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ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В ОБЪЕКТАХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 
1. Закон Республики Беларусь от 21.02.1995 №3599-XII «О статусе Героев Беларуси, Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Отечества, 

Славы, Трудовой Славы» (ст7): 

 Герои Беларуси; 

 Герои Советского Союза; 

 Герои Социалистического Труда; 

 Полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь. 

2. Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 №1594- XII «О ветеранах»: 

 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории 

других государств (п.25, ст.12); участники Великой Отечественной войны; 

 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой отечественной войны (п14, ст. 14); 

 лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонных сооружений, морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог (п. 5, ст. 15); 

 члены экипажа судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств (п.5,ст.15); лица, работавшие на 

предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону 

Ленинграда» и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (п.15, 

ст.17); 

 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные 

на военные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, работники указанных органов (включая 

специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной 

безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направляющиеся органами 

государственной власти СССР в Афганистан или другие государства и принимающие участие 

в боевых действиях при исполнении обязанностей в этих государствах (п.п.120, п1, ст18); 

 военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан для доставки 

грузов в период ведения боевых действий (п.п.120, п.1, ст. 18); 

 военнослужащие летного состава, совершающие вылеты на боевые задания в Афганистан 

с территории СССР в период ведения боевых действий (ПП.120, п.1, ст. 120); 

 члены семей погибших (умерших)военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших 

(умерших) в годы Великой Отечественной войны при исполнении воинских (служебных) 

обязанностей: родители; супруги (супруг), не вступившая (не вступивший) в новый брак; 

дети (в том числе усыновленные) и другие иждивенцы погибшего (умершего), получающие 

пособие по случаю потери кормильца. 


