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План взаимодействия при выявлении фактов массовой гибели рыбы в случаях загрязнения водных 
объектов либо возникновения в них заморных явлений, другого негативного воздействия на среду их 

обитания 

Обладатель информации Срок направления 
информации 

Получатель 
информации Действия получателя информации Срок исполнения 

Госорганы (организации), 
ставшие обладателями 
информации о массовой 
гибели рыбы и (или) 
загрязнении водного 
объекта 

Не позднее 10 минут с 
момента поступления 
информации 

Местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы 

Обеспечивает участие представителей 
заинтересованных структур и 
организаций в обследовании места 
гибели рыбы и (или) загрязнения водного 
объекта, а также в случае гибели рыбы в: 
      рыболовных угодьях фонда запаса 
привлекают представителей субъектов 
хозяйствования, у которых данный 
водный объект находится в 
непосредственной близости к месту 
происшествия или осуществляющих 
выращивание сельскохозяйственных 
культур, а также РГОО «БООР» и др; 
         арендованных (переданных в 
пользование) рыболовных угодьях  

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 



привлекает арендаторов и пользователей 
водных объектов  
Совместно с заинтересованными 
организует и проводит обследование 
места происшествия, выясняет 
обстоятельства гибели рыбы и (или) 
загрязнения водных объектов, иных 
факторов, приведших к гибели рыбы, 
устанавливает их причины, характер 
допущенных нарушений нормативных 
правовых актов и виновных лиц. 

Незамедлительно по 
прибытию на место 

Принимает меры по устранению 
аварийной ситуации  

Незамедлительно 

Организует мероприятия по сбору, 
подсчету и утилизации погибшей рыбы 
(силами ЖКХ, ОСВОД, РГОО «БООР» и 
др.), передачу ее для исследований в ГУ 
«Белорусский государственный 
ветеринарный центр» 

В течение 1 часа в 
рабочие дни в рабочее 
время и 3-х часов в 
остальное время (при 
условии прибытия на 
место гибели рыбы в 
светлое время суток) 

Обеспечивает проведение мероприятий 
по восстановлению среды обитания 
рыбы, в том числе предотвращению 
заморных явлений 

 Согласно заключенным 
договорам 

Направляет для проверки информации 
работников, которые выбывают на место 
происшествия 

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 

Территориальные 
органы 
Минприроды 
соответствующего 
уровня 

Совместно с заинтересованными 
проводит обследование места 
происшествия, выясняет обстоятельства 
гибели рыбы и (или) загрязнения водных 
объектов, иных факторов, приведших к 

Незамедлительно по 
прибытию на место 
происшествия 



гибели рыбы, устанавливает их причины, 
характер допущенных нарушений 
нормативных правовых актов и 
виновных лиц. 
В случае установления признаков 
состава преступления, предусмотренного 
Уголовным Кодексом Республики 
Беларусь, сообщают о них в оперативно-
дежурную службу территориального 
органа внутренних дел для принятия мер 
реагирования и дачи правовой оценки  

Незамедлительно при 
установлении факта 

При подтверждении факта гибели рыбы,  
и (или) загрязнения водных объектов и 
пр. направляет заявку на отбор проб 
воды и проведение измерений в ГУ 
«РЦАК» 

В течение 1 часа с 
момента начала 
проведения обследования 
места происшествия 

ГУ «РЦАК» выбывает к месту массовой 
гибели рыбы с целью отбора проб и 
дальнейшего проведения измерений 

В течение 1 часа в 
рабочее время с момента 
получения заявки и 3-х 
часов в нерабочее время с 
момента получения 
информации с 
последующим 
представлением заявки в 
течение 1 рабочего дня 
(при условии прибытия к 
месту массовой гибели 
рыбы в светлое время 
суток) 

ГУ «РЦАК» предоставляет в 
территориальные органы Минприроды и 
территориальные органы Госинспекции 
соответствующего уровня протоколы 

В течение 5 рабочих дней 
после завершения 
измерений  



проведения измерений  

Обследует все потенциальные источники 
загрязнения, которые могли привести к 
массовой гибели рыбы, загрязнению 
водного объекта. В случае если источник 
загрязнения установлен или обнаружены 
доказательства, подтверждающие 
причастность данного объекта к 
загрязнению, вызывает представителя 
юридического или физического лица, в 
ведении или в собственности которого 
находится источник загрязнения, для 
выяснения обстоятельств загрязнения и 
принятия мер по его локализации 

