
Светлогорская райинспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды напоминает, что с 1 октября 2017г. Постановлением 

Минприроды от 18 июля 2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических 

норм и правил» введен в действие новый для Республики Беларусь 

технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА) в области охраны 

окружающей среды – экологические нормы и правила (далее – ЭкоНиП) 

17.01.06-001-2017. 

 

Что такое ЭкоНиП и кому они нужны? 
 

ЭкоНиП – это обязательные для соблюдения технические 

нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и 

природопользования, определяющие нормативы качества окружающей 

среды, правила установления (расчетов) нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду и иные требования в области охраны 

окружающей среды. 

То есть ЭкоНиП – это комплексный документ, включающий в себя все 

основные требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, эксплуатации и ликвидации объектов воздействия на 

окружающую среду, а также иные требования в области ООС. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ, 

ЭкоНиП является техническим нормативным правовым актом в области 

охраны окружающей среды, обязательным для соблюдения. 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 является первым ЭкоНиП, утвержденным в 

Республике Беларусь. 

 

Кому нужен ЭкоНиП 

 

Согласно п. 1.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, нормы и правила, 

определенные настоящим ТНПА обязательны для применения всеми 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими: 

– планирование, проектирование и (или) ведение хозяйственной и иной 

деятельности; 

– контроль в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, включая аналитический (лабораторный) 

контроль и мониторинг окружающей среды; 

– определение размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде; 

– проведение государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду; 

– проведение экологического аудита; 

– проведение экологической сертификации; 

– иную деятельность, связанную с проверкой соблюдения юридическими 

лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 



предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность, требований в области охраны окружающей среды. 

Следовательно, в процессе планирования или осуществления любого 

вида деятельности, связанного с использованием природных ресурсов или 

оказанием воздействия на окружающую среду всем юридическим и 

физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.  
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