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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 июля 2012 г. № 635

О некоторых вопросах санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря
2016  г.  №  1072  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  29.12.2016,  5/43118);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января
2017  г.  №  22  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  22.01.2017,  5/43213);

Постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  16  мая
2018  г.  №  365  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  18.05.2018,  5/45158);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря
2018  г.  №  935  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  30.12.2018,  5/46003)

 

В соответствии с частями третьей и седьмой статьи 16, частью пятой статьи 18,
частью второй статьи 19, частью второй статьи 20, абзацем вторым статьи 42 Закона
Республики  Беларусь  от  7  января  2012  года  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», статьей 25 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008
года  «О  Совете  Министров  Республики  Беларусь»  Совет  Министров  Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень  продукции,  подлежащей  государственной  санитарно-гигиенической
экспертизе;

Положение  о  порядке  и  условиях  проведения  государственной  санитарно-
гигиенической  экспертизы  деятельности  субъекта  хозяйствования  по  производству
пищевой продукции.
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2. Установить, что:

2.1.  порядок  и  условия  проведения  государственной  регистрации  продукции,
представляющей  потенциальную  опасность  для  жизни  и  здоровья  населения,
определяются  в  соответствии  с  положением,  утверждаемым  Министерством
здравоохранения;

2.2. порядок и условия приостановления, возобновления, прекращения действия
санитарно-гигиенического  заключения  определяются  Министерством
здравоохранения;

2.3. партия продукции, поступившая в обращение в период действия санитарно-
гигиенического заключения,  может использоваться в  пределах сроков ее  годности
независимо от срока действия такого заключения;

2.4. исключен;

2.5.  социально-гигиенический  мониторинг  проводится  Министерством
здравоохранения во взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты,
Министерством природных ресурсов  и  охраны окружающей среды,  Министерством
сельского  хозяйства  и  продовольствия,  Министерством  антимонопольного
регулирования  и  торговли,  Министерством  образования,  Министерством  жилищно-
коммунального хозяйства, Министерством обороны, Министерством внутренних дел,
Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом,
Управлением  делами  Президента  Республики  Беларусь,  Национальным
статистическим  комитетом,  местными  исполнительными  и  распорядительными
органами.

Организация  и  проведение  социально-гигиенического  мониторинга  на  уровне
административно-территориальных  единиц  обеспечиваются  территориальными
органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, во
взаимодействии  с  соответствующими  местными  исполнительными  и
распорядительными  органами  и  иными  организациями.

Состав  информации,  необходимой  для  реализации  целей  социально-
гигиенического мониторинга, сроки ее получения на безвозмездной основе, порядок
взаимодействия государственных органов и организаций при осуществлении такого
мониторинга  определяются  Министерством  здравоохранения  по  согласованию  с
заинтересованными  государственными  органами;

2.6. санитарно-эпидемиологический аудит проводится органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор, включенными Министерством
здравоохранения в перечень организаций, уполномоченных на проведение санитарно-
эпидемиологического аудита.

3. Министерству здравоохранения утвердить:

по  согласованию  с  Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия,



Государственным  комитетом  по  стандартизации,  Белорусским  государственным
концерном  пищевой  промышленности  «Белгоспищепром»,  другими
заинтересованными  государственными  органами  положение  о  порядке  и  условиях
проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы,  за исключением
государственной  санитарно-гигиенической  экспертизы  деятельности  субъекта
хозяйствования  по  производству  пищевой  продукции;

перечень органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный
надзор, уполномоченных на проведение государственной регистрации продукции;

перечень  продукции,  представляющей  потенциальную опасность  для  жизни  и
здоровья населения;

по согласованию с государственными органами и организациями, указанными в
части первой подпункта 2.5 пункта 2 настоящего постановления, положение о порядке
проведения социально-гигиенического мониторинга;

положение о порядке проведения санитарно-эпидемиологического аудита.

4. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:

4.1.  в  Положении  о  порядке  производства  и  оборота  биологически  активных
добавок  к  пище,  утвержденном  постановлением  Совета  Министров  Республики
Беларусь  от  2  декабря  2004  г.  №  1537  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 193, 5/15269; 2010 г., № 196, 5/32313):

из подпункта 3.1 пункта 3 слова «гигиенической регламентации и» исключить;

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Оборот  биологически активных добавок к  пище допускается  при наличии
свидетельств о государственной регистрации таких добавок.»;

в  пункте  6  слова  «правилами  и  нормами»  заменить  словами  «нормами  и
правилами»;

из части первой пункта 7 слово «гигиенической» исключить;

из абзаца первого пункта 18 слово «гигиеническую» исключить;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19.  На  территории  Республики  Беларусь  не  допускается  реализация
биологически  активных  добавок  к  пище,  не  соответствующих  требованиям,
установленным  Министерством  здравоохранения.»;

пункт 20 исключить;

#&UnderPoint=2.5
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&UnderPoint=3.1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=5
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=6
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=7
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=18
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=19
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20401537#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=20


приложения 1 и 2 к этому Положению исключить;

4.2.  в пункте 978  Правил бытового обслуживания потребителей, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,  № 1, 5/15304;
2009  г.,  №  186,  5/30247),  слова  «удостоверения  государственной  гигиенической
регистрации»  заменить  словами  «свидетельства  о  государственной  регистрации»;

4.3.  в  пункте  1  постановления Совета  Министров  Республики Беларусь  от  28
апреля  2005  г.  №  434  «О  некоторых  вопросах  информирования  потребителей  о
продовольственном  сырье  и  пищевых  продуктах»  (Национальный  реестр  правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 72, 5/15898):

в подпунктах 1.1.2 и 1.5 слова «удостоверения о государственной гигиенической
регистрации» заменить словами «свидетельства о государственной регистрации»;

из подпункта 1.2 слова «гигиенической регламентации и» исключить;

4.4.  из  пункта  27  Правил  комиссионной  торговли  непродовольственными
товарами, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1
июня  2007  г.  №  744  «Об  утверждении  Правил  комиссионной  торговли
непродовольственными  товарами  и  внесении  изменения  в  постановление  Совета
Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 144, 5/25341), слова «гигиенической
регламентации и» исключить;

4.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2009 г.
№  26  «О  некоторых  вопросах  защиты  прав  потребителей»  (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29207; № 119, 5/29736):

4.5.1.  в  Положении  о  порядке  реализации  отдельных  непродовольственных
товаров, срок службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных
средств), утвержденном этим постановлением:

абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«копии документа об оценке соответствия и (или) одну из форм подтверждения
наличия  свидетельства  о  государственной  регистрации  на  товар,  подлежащий
обязательному подтверждению соответствия и (или) государственной регистрации, а
также иные предусмотренные законодательством документы.»;

в приложении 1 к этому Положению слова «удостоверения о государственной
гигиенической регистрации (для товара, подлежащего государственной гигиенической
регламентации и регистрации)» заменить словами «свидетельства о государственной
регистрации (для товара, подлежащего государственной регистрации)»;

в приложении 2 к этому Положению:

слова «гигиенической регламентации и» исключить;
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слова  «удостоверение»  и  «удостоверения»  заменить  соответственно  словами
«свидетельство»  и  «свидетельства»;

4.5.2. утратил силу;

4.6. из абзаца пятого части третьей пункта 6 Правил осуществления розничной
торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 18, 5/29135; № 200, 5/30344), слова «, подлежащих реализации
только через аптеки» исключить;

4.7.  в  едином  перечне  административных  процедур,  осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля  2009  г.  № 193  и  признании утратившими силу  некоторых  постановлений
Совета  Министров  Республики  Беларусь»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330):

4.7.1. в пункте 3.6:

4.7.1.1. в подпункте 3.6.1:

графу  «Наименование  административной  процедуры»  изложить  в  следующей
редакции:

«3.6.1.  архитектурных  и  строительных  проектов  при  отсутствии  для  них
санитарных  норм  и  правил,  гигиенических  нормативов»;

абзац второй графы «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  изложить  в  следующей  редакции:

