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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 марта 2019 г. № 8 

О сборе дикорастущих ягод 

На основании пункта 3 статьи 85 Лесного кодекса Республики Беларусь, 

подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

16 марта 2004 г. № 298, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих 

ягод в лесном фонде (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта 2019 г. 

  
Министр В.А.Дрожжа 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

  
Государственная инспекция охраны 

животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь 

  
Управление делами Президента 

Республики Беларусь 

  
Министерство обороны 

Республики Беларусь 

  
Национальная академия наук 

Беларуси 

  
Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

  
Министерство образования 

Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерства 

лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

12.03.2019 № 8 

ИНСТРУКЦИЯ 

о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде 

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к способам и приспособлениям 

для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде. 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на земли лесного фонда с 

учетом запретов и ограничений, действующих в соответствии со статьей 19 Лесного 

кодекса Республики Беларусь. 
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3. Сбор ягод осуществляется в состоянии их зрелости вручную и (или) с 

использованием ручных приспособлений в установленные сроки. 

4. Сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу-вверх. 

5. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней 

части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега. 

6. При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов 

клюквы. 

7. Приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости 

накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: 

расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; 

корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, 

древесины, резины или их комбинации; 

в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод. 

8. Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в 

соответствии с законодательными актами. 

  


