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ГеографическоеГеографическое положениеположение РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

• основные транспортные
коридоры:

oo ПольшаПольша –– РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация;;
oo ЛитваЛитва –– УкраинаУкраина;;
oo УкраинаУкраина –– РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация

((черезчерез БеларусьБеларусь))
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ЗаконодательствоЗаконодательство

О борьбе с
терроризмом

ЗаконЗакон
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

О Государственной
границе Республики

Беларусь

ЗаконЗакон
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

Об органах пограничной
службы Республики

Беларусь

ЗаконЗакон
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

В соответствии с действующим
законодательством, Госпогранкомитет
координирует всю деятельность на
Государственной границе Республики
Беларусь



ЕдинаяЕдиная информационноинформационно--аналитическаяаналитическая системасистема обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности нана границегранице
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СтруктураСтруктура СистемыСистемы обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности
нана границегранице

1 1 уровеньуровень: : -- ПЕРЕДНЯЯПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯЛИНИЯ КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ

2 2 уровеньуровень: : -- ОПЕРАТИВНОГООПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯРЕАГИРОВАНИЯ

3 3 уровеньуровень: : УРОВЕНЬУРОВЕНЬ КОМАНДНОГОКОМАНДНОГО ЦЕНТРАЦЕНТРА
((ЭКСПЕРТНОЙЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫГРУППЫ))
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1 1 уровеньуровень: : -- ПЕРЕДНЯЯПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯЛИНИЯ КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ
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2 2 уровеньуровень: : -- ОПЕРАТИВНОГООПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯРЕАГИРОВАНИЯ

мобильная лаборатория оперативного реагирования

Предназначена для поиска, локализации, 
идентификации опасных материалов и
обмена информацией с командным
центром и внешними экспертами

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ

ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ

ЦЕНТР

МОБИЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

База
данных
База
данных ЭкспертЭксперт

База данныхБазаБаза данныхданных
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МобильнаяМобильная лабораториялаборатория оперативногооперативного реагированияреагирования

мобильнаямобильная лабораториялаборатория
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БудущиеБудущие шагишаги



3 3 уровеньуровень: : УРОВЕНЬУРОВЕНЬ КОМАНДНОГОКОМАНДНОГО ЦЕНТРАЦЕНТРА
((ЭКСПЕРТНОЙЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫГРУППЫ))

Мобильная лаборатория
оперативного реагирования

Министерство
природных

ресурсов и охраны
окружающей среды

Министерство
по

чрезвычайным
ситуациям научно-

исследовательские
организации

Государственный
таможенный

комитет

Республиканский
центр радиационного

мониторинга

Командный центр
Госпогранкомитета
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ГраницаГраница должнадолжна статьстать
безбарьернойбезбарьерной средойсредой..

ОнаОна нене должнадолжна препятствоватьпрепятствовать
внешнеэкономическойвнешнеэкономической
деятельностидеятельности субъектовсубъектов
хозяйствованияхозяйствования ии бытьбыть
прозрачнойпрозрачной длядля легальноголегального
перемещенияперемещения товаровтоваров ии припри этомэтом
должнадолжна бытьбыть надежнонадежно защищеназащищена
отот контрабандыконтрабанды ии незаконногонезаконного
оборотаоборота опасныхопасных материаловматериалов, , вв
томтом числечисле ядерныхядерных ии
радиоактивныхрадиоактивных..
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проектыпроекты международногомеждународного сотрудничествасотрудничества

с ЕК с Японией

существующие

проектируемы
е
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НаправленияНаправления сотрудничествасотрудничества сс ОБСЕОБСЕ::

Противодействие незаконному обороту ядерных и
радиоактивных материалов

•мониторинг наличия систем обеспечения безопасности на
границе;
•дооснащения пунктов пропуска недостающим
оборудованием;
•проведение региональных обучающих семинаров
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НаправленияНаправления сотрудничествасотрудничества сс ОБСЕОБСЕ::
Экологическая сфера

•оценка степени экологической обстановки на местности вдоль
Государственной границы с Украиной, проходящей через зону
отчуждения от катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях
определения возможности производства работ по демаркации
государственной границы;
•оценка воздействия радиационного облучения на персонал
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ЭффективностьЭффективность работыработы напрямуюнапрямую зависитзависит отот
совместносовместно скоординированныхскоординированных подходовподходов ии

усилийусилий

МыМы открытыоткрыты кк сотрудничествусотрудничеству нана двухдвух-- ии
многостороннеймногосторонней основеоснове сосо всемивсеми государствамигосударствами ии

международнымимеждународными организациямиорганизациями
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

телефон: +375 (17) 216 27 06
факс: +375 (17) 216 22 87

email: naumenko.mn@gmail.com
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