«архитектурный и строительный проект»;

4.7.1.2. подпункт 3.6.2 изложить в следующей редакции:
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«3.6.2. проектной
документации на
капитальный
ремонт и
реконструкцию,
при которых
осуществляется
расширение или
увеличение
мощности, а
также изменение
целевого
назначения
объектов
социальной,
производственной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры

государственное
учреждение
«Республиканский
центр гигиены,
эпидемиологии и
общественного
здоровья»,
областные центры
гигиены,
эпидемиологии и
общественного
здоровья,
государственное
учреждение
«Минский
городской центр
гигиены и
эпидемиологии»,
городские,
районные,
зональные,
районные в
городах центры
гигиены и
эпидемиологии,
государственное
учреждение
«Центр гигиены и
эпидемиологии»
Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь (на
объектах надзора)

заявление

проектная документация

документ,
подтверждающий
внесение платы

15 дней бессрочно плата за
услуги»;

 

4.7.2.  графу  «Орган,  уполномоченный  на  осуществление  административной
процедуры»  пункта  10.2  изложить  в  следующей  редакции:

«Минздрав  (республиканское  унитарное  предприятие  «Центр  экспертиз  и
испытаний  в  здравоохранении»)  (далее  –  РУП  «Центр  экспертиз  и  испытаний  в
здравоохранении»)»;

4.7.3.  графу  «Орган,  уполномоченный  на  осуществление  административной
процедуры»  подпункта  10.5.1  пункта  10.5  изложить  в  следующей  редакции:

«Минздрав (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»)»;

4.7.4.  графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной процедуры» пункта 10.20 дополнить абзацем седьмым следующего
содержания:

«документ, подтверждающий внесение платы»;

4.7.5. в пункте 10.21:



из  графы  «Орган,  уполномоченный  на  осуществление  административной
процедуры»  слова  «РУП  «Центр  экспертиз  и  испытаний  в  здравоохранении,»
исключить;

подпункты 10.21.1 и 10.21.2 изложить в следующей редакции:

 
«10.21.1. продукции
производства
государств – членов
Таможенного союза

 заявление

документ, подтверждающий внесение платы

перечень продукции (товаров)

заверенные изготовителем (производителем) копии документов, в соответствии с которыми
изготавливается продукция (товары) (стандарты, технические условия, регламенты,
технологические инструкции, спецификации, рецептуры, сведения о составе)

письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им продукция
(товары) (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в соответствии с которыми она
изготавливается

документ (заверенная заявителем копия документа) изготовителя (производителя) по
применению (эксплуатации, использованию) продукции (товаров) (инструкция, руководство,
регламент, рекомендации) – при наличии

заверенные заявителем копии этикеток (упаковки) продукции (товаров) или их макеты с
маркировкой на русском или белорусском языке

заверенные заявителем копии документов о специфической активности биологически активной
добавки к пище – для продукции (товаров), содержащей неизвестные компоненты,
неофициальные прописи

акты отбора образцов (проб)

декларация изготовителя о наличии генетически модифицированных компонентов,
наноматериалов, гормонов, пестицидов (в пищевой продукции (товарах)

протоколы исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы), научные отчеты,
экспертные заключения

выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов о токсикологической
характеристике продукции (товара), выданных компетентным органом страны, в которой эта
продукция (товар) производится, – для пестицидов, агрохимикатов, средств защиты и
регуляторов роста растений

иные дополнительные документы, предусмотренные соответствующими техническими
регламентами Таможенного союза или ЕврАзЭС на данные виды продукции (товары)

при необходимости выдачи выписки из Единого реестра свидетельств о государственной
регистрации или дубликата свидетельства о государственной регистрации продукции
представляются:
 
заявление

документ, подтверждающий внесение платы
 
при необходимости замены свидетельства о государственной регистрации в случае выявления
ошибок, изменения организационно-правовой формы, места нахождения, наименования
изготовителя (заявителя), принятия нового нормативного правового акта, содержащего
требования к продукции (товарам), которое не влечет за собой внесение изменений и (или)
дополнений в показатели гигиенической безопасности, состав продукции, а также иных
изменений статуса заявителя, имеющих значение для безопасности продукции, представляются:
 