Незамедлительно по 
прибытию на место 

При установлении фактов нарушений 
природоохранного законодательства и 
отсутствии признаков уголовно 
наказуемых деяний принимает меры по 
привлечению к предусмотренной 
законодательством ответственности 

В сроки установленные 
законодательством 

Направляет для проверки информации 
работников, которые выбывают на место 
происшествия 

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 

Территориальные 
органы 
Государственной 
инспекции охраны 
животного и 
растительного 
мира при 
Президенте 
Республики 
Беларусь 
соответствующего 
уровня 

Совместно с заинтересованными 
проводит обследование места 
происшествия, выясняет обстоятельства 
гибели рыбы и (или) загрязнения водных 
объектов, иных факторов, приведших к 
гибели рыбы, устанавливает их причины, 
характер допущенных нарушений 
нормативных правовых актов и 
виновных лиц 

Незамедлительно по 
прибытию на место 
происшествия 



В случае установления признаков 
состава преступления, предусмотренного 
Уголовным Кодексом Республики 
Беларусь, сообщают о них в оперативно-
дежурную службу территориального 
органа внутренних дел для принятия мер 
реагирования и дачи правовой оценки  

Незамедлительно при 
установлении факта 

Обследует все потенциальные источники 
загрязнения, которые могли привести к 
массовой гибели рыбы, загрязнению 
водного объекта. В случае если источник 
загрязнения установлен или обнаружены 
доказательства, подтверждающие 
причастность данного объекта к 
загрязнению, вызывает представителя 
юридического или физического лица, в 
ведении или в собственности которого 
находится источник загрязнения, для 
выяснения обстоятельств загрязнения и 
принятия мер по его локализации 

Незамедлительно по 
прибытию на место 

При установлении фактов нарушений 
природоохранного законодательства 
отсутствии признаков уголовно 
наказуемых деяний принимает меры по 
привлечению к предусмотренной 
законодательством ответственности 

В сроки установленные 
законодательством 

Территориальные 
органы 
внутренних дел 

При получении сообщения обеспечивает 
направление следственно-оперативной 
группы на место происшествия для 
принятия оперативных мер реагирования 
и дачи правовой оценки 

В установленном порядке 



При наличии признаков уголовно 
наказуемых деяний в рамках 
компетенции принимает меры по 
документированию факта массовой 
гибели рыбы  

В сроки установленные 
законодательством 

При получении информации 
обеспечивает выезд работников на место 
происшествия 

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 

Территориальные 
органы по 
чрезвычайным 
ситуациям Проводит работы по ликвидации 

аварийной ситуации (разливов нефти, 
нефтепродуктов, химических и других 
экологически опасных веществ, 
послуживших причиной массовой гибели 
рыбы и (или) загрязнения водного 
объекта) 

Незамедлительно 

Обеспечивает выезд работников на место 
происшествия 

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 

Минсельхозпрод 
(ГУ «Белорусский 
государственный 
ветеринарный 
центр») 

Проводит отбор проб рыбы и проведение 
измерений для дальнейшего анализа, в 
том числе бактериологического и 
паразитологического, с последующим 
предоставлением в территориальные 
органы Минприроды и Госинспекции 
соответствующего уровня протоколов 
измерений и сводной ведомости 
результатов проведения измерений 

В течение суток с 
момента получения 
заявки (в части отбора 
проб рыбы и проведения 
измерений). 
В течении 5 рабочих дней 
после завершения 
измерений и отбора проб 
рыбы (в части 
предоставления 
протоколов измерений) 

Организационные 
структуры РГОО 
«БООР» 

При получении информации о факте 
гибели рыбы в рыболовных угодьях 
фонда запаса обеспечивает выезд 
работников на место происшествия 

В течение 30 минут с 
момента получения 
информации 



Совместно с заинтересованными 
проводит обследование места 
происшествия 

Незамедлительно по 
прибытию на место 
происшествия 

Проводят исследования по установлению 
причин массовой гибели рыбы 

По результатам проведенных 
исследований готовит заключения о 
причинах гибели рыбы 

  

Национальная 
академия наук 
Беларуси 
(при 
необходимости) 

Вырабатывают рекомендации по  
предупреждению гибели рыбы и 
проведению мероприятий по 
минимизации причинения вреда 

Согласно заключенным 
договорам с местными 
исполнительными и 
распорядительными 
органами и (или) 
субъектами 
хозяйствования, в иных 
случаях 
предусмотренных 
законодательством 

 


