
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

15.05.2015 № 414 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения иностранными гражданами Национального парка 

«Беловежская пуща» 

1. Настоящим Положением определяется порядок посещения в туристических целях 

на срок до трех суток иностранными гражданами (далее – иностранцы) Национального 

парка «Беловежская пуща» (далее – Национальный парк). 

2. Иностранцы пребывают на территории Национального парка на основании: 

действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, 

предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом 

государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца 

или международной организацией (далее – документ для выезда за границу); 

документа, предоставляющего иностранцу право на посещение Национального 

парка. 

Форма документа, предоставляющего иностранцу право на посещение 

Национального парка, размещается на сайте государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» (далее – ГПУ НП «Беловежская 

пуща»). 

При приобретении иностранцами туристических услуг, оказываемых ГПУ НП 

«Беловежская пуща»: 

у иностранной туристической организации документ, предоставляющий иностранцу 

право на посещение Национального парка, оформляется и выдается ему непосредственно 

в иностранной туристической организации; 

без посредничества туристических организаций заполнение документа, 

предоставляющего иностранцу право на посещение Национального парка, осуществляется 

им самостоятельно в режиме онлайн-бронирования на сайте ГПУ НП «Беловежская пуща» 

после оплаты указанных туристических услуг. 

Администрация Национального парка обеспечивает своевременность передачи в 

органы пограничной службы в электронном виде по техническим каналам передачи 

данных либо на внешнем носителе сведений об иностранцах, имеющих документ, 

предоставляющий иностранцу право на посещение Национального парка. 

3. Передвижение иностранцев по территории Национального парка осуществляется 

по установленным администрацией Национального парка туристическим маршрутам 

(велосипедным, пешеходным и другим), обозначаемым администрацией Национального 

парка информационными табличками (аншлагами), разметкой или иным способом. 

Контроль за нахождением иностранцев в пределах установленных туристических 

маршрутов и на территории, не входящей в пограничную зону, осуществляется 

представителями Национального парка. 

4. Иностранцы, находящиеся на территории Национального парка и утратившие 

документ, предоставляющий иностранцу право на посещение Национального парка, 

обращаются к представителям администрации Национального парка за получением 

дубликата такого документа. 

5. Иностранцы имеют право выехать за пределы территории Национального парка в 

следующих случаях: 

получение скорой медицинской помощи либо сопровождение лиц, которым 

необходимо получить скорую медицинскую помощь; 

утрата документа для выезда за границу; 

возникновение иных непредвиденных обстоятельств, требующих выезда за пределы 

территории Национального парка. 

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, иностранцы обращаются к 

представителям администрации Национального парка, которые обеспечивают 



иностранцев транспортными средствами для доставки в учреждение здравоохранения, 

отдел по гражданству и миграции районного органа внутренних дел (далее – отдел по 

гражданству и миграции) либо иное место исходя из возникших обстоятельств и 

осуществляют при необходимости сопровождение иностранцев. 

В случае утраты иностранцами документа для выезда за границу представители 

администрации Национального парка в кратчайший срок направляют информацию о 

данном факте в ближайший отдел по гражданству и миграции для выдачи иностранцам 

справки, подтверждающей личность иностранца или лица без гражданства. 

6. При наступлении случаев, предусмотренных в части первой пункта 5 настоящего 

Положения, если срок пребывания в Республике Беларусь иностранцев превышает трое 

суток, при необходимости им оформляется виза для выезда из Республики Беларусь в 

отделе по гражданству и миграции по месту пребывания иностранца на основании 

письменного ходатайства администрации Национального парка. 

Выезд из Республики Беларусь иностранцев, указанных в части первой настоящего 

пункта, осуществляется в любом пункте пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь. 

7. Иностранцам, не выехавшим из Республики Беларусь в течение трех суток по 

независящей от них причине (стихийные бедствия, аварии или чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, болезнь или состояние здоровья, наступление иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду иностранца) и находящимся на 

территории Национального парка, администрация Национального парка выдает 

письменное подтверждение обстоятельств, препятствовавших выезду, а также 

информирует о таких иностранцах соответствующее подразделение органа пограничной 

службы. 

