
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.10.2018, 1/17986

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 октября 2018 г. № 409

Об установлении юбилейной медали

В связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана, а также учитывая 
большой вклад воинов-интернационалистов в патриотическое воспитание граждан:

1. Установить юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганис тана».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали «30 лет вывода советских войск из 

Афганистана», ее описание и образец удостоверения к этой медали (прилагаются).
3. Финансирование расходов на изготовление юбилейных медалей «30 лет вывода 

советских войск из Афганистана» и удостоверений к ним осуществить в пределах средств, 
предусмотренных Министерству обороны в республиканском бюджете на оборону и 
Вооруженные Силы.

4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента 
Республики Беларусь 
16.10.2018 №409

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

1. Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана» (далее -  
юбилейная медаль) награждаются:

граждане Республики Беларусь (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и 
служебный долг в Республике Афганистан в период с декабря 1979 г. по февраль 1989 г.;

военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, 
работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико- 
патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, 
развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской 
реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.

2. Награждение юбилейной медалью осуществляют:
Президент Республики Беларусь;
руководители государственных органов в отношении работников этих органов и 

иных лиц, исполнявших воинский и служебный долг в Республике Афганистан в период с 
декабря 1979 г. по февраль 1989 г. или внесших значительный вклад в героико
патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, 
развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской 
реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших;

командующие Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, 
силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками оперативных командований, 
начальники военных учебных заведений в отношении военнослужащих Вооруженных 
Сил, исполнявших воинский и служебный долг в Республике Афганистан в период с 
декабря 1979 г. по февраль 1989 г.;

военные комиссары в отношении граждан Республики Беларусь, исполнявших 
воинский и служебный долг в Республике Афганистан в период с декабря 1979 г. по 
февраль 1989 г. или внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание 
граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, развитие ветеранского 
движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов- 
интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.
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3. Ю билейную медаль вручают:
Президент Республики Беларусь;
руководители государственных органов или по их поручению их заместители либо 

руководители иных государственных организаций;
командующие Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, 

силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками оперативных командований, 
начальники военных учебных заведений;

командиры соединений и воинских частей;
военные комиссары.
Ю билейная медаль, которой награждаются граждане Республики Беларусь 

посмертно, вручается их наследникам без права ношения.
О проведенном вручении составляется протокол, который подписывает лицо, 

вручившее награду. Протокол хранится по месту вручения юбилейной медали.
4. Лицам, награжденным юбилейной медалью, выдается удостоверение 

установленного образца.
5. Ю билейная медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 

располагается после юбилейной медали «В память 25-летия окончания боевых действий в 
Афганистане».

6. Повторное награждение юбилейной медалью не проводится. Дубликаты 
юбилейной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. При утере 
юбилейной медали разрешается ношение планки установленного образца.

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента 
Республики Беларусь 
16.10.2018 № 409

Описание юбилейной медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Ю билейная медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана» (далее -  
медаль) изготавливается из металла золотистого цвета (латунь) и имеет форму круга 
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали в центре размещены стилизованные изображения двух 
вертолетов, под ними -  трех бронетранспортеров на фоне гор. На одном из 
бронетранспортеров изображены фигуры военнослужащих, держащих Боевое Знамя. 
В центре верхней части медали -  рельефное изображение пятиконечной звезды красного 
цвета с серпом и молотом. Справа и слева от изображения вертолетов -  рельефные 
надписи золотистого цвета «1979» и «1989». В нижней части м е д а л и -  надпись 
«АФГАНИСТАН».

На оборотной стороне медали в центре размещена в четыре строки рельефная 
надпись «30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА», под ней -  
надпись в две строки «15 февраля 2019», в нижней ч а с т и -  рельефное изображение 
пятиконечной звезды, справа и слева от которой симметрично расположены лавровые 
ветви.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента разделена на три равные 
части двумя белыми полосками шириной 1 мм. В первой части ленты (слева) расположено 
стилизованное изображение гвардейской ленты, во второй (в центре) и третьей (справа) 
частях -  стилизованные изображения государственных флагов Республики Афганистан и 
Республики Беларусь.

На оборотной стороне колодки -  булавочный зажим для крепления медали к одежде.
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Образец удостоверения к юбилейной медали «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана»

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента 
Республики Беларусь 
16.10.2018 № 409
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