заявление

заверенные заявителем документы, подтверждающие необходимость замены

документ, подтверждающий внесение платы

1 месяц на весь период
изготовления продукции
или поставок на
таможенную территорию
Таможенного союза

плата за услуги



10.21.2. продукции
производства государств,
не являющихся членами
Таможенного союза

 заявление

документ, подтверждающий внесение платы

перечень продукции (товаров)

заверенные заявителем копии документов, в соответствии с которыми изготавливается
продукция (товары) (стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции,
спецификации, рецептуры, сведения о составе)

письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им продукция
(товары) (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в соответствии с которыми она
изготавливается

декларации изготовителя (производителя) о наличии генетически модифицированных
компонентов, наноматериалов, гормонов, пестицидов (в пищевой продукции (товарах)

документ (заверенная заявителем копия документа) изготовителя (производителя) по
применению (эксплуатации, использованию) продукции (товаров) (инструкция, руководство,
регламент, рекомендации) – при наличии

заверенные заявителем (для биологически активных добавок к пище – производителем) копии
этикеток (упаковки) продукции (товаров) с маркировкой на русском или белорусском языке

оригиналы или заверенные заявителем копии документов производителя о специфической
активности биологически активной добавки к пище – для продукции (товаров), содержащей
неизвестные компоненты, неофициальные прописи

нотариально засвидетельствованные копии документов, выданных компетентными органами
здравоохранения (другими государственными уполномоченными органами) страны, в которой
производятся биологически активная добавка к пище, пищевая добавка, дезинфицирующее
(дезинсекционное, дератизационное) средство, косметическая продукция, подтверждающих
безопасность продукции (товаров) и разрешающих свободное обращение данной продукции
(товаров) на территории государства изготовителя (производителя), или сведения,
представленные производителем, о том, что государственная регистрация данной продукции
(товаров) не предусмотрена законодательством государства изготовителя

оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов о токсикологической
характеристике продукции (товаров), выданных компетентным органом страны, в которой эта
продукция (товары) производится, – для пестицидов, агрохимикатов, средств защиты и
регуляторов роста растений

протоколы исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы), научные отчеты,
экспертные заключения

заверенные заявителем копии этикеток (упаковки) продукции (товаров) с маркировкой на
русском или белорусском языке

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих ввоз образцов продукции (товаров)
в соответствии с законодательством на таможенную территорию Таможенного союза

иные дополнительные документы, предусмотренные соответствующими техническими
регламентами Таможенного союза или ЕврАзЭС на данные виды продукции (товары)

документы, представляемые на иностранных языках, переведенные на русский или белорусский
язык, заверенные печатью заявителя

при необходимости выдачи выписки из Единого реестра свидетельств о государственной
регистрации или дубликата свидетельства о государственной регистрации продукции
представляются:
 
заявление

документ, подтверждающий внесение платы
 
при необходимости замены свидетельства о государственной регистрации в случае выявления
ошибок, изменения организационно-правовой формы, места нахождения, наименования
изготовителя (заявителя), принятия нового нормативного правового акта, содержащего
требования к товарам, которое не влечет за собой внесение изменений и (или) дополнений в
показатели гигиенической безопасности, состав продукции, а также иных изменений статуса
заявителя, имеющих значение для безопасности продукции, представляются:
 
заявление

заверенные заявителем документы, подтверждающие необходимость замены

документ, подтверждающий внесение платы

1 месяц на весь период
изготовления продукции
или поставок на
таможенную территорию
Таможенного союза

плата за
услуги»;

 

4.7.6. в пункте 10.22:

в  графе  «Наименование  административной  процедуры»  слово  «санитарно-
эпидемиологического»  заменить  словом  «санитарно-гигиенического»;

графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  дополнить  абзацем  шестым  следующего  содержания:

«документ, подтверждающий внесение платы»;

4.7.7. пункт 10.23 изложить в следующей редакции:

