
Уважаемые граждане! 
 

 Командования лидского пограничного отряда напоминает о том, что для 

получения разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в 

пограничной полосе заинтересованное юридическое лицо направляет в 

соответствующий территориальный орган пограничной службы ходатайство с 

указанием места пограничной полосы, где планируется осуществление хозяйственной 

и иной деятельности, времени (периода) такой деятельности. К ходатайству 

обязательно прилагается список работников, направляемых для производства работ в 

пограничной полосе. 

Разрешение на осуществление хозяйственной и иной деятельности в 

пограничной полосе выдается начальником либо первым заместителем начальника 

соответствующего территориального органа пограничной службы и лицами, 

исполняющими их обязанности. 

  Юридические лица, осуществляющие в пограничной полосе хозяйственную и 

иную деятельность, оборудуют и содержат по согласованию с территориальными 

органами пограничной службы необходимые им дороги и тропы. 

 Заблаговременно устно юридические лица информируют ближайший 

территориальный орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени 

и характере работ, намечаемых ими в пограничной полосе. Руководители 

юридических лиц обеспечивают соблюдение работниками установленного 

пограничного режима и режима Государственной границы. 

 Юридические лица осуществляют выпас скота в пограничной полосе в 

специально отведенных для этого местах при благоприятной эпизоотической 

обстановке, при этом они огораживают территории используемых пастбищ и 

принимают иные меры, исключающие выход животных за пределы пастбищ. 

 В целях охраны территории Республики Беларусь от угрозы распространения 

опасных инфекционных заболеваний животных в пределах пограничной полосы вдоль 

Государственной границы устанавливается профилактическая полоса шириной 100 

метров, запретная для выпаса и содержания скота. 

 Хозяйственная и иная деятельность в пограничной полосе, в том числе в 

расположенных в ней принадлежащих Республике Беларусь пограничных водных 

объектах и иных поверхностных водных объектах, осуществляется с разрешения 

начальника либо первого заместителя начальника соответствующего 

территориального органа пограничной службы, лиц, исполняющих их обязанности, в 

светлое время суток (в период времени, который начинается с восходом солнца и 

заканчивается с заходом солнца). 

Более полная информация, касающаяся выдачи юридическим лицам пропусков, 

обеспечения хозяйственной и иной деятельности (адреса и телефоны 

соответствующих территориальных органов пограничной службы и другая 

необходимая информация) размещается на официальном сайте Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 
 
Помощник командира в/ч 1234   
по работе со СМИ, подполковник                                       В.А. Поздняков 

(моб. телефон: +375 29 6304457; e- mail: valery.skiff@mail.ru) 
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