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Статус родников в нормативных 
документах в Беларуси

Водный кодекс
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Кодексе, и их 
определения
36. Родник – естественный выход подземных вод на земную поверхность.
37. Ручей – естественный водоток протяженностью до 5 километров.

Статья 5. Классификация поверхностных водных объектов

1. Поверхностные водные объекты подразделяются на:
…
1.3. родники.
…
2. Водотоки подразделяются на:
…
2.2. ручьи;
…



Водоохранные зоны и 
прибрежные полосы

ГЛАВА 11 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ПОЛОСЫ. РЕЖИМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ

Статья 52. Водоохранные зоны и прибрежные полосы

4. Для ручьев, родников водоохранные зоны совпадают по ширине с 
прибрежными полосами и составляют 50 метров.

11. Проекты водоохранных зон и прибрежных полос разрабатываются 
для поверхностных водных объектов, за исключением ручьев, родников 
и каналов.



Ограничения хозяйственной деятельности вблизи родников

Статья 53. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в водоохранных зонах
1. В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств 
защиты растений и минеральных удобрений;

…

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 
организованного содержания сельскохозяйственных животных при 
пастбищной системе содержания);

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 
установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, 
ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством об 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и 
использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной 
границе Республики Беларусь.



Ограничения хозяйственной деятельности вблизи родников

Статья 53. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в водоохранных зонах
3. Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, 
промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, 
оснащены централизованной системой канализации или водонепроницаемыми 
выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, 
засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих 
устройств, системами дождевой канализации.

Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории 
водоохранных зон, должны быть оборудованы водонепроницаемыми 
навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями, 
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным 
подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений.

4. Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов 
благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах 
осуществляется в соответствии с законодательством в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании земель.



Ограничения хозяйственной деятельности вблизи родников

Статья 54. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных 
полосах
1. В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в 
статье 53 настоящего Кодекса, а также не допускаются:
...
1.2. ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от 
береговой линии...;
...
1.12. удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их 
удаления, пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в 
исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навигационной 
обстановки и обустройству водных путей, полос отвода автомобильных и железных 
дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при проведении 
работ, указанных в пунктах 2–4 настоящей статьи;
1.13. рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка второстепенных 
лесных ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев.



Ограничения хозяйственной деятельности вблизи родников

Статья 54. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных 
полосах
2. В границах прибрежных полос допускаются:
2.1. возведение домов и баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториев-
профилакториев, домов охотника и рыболова, объектов агроэкотуризма, … при 
условии размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осадка 
сточных вод для этих объектов за пределами границ прибрежных полос;
…

2.4. возведение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и устройств, в 
том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также 
гидроэнергетических сооружений, дюкеров и других объектов инженерной 
инфраструктуры;
…



Ограничения хозяйственной деятельности вблизи родников

Статья 54. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных 
полосах
3. В границах прибрежных полос допускается проведение:
3.1. работ, связанных с укреплением берегов водных объектов;
…
3.4. работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и 
размещению малых архитектурных форм;
…



Гигиенические требования
СанПиН от 02.08.2010 № 105 Санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам 
нецентрализованного питьевого водоснабжения населения»

2. Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения государственными 
органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
источников.

4. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Место расположения источника должно быть:
– незагрязненным; 
– удаленным не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или 

возможных источников химического или микробного загрязнения воды. 

7. Источник не должен располагаться: 
– в местах, подвергаемых почвенной деформации; 
– в местах, затапливаемых паводковыми водами; 
– в заболоченных местах; 
– ближе 30  м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.



Гигиенические требования
18. Каптажи родников (ключей) должны соответствовать следующим требованиям:
• иметь горловину с люком и крышкой;
• быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона, будки или навеса; 
• оборудоваться водозаборной и переливной трубами, а также спускной и вентиляционной 

трубами диаметром не менее 100 мм; 
• разделяться переливной стенкой на два отделения (для отстаивания воды с последующей 

очисткой от осадка и для забора осветленной воды).
• Со стороны потока воды оборудуется обратный фильтр. 