 



«10.23. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения на продукцию
(за исключением
продукции, подлежащей
государственной
регистрации)

государственное
учреждение
«Республиканский
центр гигиены,
эпидемиологии и
общественного
здоровья»,
государственное
учреждение
«Минский
городской центр
гигиены и
эпидемиологии»,
городские,
районные,
зональные,
районные в
городах центры
гигиены и
эпидемиологии,
государственное
учреждение
«Центр гигиены и
эпидемиологии»
Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь

заявление

документ, подтверждающий
внесение платы

перечень продукции

копии документов, в
соответствии с которыми
изготавливается продукция
(стандарты, технические
условия, регламенты,
технологические инструкции,
рецептуры, письмо изготовителя
о составе), заверенные
заявителем

оригиналы или копии документа
производителя,
подтверждающего безопасность
и качество продукции,
заверенные заявителем

документы производителя по
применению и использованию
продукции (инструкция,
руководство по эксплуатации,
регламент – при наличии),
заверенные заявителем

копии этикеток (упаковки) или
их макеты

акты отбора образцов (проб)

протоколы лабораторных
исследований (испытаний) на
соответствие законодательства в
области санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения

копии внешнеторгового
контракта (договора) и
документов, подтверждающих
ввоз и (или) приобретение
продукции, заверенные
заявителем

документы, представляемые на
иностранных языках,
переведенные на русский или
белорусский язык, заверенные
печатью заявителя

при необходимости выдачи
дубликата санитарно-
гигиенического заключения
представляются:
 
заявление

документ, подтверждающий
внесение платы
 
при необходимости замены
санитарно-гигиенического
заключения в случае выявления
ошибок, изменения
организационно-правовой
формы, места нахождения,
наименования изготовителя
(заявителя) представляются:
 
заявление

заверенные заявителем
документы, подтверждающие
необходимость замены

документ, подтверждающий
внесение платы

15 дней на серийную продукцию
отечественного
производства – до 5 лет

на технологическое
оборудование для
производства пищевой и
парфюмерно-
косметической продукции,
установленное на
производстве, – на период
эксплуатации в условиях
указанного производства

на продукцию, ввозимую в
Республику Беларусь по
внешнеторговому
контракту (договору), – до
1 года

плата за
услуги»;

 

4.7.8. в пункте 10.24:

в  графе  «Наименование  административной  процедуры»  слово  «санитарно-
эпидемиологического»  заменить  словом  «санитарно-гигиенического»;

графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  подпункта  10.24.1  дополнить  абзацем  третьим
следующего  содержания:

«документ, подтверждающий внесение платы»;

графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  подпункта  10.24.2  дополнить  абзацем  пятым
следующего  содержания:



«документ, подтверждающий внесение платы»;

дополнить пункт подпунктом 10.24.3 следующего содержания:

 
«10.24.3.
объектов
социальной,
производственно
й, транспортной,
инженерной
инфраструктуры

государственное
учреждение
«Республиканский
центр гигиены,
эпидемиологии и
общественного
здоровья»,
областные центры
гигиены,
эпидемиологии и
общественного
здоровья,
государственное
учреждение
«Минский
городской центр
гигиены и
эпидемиологии»,
городские,
районные,
зональные,
районные в городах
центры гигиены и
эпидемиологии,
государственное
учреждение
«Центр гигиены и
эпидемиологии»
Управления делами
Президента
Республики
Беларусь (на
объектах надзора)

заявление

документ,
подтверждающий
внесение платы

15 дней бессрочно плата за
услуги»;

 

 

4.7.9. в пункте 10.25:

графу  «Наименование  административной  процедуры»  изложить  в  следующей
редакции:

«10.25.  Государственная  санитарно-гигиеническая  экспертиза  с  выдачей
санитарно-гигиенического  заключения  проектов  санитарно-защитных  зон  ядерных
установок  и  (или)  пунктов  хранения  ядерных  материалов,  отработавших  ядерных
материалов и (или)  эксплуатационных радиоактивных отходов,  санитарно-защитных
зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье
человека и окружающую среду, зон санитарной охраны источников и систем питьевого
водоснабжения»;

графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых



заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  дополнить  абзацем  шестым  следующего  содержания:

«документ, подтверждающий внесение платы»;

4.7.10. в пункте 10.26:

в  графе  «Наименование  административной  процедуры»  слова  «акта
государственной санитарно-гигиенической экспертизы» заменить словами «санитарно-
гигиенического заключения»;

графу  «Перечень  документов  и  (или)  сведений,  представляемых
заинтересованными  лицами  в  уполномоченный  орган  для  осуществления
административной  процедуры»  дополнить  абзацем  пятым  следующего  содержания:

«документ, подтверждающий внесение платы»;

4.7.11. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 10.32 слова
«акта  государственной  санитарно-гигиенической  экспертизы»  заменить  словами
«санитарно-гигиенического  заключения».

5.  Признать  утратившими  силу  постановления  Совета  Министров  Республики
Беларусь и их отдельные структурные элементы согласно приложению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2012 г., за исключением
пункта 3, вступающего в силу со дня принятия настоящего постановления.

 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2012 № 635

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей государственной санитарно-гигиенической
экспертизе

1.  Пищевые  продукты  (продукты  в  натуральном  или  переработанном  виде,
употребляемые в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов.

2. Товары для детей – игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные
пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и другое),  дневники и
аналогичные изделия,  тетради,  прочие канцелярские товары из бумаги и картона,
принадлежности канцелярские или школьные, а также искусственные полимерные и



синтетические материалы для изготовления товаров детского ассортимента.

3.  Материалы,  оборудование,  вещества,  устройства,  применяемые  для
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  и  очистки  сточных  вод,  а  также  в
плавательных  бассейнах.

4. Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта.

5.  Химическая  и  нефтехимическая  продукция  производственного  назначения,
товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.

6.  Полимерные,  синтетические  и  иные  материалы,  предназначенные  для
применения  в  строительстве,  на  транспорте,  а  также  для  изготовления  мебели  и
других предметов домашнего обихода, мебель, текстильные швейные и трикотажные
материалы,  содержащие  химические  волокна  и  текстильные  вспомогательные
вещества,  искусственная  и  синтетическая  кожа,  текстильные  материалы  для
изготовления  одежды  и  обуви.

7.  Продукция  машино-,  приборостроения  производственного,  медицинского  и
бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой
технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами).

8 .  Издательская  продукция  –  учебные  издания  и  пособия  для
общеобразовательных средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные
издания для детей и подростков.

9.  Изделия из натурального сырья,  подвергающегося в  процессе производства
обработке (окраске, пропитке и другому).

10.  Материалы  для  изделий  (изделия),  контактирующих  с  кожей  человека,
одежда, обувь.

11. Продукция и изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в
том числе генерирующего,  а  также изделия и товары, содержащие радиоактивные
вещества.

12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами
регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том числе производственные
отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных
и цветных металлов (металлолом).

13. Табачные изделия и табачное сырье.

14. Средства индивидуальной защиты.

15. Пестициды и агрохимикаты.

16.  Материалы,  изделия  и  оборудование,  контактирующие  с  пищевыми
продуктами.



17.  Оборудование,  материалы  для  воздухоподготовки,  воздухоочистки  и
фильтрации.

18. Антигололедные реагенты.

19.  Иные  товары,  в  отношении  которых  одним  из  государств  –  членов
Евразийского  экономического  союза  введены  временные  санитарные  меры.

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2012 № 635
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
16.05.2018 № 365)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической
экспертизы деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой
продукции

1.  Настоящим  Положением  устанавливаются  порядок  и  условия  проведения
государственной  санитарно-гигиенической  экспертизы  деятельности  субъекта
хозяйствования  по  производству  пищевой  продукции  (далее  –  экспертиза).

2.  Объектом  экспертизы  является  деятельность  субъекта  хозяйствования  по
производству пищевой продукции.

