
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

3 января 2013 г. № 1 

 

Об утверждении Положения о 

порядке и условиях проведения 

государственной санитарно-

гигиенической экспертизы 

 

На основании абзаца третьего подпункта 8.32 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 

9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», абзаца второго пункта 3 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 

635 «О некоторых вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

  

Министр      В.И.Жарко 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Белорусского  

государственного концерна  

пищевой промышленности  

«Белгоспищепром» 

 

И.И.Данченко 

14.09.2012 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министр торговли 

Республики Беларусь 

 

В.С.Чеканов 

18.09.2012 

СОГЛАСОВАНО 

Министр сельского  

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

 

Л.К.Заяц 

05.11.2012 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Государственного 

комитета по стандартизации  

Республики Беларусь 

 

В.В.Назаренко 

17.09.2012 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

03.01.2013 № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы (далее – экспертиза). 

 

2. Экспертизу проводят органы и учреждения, осуществляющие 

государственный санитарный надзор, по заявлениям организаций и 

индивидуальных предпринимателей (далее – заявители) в порядке, 

установленном подпунктом 3.6.2 пункта 3.6, пунктами 10.22–10.26, 10.32 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 

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) (далее – единый перечень административных процедур). 

 

3. Объектами экспертизы являются: 

 

3.1. продукция (за исключением продукции, подлежащей государственной 

регистрации) по перечню, установленному постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 635 «О некоторых 

вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 

5/35957), если иное не установлено законодательными актами; 

 

3.2. проекты санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов 

хранения, санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных 

объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду и определяемых Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, зон санитарной охраны источников и систем питьевого 

водоснабжения; 
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3.3. проектная документация на реконструкцию, в том числе модернизацию, 

капитальный ремонт, при которых осуществляется расширение или 

увеличение мощности, а также изменение целевого назначения объектов 

социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 

 

3.4. объекты социальной, производственной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры; 

 

3.5. работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и 

здоровья населения, перечень которых установлен постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2012 г. № 

104 «Об установлении перечня работ и услуг, представляющих 

потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 75» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 24.08.2012, 8/26312); 

 

3.6. условия труда работающих; 

 

3.7. проекты технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации (за исключением проектов 

технических нормативных правовых актов, в том числе технических 

регламентов, регулирующих обращение лекарственных средств, стандартов 

организаций), технологической документации (за исключением 

технологической документации, разработанной на продукцию собственного 

производства организаций общественного питания, и технологической 

документации, не включающей процессы производства продукции); 

 

3.8. сроки годности, хранения и условия хранения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, отличающиеся от установленных в технических 

нормативных правовых актах в области технического нормирования и 

стандартизации. 

 

4. Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы, сроки 

проведения экспертизы, сроки действия заключения (в зависимости от 

объекта и цели проведения экспертизы) установлены подпунктом 3.6.2 

пункта 3.6, пунктами 10.22–10.26, 10.32 единого перечня административных 

процедур. 

 

5. Экспертиза включает: 

 

прием и регистрацию заявления; 

рассмотрение представленных документов; 
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оформление и выдачу заявителю санитарно-гигиенического заключения по 

форме согласно приложению к настоящему Положению (далее – 

заключение). 

 

 

6. По результатам экспертизы выдается заключение о соответствии объекта 

экспертизы требованиям законодательства Республики Беларусь в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения либо о 

несоответствии объекта экспертизы требованиям законодательства 

Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

Решение о выдаче заключения принимается руководителем органа 

(учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор. 

 

Заключение оформляется на бланке органа (учреждения), осуществляющего 

государственный санитарный надзор. 

 

7. Решение об отказе в проведении экспертизы может быть принято в 

соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 

года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

 

Данное решение заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

 

8. По истечении срока действия заключения экспертиза проводится в порядке, 

установленном настоящим Положением, с оформлением нового заключения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке 

и условиях проведения  

государственной санитарно- 

гигиенической экспертизы  

 

 

  

 

Форма 

 

  

___________________________________________________________________ 
(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон) 

 

Санитарно-гигиеническое заключение 

 

__________________ № ___________ 

(дата)  

  

 

 

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы) 

 

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:  

 

__________________________________________________________________ 
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Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы  

 

__________________________________________________________________ 
(соответствует (не соответствует) требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) 

 

  

 

Срок действия настоящего заключения*  

 

___________________________________________ 

 

  

Главный врач 

 

(заместитель главного врача) _____________  

   

_________________________ 

 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П.  

   

  

 

 

  

 

______________________________ 

 

*Указывается при выдаче положительного заключения. 

 

 


