
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 мая 2018 г. № 32/31

г.Мінск           г.Минск
О внесении изменений в постановление Министерства образования  
Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям  

Республики Беларусь от 5 сентября 2017 г. № 119/39

На основании подпунктов 4.6 и 4.31 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Бела-
русь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 
«Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ре-
спублики Беларусь по вопросам образования», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 
декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство 
образования Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения фестиваля «Безопасное детство», утвержденную 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 5 сентября 2017 г. № 119/39 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 16.02.2018, 8/32829), следующие изменения:

1.1. в пункте 8:
во втором предложении абзаца второго слова «управлениями (отделами) образования, спорта и 

туризма районных (городских) исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах» 
заменить словами «структурными подразделениями городских, районных исполнительных комитетов, 
местных администраций районов в городах, осуществляющими государственно-властные полномочия 
в сфере образования,»;

во втором предложении абзаца третьего слова «управлениями образования областных исполнитель-
ных комитетов, комитетом по образованию Минского городского исполнительного комитета» заменить 
словами «структурными подразделениями областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 
осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования,»;

1.2. в части второй пункта 9:
в абзаце втором слова «с управлениями (отделами) образования, спорта и туризма районных (город-

ских) исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах» заменить словами «со 
структурными подразделениями городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций 
районов в городах, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования»;

в абзаце третьем слова «с управлениями образования областных исполнительных комитетов, 
комитетом по образованию Минского городского исполнительного комитета» заменить словами «со 
структурными подразделениями областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осу-
ществляющими государственно-властные полномочия, в сфере образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 
Министр образования 
Республики Беларусь 
    И.В.Карпенко

Министр по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь   
    В.А.Ващенко

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь             В.В.Амарин
26.04.2018 
СОГЛАСОВАНО
Председатель Брестского 
областного исполнительного комитета   А.В.Лис
26.04.2018 
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя Витебского
областного исполнительного комитета 
26.04.2018        О.С.Мацкевич
СОГЛАСОВАНО
Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета                      В.А.Дворник
28.04.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Гродненского областного 
исполнительного комитета                     В.В.Кравцов
26.04.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Могилевского областного 
исполнительного комитета             В.В.Доманевский
27.04.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Минского областного 
исполнительного комитета                   А.М.Исаченко
02.05.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Минского городского 
исполнительного комитета                        А.В.Шорец
28.04.2018
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