3. Экспертизу проводят органы и учреждения, осуществляющие государственный
санитарный  надзор,  по  заявлению  субъекта  хозяйствования  на  основании
соответствующих  договоров.

Субъект  хозяйствования,  направивший  уведомление  об  осуществлении
деятельности по производству пищевой продукции, обязан в течение месяца со дня
направления такого уведомления обратиться в органы и учреждения, осуществляющие
государственный  санитарный  надзор,  за  получением  санитарно-гигиенического
заключения,  выдаваемого  по  результатам  проведения  экспертизы.

К  заявлению субъекта  хозяйствования  о  проведении  экспертизы  прилагаются
следующие документы:

программа производственного контроля;

документ, подтверждающий внесение платы.

4. Экспертиза включает:



прием и регистрацию заявления субъекта хозяйствования;

рассмотрение представленных документов;

определение  соответствия  объекта  экспертизы  требованиям,  определенным
Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства»  (Национальный  правовой  Интернет-портал  Республики
Беларусь,  25.11.2017,  1/17364);

оформление и выдачу заявителю санитарно-гигиенического заключения по форме
согласно приложению.

5.  В  проведении  экспертизы  органы  и  учреждения,  осуществляющие
государственный  санитарный  надзор,  отказывают:

в  случаях  ликвидации  (прекращения  деятельности)  субъекта  хозяйствования,
смерти субъекта хозяйствования – индивидуального предпринимателя, если иное не
предусмотрено законодательными актами;

если субъектом хозяйствования представлены документы и (или)  сведения,  не
соответствующие требованиям законодательства, в том числе подложные, поддельные
или недействительные документы;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь.

6.  Экспертиза  проводится  на  основании  представленных  субъектом
хозяйствования  документов.

Срок проведения экспертизы составляет до 30 рабочих дней.

7.  По  результатам  экспертизы  органом  и  учреждением,  осуществляющими
государственный  санитарный  надзор,  принимается  решение:

о  соответствии  требованиям,  определенным Декретом Президента  Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, посредством выдачи положительного санитарно-
гигиенического заключения;

о несоответствии требованиям, определенным Декретом Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, посредством выдачи отрицательного санитарно-
гигиенического заключения.

Срок действия положительного санитарно-гигиенического заключения составляет
5 лет.

В случае выдачи отрицательного санитарно-гигиенического заключения субъект
хозяйствования после устранения причин, послуживших основанием для его выдачи,
вправе повторно обратиться за проведением экспертизы.
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Санитарно-гигиеническое  заключение  оформляется  на  бланке  органа  и
учреждения, осуществляющих государственный санитарный надзор, в соответствии с
приложением к настоящему Положению.

8.  Решение,  принятое  органом  и  учреждением,  осуществляющими
государственный санитарный надзор, по результатам проведения экспертизы, может
быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством.

9.  За  проведение экспертизы взимается плата в  соответствии с  договором на
проведение  экспертизы,  заключенным  между  органом  и  учреждением,
осуществляющими государственный санитарный надзор, и субъектом хозяйствования.

10.  По  истечении  срока  действия  санитарно-гигиенического  заключения
экспертиза  проводится  в  порядке,  установленном  настоящим  Положением.

 

 
 Приложение

к Положению о порядке и условиях
проведения государственной
санитарно-гигиенической экспертизы
деятельности субъекта хозяйствования
по производству пищевой продукции

 

Форма

___________________________________________________________________________
(наименование органа и учреждения, осуществляющих государственный санитарный надзор,

адрес, телефон)

Санитарно-гигиеническое заключение

__________________ № ___________
(дата)  

 

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы _________________
(наименование

___________________________________________________________________________.
объекта, информация, содержащая его характеристику)

Заявитель ______________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,

___________________________________________________________________________.



собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы,  рассмотренные  при  проведении  государственной  санитарно-
гигиенической  экспертизы,  ____________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые
акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая
экспертиза, _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Заключение  по  результатам  государственной  санитарно-гигиенической
экспертизы  ____________________________________________________________________________

(соответствует (не соответствует) обязательным для соблюдения требованиям,

____________________________________________________________________________
определенным Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7

____________________________________________________________________________
«О развитии предпринимательства» (Национальный правовой Интернет-портал

___________________________________________________________________________.
Республики Беларусь, 25.11.2017, 1/17364), если не соответствует, указывается, по каким причинам)

 

Дата окончания действия настоящего заключения* ___________________________

 
Главный врач
(заместитель главного врача) _____________

 
____________________

 (подпись)  (инициалы, фамилия)

 

______________________________

* Указывается при выдаче положительного заключения.

