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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.12-05-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Территории
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ОБУСТРОЙСТВА
ЗЕЛЕНЫХ МАРШРУТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ –
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП, В ТОМ ЧИСЛЕ НА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
Тэрыторыі
ПРАВІЛЫ РАСПРАЦОЎКІ І ЎЛАДКАВАННЯ
ЗЯЛЕНЫХ МАРШРУТАЎ І ІХ ЧАСТАК –
ЭКАЛАГІЧНЫХ СЦЕЖАК, У ТЫМ ЛІКУ НА
АСАБЛІВА АХОЎВАЕМЫХ ПРЫРОДНЫХ ТЭРЫТОРЫЯХ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Раздел 1. Второй абзац. Изложить в новой редакции: «Настоящий
технический кодекс применяется при осуществлении деятельности в области
экологического просвещения и развития туризма при проектировании и
благоустройстве зеленых маршрутов и экологических троп на природных, в том
числе, особо охраняемых, территориях»;
Второй-шестой абзацы исключить.
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем Техническом кодексе использованы ссылки на следующий
технический нормативный правовой акт в области технического нормирования и
стандартизации (далее – ТНПА):
СТБ 1821-2007 Знаки информационные туристические. Общие технические
условия
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие ТНПА по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА
отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
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Раздел 3. Ссылки на библиографические источники [1]-[9], [26], [27], [32], [33]
заменить на [1] – [12];
Пункты 4.1, 4.3 исключить.
Пункт 4.4. Ссылки на библиографические источники [35], [36] заменить на
[13], [14];
Пункт 5.3. Изложить в новой редакции:
«5.3 При разработке и обустройстве зеленых маршрутов обеспечивается
соблюдение [15]»;
Пункт 7.2. Изложить в новой редакции:
«7.2 В рамках организационного этапа осуществляются следующие
мероприятия:
– определяется тематика, принципиальное географическое положение и
разрабатывается концепция развития маршрута;
– осуществляется выбор названия маршрута и разработка его логотипа;
– производится инвентаризация природных и историко-культурных
достопримечательностей, объектов художественной и познавательной ценности,
объектов гостиничного сервиса и общественного питания, традиционных
промыслов, а также местных инициатив, на основе которых планируется создание
маршрута;»;
Пункт 7.3. Пятый и шестой абзацы исключить.
Пункт 7.5. Изложить в новой редакции:
«7.5
Разработка и обустройство экологических троп осуществляется
согласно [12] и пункта 8.5. В случае, если экологическую тропу планируется
оборудовать на ООПТ, разрабатывается строительный проект экологической
тропы и/или ее отдельных сооружений, а также проводится оценка воздействия на
окружающую среду согласно процедуре, установленной законодательством [3],
[16].»;
Пункт 8.1.2. Слово «Обязательными» исключить;
Пункт 8.1.3 исключить;
Пункт 8.1.6. Слова «накопления отходов» и ссылку на библиографический
источник [34] исключить;
Пункт 9.2.7. Ссылку на библиографический источник [37] заменить на [17],
ссылку на ГОСТ 1821-2007 заменить на СТБ 1821;
Пункт 9.3.8. Ссылку на библиографический источник [39] исключить;
Пункт 9.7.1 исключить;
Библиография. Изложить в новой редакции:

2

«Библиография
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002
г. № 126-З
Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XII в редакции Закона
Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 396-З
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую
среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З
Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. №257-З
Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г.
№205-З
Закон Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в
Республике Беларусь» от 11 ноября 1991 г. №1224-XII в редакции Закона
Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 48-З
Закон Республики Беларусь «О туризме» от 25 ноября 1999 г. №326-З в
редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2007 г. № 206-З
Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры ад 20 лiпеня 2016 г. № 413-З
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. №425-З
Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. №372«О мерах по
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»
Пералік матэрыяльных аб’ектаў, якім надаецца статус і катэгорыя гісторыкакультурных каштоўнасцей РэспублікіI Беларусь
Сцвержан пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 578

[12]

Инструкция о порядке разработки, обустройства и использования
экологических троп на особо охраняемых природных территориях
Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 58

[13]

Инструкция о порядке определения и установления нормативов допустимой
нагрузки на особо охраняемые природные территории
Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 129

[14]

Методика по определению нормативов допустимой нагрузки на особо
охраняемые природные территории
Утверждена приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 389-ОД

[15]
[16]

ЭкоНип
17.01.06-001-2017
Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности
Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы, в том числе требованиях к составу документации,
представляемой
на
государственную
экологическую
экспертизу,
заключению государственной экологической экспертизы, порядку его
утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных
решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим
проведение государственной экологической экспертизы
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г.
№ 47

[17]

Положение о системе туристической ориентирующей информации
Утверждено постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23
января 2007 г. №1

Примечание -

При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
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действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».
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