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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2021 г. N 423
 

О ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ
 

В целях обеспечения работников государственного учреждения "Белорусское управление
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" предметами
форменной одежды и знаками различия ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить форменную одежду и знаки различия должностных лиц государственного
учреждения "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте".

2. Утвердить:
перечень предметов форменной одежды должностных лиц государственного учреждения

"Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и
транспорте" (прилагается);

описание знаков различия должностных лиц государственного учреждения "Белорусское
управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте"
(прилагается).

3. Финансирование расходов на обеспечение форменной одеждой и знаками различия
должностных лиц государственного учреждения "Белорусское управление государственного
ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на его содержание, средств, получаемых им от
приносящей доходы деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством.

Пункт 4 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта
6 данного документа).

4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять меры по
приведению актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

Пункт 5 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта
6 данного документа).

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия в шестимесячный срок:
5.1. утвердить:
описание предметов форменной одежды должностных лиц государственного учреждения

"Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и
транспорте";

перечень должностей работников государственного учреждения "Белорусское управление
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте", имеющих
право на ношение форменной одежды, и соответствующие им знаки различия;

правила ношения форменной одежды и знаков различия должностными лицами
государственного учреждения "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора
на государственной границе и транспорте";



по согласованию с Министерством финансов нормы снабжения предметами форменной
одежды и знаками различия должностных лиц государственного учреждения "Белорусское
управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте";

5.2. принять иные меры по реализации настоящего Указа.

Пункт 6 вступил в силу после официального опубликования.

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 - 3 - через шесть месяцев после официального опубликования этого Указа;
иные положения данного Указа - после его официального опубликования.
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДМЕТОВ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ И ТРАНСПОРТЕ"

 
1. Шапка-ушанка из черной цигейки или каракуля (для начальника государственного

учреждения "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте" и его заместителей) с кокардой.

2. Фуражка из ткани темно-синего цвета с кокардой (для мужчин).
3. Пилотка темно-синего цвета с кокардой (для женщин).
4. Куртка зимняя из плащевой (смесовой) ткани темно-синего цвета с воротником и

капюшоном с нарукавным знаком и нарукавными нашивками.
5. Куртка демисезонная из плащевой (смесовой) ткани темно-синего цвета с нарукавным

знаком и нарукавными нашивками.
6. Костюм повседневный (китель и брюки) темно-синего цвета с нарукавным знаком и

нарукавными нашивками (для женщин - китель, брюки или юбка).
7. Джемпер форменный из полушерстяной пряжи темно-синего (черного) цвета прямой

формы.
8. Рубашка (для женщин - блузка) с длинными или короткими рукавами из сорочечной ткани

белого, светло-голубого или светло-серого цвета.
9. Галстук темно-синего или черного цвета.
10. Закрепка золотистого цвета для галстука.
11. Полуботинки (туфли) черного цвета.
12. Сапоги (полусапоги) зимние кожаные черного цвета.
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ОПИСАНИЕ
ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ И ТРАНСПОРТЕ"

 
Пуговицы

 
Изготавливаются из металла золотистого (желтого) цвета, имеют круглую форму. На лицевой

стороне пуговицы изображена змея, обвивающая чашу. По контуру пуговица обрамлена дубовыми
листьями. На пуговицах начальника государственного учреждения "Белорусское управление
государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" и его
заместителей изображен Государственный герб Республики Беларусь.

Диаметр большой пуговицы - 2,2 см, малой - 1,4 см.
 

Кокарда
 
Изготавливается из металла золотистого (желтого) цвета размером 4 х 4,5 см и представляет

собой Государственный герб Республики Беларусь в обрамлении дубовых листьев.
Кокарда для фуражки начальника государственного учреждения "Белорусское управление

государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" и его
заместителей имеет размер 4,5 х 7,5 см. Представляет собой Государственный герб Республики
Беларусь, выполненный из металла золотистого (желтого) цвета в обрамлении дубовых листьев,
вышитых мишурой золотистого (желтого) цвета.

 
Нарукавный знак

 
Изготавливается из ткани темно-синего цвета. Имеет форму круга диаметром 8 см с каймой

золотистого (желтого) цвета, в центре которого изображена змея золотистого (желтого) цвета,
обвивающая чашу золотистого (желтого) цвета, на фоне прямого равноконечного креста синего
цвета. По окружности знака - дубовый венок золотистого (желтого) цвета, в нижней части которого
располагается лента красно-зеленого цвета с надписью "ДЗЯРЖАЎНЫ ВЕТЭРЫНАРНЫ
КАНТРОЛЬ" золотистого (желтого) цвета.

 
Петличный значок

 
Изготавливается из металла золотистого (желтого) цвета размером 2,8 х 1,9 см в виде дубового

венка, посередине которого изображены змея и чаша золотистого (желтого) цвета.
 

Нагрудный знак различия
 
Изготавливается из металла золотистого (желтого) цвета размером 8,5 х 7 см в форме щита.

Основной фон знака - синий. Знак по краям обрамлен дубовыми листьями и лентой красно-
зеленого цвета с надписью золотистого (желтого) цвета "ДЗЯРЖАЎНЫ ВЕТЭРЫНАРНЫ
КАНТРОЛЬ", расположенной в нижней части щита. В верхней части знака расположен



Государственный герб Республики Беларусь, в центре изображена змея, обвивающая чашу, над
змеей - надпись "VETERINARY SERVICE" золотистого (желтого) цвета.

 
Нарукавные нашивки

 
Знаками различия по должностям служат нарукавные нашивки золотистого (желтого) цвета с

окантовкой в цвет сукна материала костюма.
Нарукавные нашивки начальника государственного учреждения "Белорусское управление

государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте"
окантовываются золотистой нитью.

Верхняя нарукавная нашивка черного цвета с дубовыми листьями золотистого (желтого) цвета
перевита лентой красно-зеленого цвета.

Нарукавные нашивки располагаются на форменной одежде по наружной стороне рукавов
параллельно их нижним краям. Расстояние от нижнего края рукава до нижнего края галуна
составляет 8 см.

Ширина широкой нарукавной нашивки - 5 см, средней - 3 см, узкой - 1,3 см. Нашивки имеют
длину 10 см, расстояние между ними - 0,3 см.

Нарукавные нашивки могут выполняться из поливинилхлоридной пленки либо исполняться
методом машинной вышивки.
 
 