 

 

 
 Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2012 № 635

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=Pd1700007


ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2001 г.
№  1807  «О  совершенствовании  системы  государственной  гигиенической
регламентации и регистрации химических и биологических веществ,  материалов и
изделий из них,  продукции производственно-технического назначения,  товаров для
личных (бытовых)  нужд,  продовольственного сырья и пищевых продуктов,  а  также
материалов  и  изделий,  применяемых  для  производства,  упаковки,  хранения,
транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и
пищевых  продуктов  и  их  использования»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 5/9611).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2004 г.
№ 82 «Об утверждении Положения о системе социально-гигиенического мониторинга»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 19, 5/13737).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2004 г.
№  197  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  Совета  Министров
Республики Беларусь от 14 декабря 2001 г. № 1807» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 35, 5/13860).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 573
«Об утверждении Основных направлений обеспечения населения качественными и
безопасными продовольственным сырьем и  пищевыми продуктами» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 77, 5/14251).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2004 г.
№  1243  «О  внесении  изменения  в  постановление  Совета  Министров  Республики
Беларусь  от  14  декабря  2001  г.  №  1807»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 159, 5/14951).

6. Подпункт 1.37 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от  2  августа  2006  г.  №  990  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые
постановления Правительства Республики Беларусь и признании утратившими силу
отдельных  постановлений  Правительства  Республики  Беларусь  в  связи  с
реорганизацией  системы  республиканских  органов  государственного  управления»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 146, 5/22839).

7. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября
2006 г. № 1476 «О первоочередных мерах по развитию молодежной моды в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186,
5/24173).

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г.
№ 1546 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного санитарного
надзора в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
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Беларусь, 2006 г., № 198, 5/24255).

9. Подпункт 1.57 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от  10  января  2008  г.  №  21  «О  внесении  изменений,  дополнений  и  признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь
по  вопросам  деятельности  органов  пограничной  службы»  (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26598).

10.  Подпункт  1.22  пункта  1  постановления  Совета  Министров  Республики
Беларусь от 16 декабря 2008 г.  № 1943 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 5/28978).

11. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от  26  февраля 2009 г.  № 254 «О внесении изменений и  дополнений в  некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления
административных  процедур  в  сфере  здравоохранения»  (Национальный  реестр
правовых  актов  Республики  Беларусь,  2009  г.,  №  66,  5/29385).

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2009 г.
№  958  «О  внесении  дополнения  в  постановление  Совета  Министров  Республики
Беларусь  от  14  декабря  2001  г.  №  1807»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 174, 5/30199).

13. Подпункт 3.2 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 22 декабря 2009 г. № 1677 «О порядке государственного контроля за качеством
лекарственных  средств,  об  утверждении  Положения  о  порядке  хранения,
транспортировки,  изъятия из обращения,  возврата производителю или поставщику,
уничтожения  лекарственных  средств,  дополнении,  изменении  и  признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 6, 5/30980).

14. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 6 августа 2010 г. № 1170 «О внесении дополнений и изменений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2001 г. № 1807 и от 2 декабря
2004 г. № 1537» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 196, 5/32313).

15. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 22 марта 2011 г. № 354 «О передаче санитарно-эпидемиологических учреждений
государственного  объединения  «Белорусская  железная  дорога»  в  подчинение
Министерства  здравоохранения  и  внесении  дополнений  и  изменений  в  некоторые
постановления  Совета  Министров  Республики  Беларусь»  (Национальный  реестр
правовых  актов  Республики  Беларусь,  2011  г.,  №  36,  5/33517).
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