19. Водозаборная труба каптажа родников (ключей) должна быть выведена на 1-1,5 м в сторону от 
каптажа родников (ключей) и оборудована краном с крючком для подвешивания ведра.
• На земле у конца водозаборной и переливной труб каптажа родников (ключей) оборудуется 

замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.

20. Вокруг горловины каптажа родников (ключей) оборудуется отмостка из кирпича, бетона или 
асфальта шириной от 1 до 2 м с уклоном 0,1 (100 ‰) в сторону водоотводной канавы.



Гигиенические требования
28. При износе оборудования, резком уменьшении дебита или 
обмелении источника, неустранимом ухудшении качества воды в 
источнике, ставшей непригодной для питьевого водоснабжения, и 
других обстоятельствах, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь, владелец такого источника обеспечивает его 
ликвидацию в установленном порядке.

29. При ликвидации источника его владелец производит: 
• демонтаж  наземного оборудования;
• засыпку (тампонаж) скважины трубчатого колодца, ствола 

(шахты) шахтного колодца, каптажа родника (ключа) чистым 
грунтом (глиной).

• Грунт (глина) должны быть плотно утрамбованы и возвышаться 
над ликвидированным источником с учетом усадки на высоту 
0,2-0,3 м. 



Некоторые родники – памятники природы
в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных 

территориях« (принят 15 ноября 2018 г. № 150-З)

Статья 1. Основные термины, используемые в 
настоящем Законе, и их определения

2. В зависимости от особенностей ценных природных 
комплексов и объектов памятники природы 
подразделяются на следующие виды:
… 
2.2. гидрологические (родники, ручьи и иные ценные 
водные объекты и связанные с ними экосистемы);
…



Статья 29. Режим охраны и 
использования памятника природы

1. В границах памятника природы помимо видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 24 
настоящего Закона, запрещаются:
1.1. изъятие, удаление, повреждение, уничтожение древесно-кустарниковой растительности, 
живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие плодородного слоя почвы, включая 
подстилающие породы, за исключением случаев:
• ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;
• удаления опасных или упавших деревьев, инвазивных растений, а также деревьев, 

кустарников, находящихся в ненадлежащем качественном состоянии или препятствующих 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов;

• выполнения работ, направленных на повышение устойчивости деревьев и кустарников 
(обрезка сухих ветвей, зачистка и пломбировка ран и пустот стволов, стяжка стволов);

• выполнения работ по восстановлению гидрологического режима, реконструкции 
мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и ремонтно-
эксплуатационных работ по обеспечению их функционирования;

• выполнения работ, связанных с обустройством и (или) благоустройством территории (в том 
числе работ по уходу за газоном, цветниками, формированию клумб и альпийских горок, 
омоложению насаждений за счет посадки и формирования новых композиций из древесно-
кустарниковых пород, предотвращению зарастания малоценной древесно-кустарниковой 
растительностью), обустройством экологических троп;

• проведения мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных 
чужеродных диких животных и инвазивных растений;



4. В границах гидрологического памятника природы 
помимо видов деятельности, указанных в пункте 2 
статьи 24 настоящего Закона и пункте 1 настоящей 
статьи, запрещаются:
• 4.1. каптаж выходов родниковых вод;
• 4.2. искусственное изменение русла, разрушение 

берегов и поймы водотоков;
• 4.3. выполнение работ, которые могут повлечь 

загрязнение, засорение, истощение водных 
объектов и (или) изменение химического состава 
вод.



Статья 30. Требования в области охраны окружающей среды при 
осуществлении туристической, рекреационной, оздоровительной и 

иной деятельности, ведении лесного хозяйства на ООПТ

1. Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на 
ООПТ осуществляется с соблюдением режима охраны и использования 
ООПТ и нормативов допустимой нагрузки на ООПТ, утверждаемых 
Минприроды.
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