Письменное подтверждение, предусмотренное в части первой настоящего пункта, 

оформляется на бланке ГПУ НП «Беловежская пуща» и подписывается должностным 

лицом с указанием сроков пребывания иностранцев на территории Национального парка и 

причин невыезда. 

Иностранцы, указанные в части первой настоящего пункта, прибывают для выезда в 

пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь «Переров» 

(«Беловежа») и предъявляют для выезда документ для выезда за границу, документ, 

предоставляющий иностранцу право на посещение Национального парка, а также 

предусмотренное в части первой настоящего пункта письменное подтверждение. 

8. В случае установления органами пограничной службы иностранцев, 

уклонившихся от выезда из Республики Беларусь, их выезд осуществляется в порядке, 

установленном в части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 15, 2/1657). 

При установлении органами внутренних дел иностранцев, уклонившихся от выезда 

из Республики Беларусь, после привлечения к административной ответственности при 

необходимости им выдаются разрешение на временное пребывание и виза для выезда из 

Республики Беларусь на срок, требуемый для выезда. 

Выезд иностранцев, указанных в настоящем пункте, осуществляется в любом пункте 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 
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  Приложение 1 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

15.05.2015 № 414 

  
Форма 

  

 

  

 

Государственное природоохранное учреждение 

«Национальный парк «Беловежская пуща» 

ДОКУМЕНТ,  

предоставляющий иностранным гражданам право  

на индивидуальное посещение Национального парка  

«Беловежская пуща» через пункт пропуска «Переров» («Беловежа») 

Сведения о туристе, экскурсанте ___________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения, 

_______________________________________________________________ 
гражданство, серия, номер документа для выезда за границу, пол) 

        

С порядком посещения территории Национального парка 

«Беловежская пуща» ознакомлен(а) 

  

    

*************************************************************** 

  

  Время пребывания: с «___» ________________ 20__ г.  

по «___» ________________ 20__ г. 
  

Программа туристического путешествия 

      

 

        

  ГПУ НП «Беловежская пуща», 225063, Брестская область, Каменецкий 

район, агрогородок Каменюки  

тел.: _______________ сайт: ________________ е-mail: ________________ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ! 

**************************************************************** 

Справочная информация 



Время работы пункта пропуска «Переров» («Беловежа»): ______________ 

Время отправления транспортного средства по маршруту Переров – 

Каменюки: _____________________________________________________ 

Время отправления транспортного средства по маршруту Каменюки – 

Переров: _______________________________________________________ 

Туристический отдел, тел.: _______________________ 

  

  

  Приложение 2 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

15.05.2015 № 414 

  
Форма 

  

 

  

 

Государственное природоохранное учреждение 

«Национальный парк «Беловежская пуща» 

ДОКУМЕНТ,  

предоставляющий иностранным гражданам право  

на групповое посещение Национального парка «Беловежская пуща» 

через пункт пропуска «Переров» («Беловежа») 

Сведения о субъекте туристической деятельности ______________________ 
(наименование субъекта 

_________________________________________________________________ 
туристической деятельности, реквизиты договора) 

_________________________________________________________________ 
гражданство, серия, номер документа для выезда за границу, пол) 

        

***************************************************************** 

  

  Время пребывания: с «___» ________________ 20__ г.  

по «___» ________________ 20__ г. 
  

Программа туристического путешествия 

      

 

        

  ГПУ НП «Беловежская пуща», 225063, Брестская область, Каменецкий район, 

агрогородок Каменюки 

тел.: ________________ сайт: _______________ е-mail: _________________ 



**************************************************************** 

Список туристов, экскурсантов 

Руководитель туристической группы _____________________________________________ 
(фамилия, имя, гражданство, серия, 

_____________________________________________________________________________ 
номер документа для выезда за границу) 

  

Фамилия, имя Гражданство 
Серия, номер документа для 

выезда за границу 
Дата рождения Пол 

          

  

С порядком посещения территории Национального парка «Беловежская пуща» 

туристическая группа ознакомлена. 

  

 


