузги), км 57
Р-23 Минск - Микашевичи, км 111

АЗС "Белоруснефть"

Р-23/П 2 подъезд к г. Слуцку N 2 от
автомобильной дороги Р-23/П 1 подъезд к г.
Слуцку N 1 от автомобильной дороги Р-23
Минск - Микашевичи (км 98,3), км 1
Р-43 граница Российской Федерации
(Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи
(до автомобильной дороги Р-2/Е 85 Столбцы Ивацевичи - Кобрин), км 346

"

АЗС "Лукойл", г. Слуцк

Могилевская область
М-5 Минск - Гомель, км 131

АЗС "Белоруснефть"

М-5 Минск - Гомель, км 155

"

М-8/Е 95 граница Российской Федерации
(Езерище) - Витебск - Гомель - граница
Украины (Новая Гута), км 278

"

Р-31 Бобруйск (от автомобильной дороги
М-5/Е 271) - Мозырь - граница Украины (Новая
Рудня), км 17

"

Р-43 граница Российской Федерации
(Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи
(до автомобильной дороги Р-2/Е 85 Столбцы Ивацевичи - Кобрин), км 101

"

Р-43 граница Российской Федерации
(Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи
(до автомобильной дороги Р-2/Е 85 Столбцы Ивацевичи - Кобрин), км 68

АЗС "Белоруснефть", г. Чериков

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2020 N 171
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.05.2020 N 321)
(в ред. постановления Совмина от 28.05.2020 N 321)
Форма
____________________
(дата)

__________________________________
(место выставления требования)

ТРЕБОВАНИЕ
к водителю, следующему транзитом через территорию Республики Беларусь на
транспортном средстве, предназначенном для выполнения международных
автомобильных перевозок
Требую, чтобы водитель _______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
__________________________________________________________________________,
(если таковое имеется), паспортные данные,
__________________________________________________________________________,
наименование перевозчика)
соблюдал
требования,
установленные
постановлением
Совета Министров
Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. N 171 "О мерах по предотвращению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19", и
иного законодательства.
Должностное лицо государственного
органа (организации)
________________________________
(наименование должности)

__________
(подпись)

_______________________
(инициалы и фамилия)

Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию, невыполнение
санитарно-эпидемиологических и иных требований законодательства влечет
привлечение к административной либо уголовной ответственности.
С требованием ознакомлен:
время ___ дата _____ 20__

_____________
(подпись
водителя)

___________________________
(инициалы и фамилия
водителя)

