
Алгоритм работы военного комиссариатапри проведении рекогносцировки объекта поисковых работ 
 

(Основание: Приказ Министра Обороны Республики Беларусь № 182 от 9 апреля 1997 года) 

 

№ 

пп 

Основание для принятия решения о проведении рекогносцировки 

1. Основанием для принятия решения о проведении рекогносцировки является информация, полученная от: 

- местных жителей, участников (очевидцев) событий военных лет; 

- архивных учреждений, музеев, библиотек и т.д.; 

- местных исполнительных и распорядительных органов, военных комиссариатов, предприятий, организаций, учреждений и 

граждан, обнаруживших неучтенные захоронения (останки) воинов, погибших (умерших) в годы войны, в том числе 

выявленных в ходе ведения хозяйственных и иных работ; 

- общественных поисковых объединений и отдельных граждан, владеющих такой информацией. 

 Действия 

 должностных лиц, местных исполнительных и распорядительных органов власти 

 Военный комиссариат: 

2. - выезжает совместно с представителями исполнительного и распорядительного органа на место неустановленного захоронения; 

- производит фотографирование места неустановленного захоронения; 

- составляет схему расположения места неустановленного захоронения с данными в расстояниях и направлениях; 

- оформляет полученные сведения, указанные в п.1 в виде информационного листа и согласовывает их: 

- с местными исполнительными и распорядительными органами; 

- с военным комиссариатом; 

- высылает Информационный лист в установленном порядке в Министерство обороны Республики Беларусь 

3. Министерство обороны Республики Беларусь: 

 - рассматривает представленный информационный лист; 

- принимает решение на проведение рекогносцировки; 

- выдает командиру поискового батальона удостоверение на право проведения рекогносцировки с шурфовкой; 

- высылает в военный комиссариат план проведения поисковых работ. 

 

4. Командир поискового батальона: 

 - Получает удостоверение на право проведения рекогносцировки с шурфовкой, подписанное начальником управления по 

увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и скрепленное гербовой печатью управления; 

- направляет через военный комиссариат в местные исполнительные и распорядительные органы заявки на проведение 

рекогносцировки с раскопками на местности; 
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- проводит рекогносцировку силами специализированного поискового батальона  

5. Местные исполнительные и распорядительные органы: 

 - совместно с военным комиссариатом, другими заинтересованными органами принимают решение на проведение раскопок 

неучтенного воинского захоронения; 

- ходатайствуют перед Министерством обороны о включении данного объекта в план поисковых работ с указанием сроков 

проведения работ (мотивированное письмо с обоснованием необходимости проведения рекогносцировочных поисковых работ и 

сроки проведения); 

- если предлагаемые раскопки находятся на территории историко-культурной ценности Республики Беларусь, то 

исполнительным и распорядительным органам перед принятием решения необходимо получить в Академии наук 

Беларуси письменное разрешение (открытый лист) на проведение таких раскопок; 

- готовят решение о разрешении проведения поисковых работ на местности; 

- согласовывают все вопросы, связанные с: 

 расположением полевого лагеря воинского поискового формирования; 

 проведением раскопок; 

 определением мест уничтожения ВОП; 

 обеспечением общественного порядка; 

 порядком сдачи найденного оружия, боеприпасов, документов, наград и других предметов; 

 охраной мест проведения раскопок; 

 обеспечением питьевой водой и т.п. 

6. В состав комиссии включаются представители: 

 - военного комиссариата; 

- правоохранительных органов; 

- отдела культуры; 

- Центра гигиены и эпидемиологии; 

-музеев; 

По усмотрению местных исполнительных и распорядительных органов в состав комиссии могут включаться: 

- специалисты, эксперты и других организаций. 

Возглавляет такую комиссию, как правило, заместитель руководителя местного исполнительного и 

распорядительного органа.  
 


