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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 сентября 2018 г. N 22 

 
О СОСТАВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
На основании части второй пункта 2 статьи 75 Кодекса Республики Беларусь о недрах, пункта 9 

Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503 "О 
некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что геологическая информация включает в себя сведения о геологическом строении 
недр, качестве и количестве находящихся в них полезных ископаемых и иных ресурсов недр, об условиях их 
добычи или использования, о явлениях и процессах, происходящих в недрах, сведения о которых содержатся 
в: 

1.1. отчетах по результатам работ по геологическому изучению недр; 

1.2. картах: 

обзорной карте, отображающей площадь работ и (или) части площади работ и их географические 
координаты; 

специальных картах геологического (геофизического, геохимического и т.п.) содержания; 

1.3. иных текстовых и графических документах и материалах: 

дневниках полевых маршрутов, объектов и пунктов наблюдения, геологических разрезах; 

описаниях образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов; 

журналах, ведомостях, актах отбора образцов и проб природных геологических материалов, 
распределения образцов и проб по лабораторно-аналитическим исследованиям, ведомостях лабораторно-
аналитических исследований; 

каталогах буровых скважин, каталогах координат и картограммах геологических объектов, площадей 
работ, профилей, горных выработок, пунктов наблюдений и отбора проб; 

описаниях, зарисовках, кино- и фотоматериалах геологических объектов; 

актах обследования буровых скважин, шахтных колодцев; 

протоколах испытаний химического состава, температуры, уровня и режима подземных вод; 

цифровых записях землетрясений, материалах аэрокосмической съемки; 

паспортах месторождений и проявлений полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр, горных 
выработок и буровых скважин; 

буровых журналах, материалах геолого-технологических исследований; 

материалах скважинных исследований и испытаний, включая опытно-фильтрационные работы в 
гидрогеологических скважинах, каротажные диаграммы, сейсмограммы вертикального сейсмического 
профилирования, журналы откачек и прокачек воды, режимных наблюдений, ведомости опробований и 
испытания буровых скважин. 

2. Определить, что: 
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2.1. геологическая информация представляется в срок не позднее четырех месяцев после окончания 
работ по геологическому изучению недр; 

2.2. представление недропользователями геологической информации осуществляется по этапам, 
стадиям геологического изучения недр, отдельным видам работ по геологическому изучению недр при 
завершении работ по геологическому изучению недр, в том числе работ, для проведения которых не 
требуется предоставление геологического отвода, на бумажном носителе в отдельной папке (папках) в 
сброшюрованном виде и на электронном носителе (на оптическом диске, флеш-памяти или жестком диске) 
с сопроводительным письмом в одном экземпляре; 

2.3. геологическая информация, отнесенная к государственным секретам, представляется в 
соответствии с законодательством о государственных секретах. 

3. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 58 "Об утверждении Инструкции о порядке составления 
отчетов о геологическом изучении недр" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 
г., N 185, 8/16838). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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