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ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» марта 2015 г. № 32 

 
О внесении изменений и дополнения 
в постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32 
 
 

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь 

от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 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», Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32 «Об утверждении 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к осуществлению производственного контроля при производстве, 

реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и 

(или) пищевых продуктов»» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 8/25402) следующие изменения и 

дополнение: 

1.1. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Программа производственного контроля разрабатывается и 

внедряется субъектами производственного контроля до начала периода 

осуществления ими соответствующей деятельности и действует в течение 

всего этого периода.»; 

1.2. в пункте 15: 

1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, 
технические нормативные правовые акты в области технического 

нормирования и стандартизации, технологическую документацию, 

методы и методики контроля факторов среды обитания человека, а также 

правовые акты и иные акты, необходимость соблюдения которых в 
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Республике Беларусь установлена международными документами в 
соответствии с осуществляемой субъектом производственного контроля 

деятельностью;»; 

1.2.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«маршруты движения продовольственного сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, материалов и изделий, контактирующих с ними, 

отходов производства, работников по помещениям и по территории, 

являющимся объектами производственного контроля»; 
1.2.3. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«перечень химических, физических и биологических факторов в 

продовольственном сырье и (или) пищевых продуктах, компонентах, 

материалах и изделиях, контактирующих с ними и при их обращении, 

перечень этапов производства (критических контрольных точек) и 

объектов производственного контроля, среды обитания человека, в 

отношении которых необходимо проведение лабораторных 

(технологических) обследований, исследований, испытаний, измерений и 
лабораторного контроля с указанием точек, в которых осуществляется 

отбор проб (проводятся лабораторные (технологические) и (или) 

инструментальные обследования, исследования, испытания, измерения и 

лабораторный контроль);»; 

1.3. дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 151 

следующего содержания: 

«151. Перечень химических, физических и биологических факторов в 

продовольственном сырье и (или) пищевых продуктах, компонентах, 
материалах и изделиях, контактирующих с ними, указанный в абзаце 

десятом пункта 15 настоящих Санитарных норм и правил должен 

включать потенциально опасные химические вещества, в том числе 

выделяющиеся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, 

и биологические объекты (микроорганизмы и их токсины, паразиты, 

простейшие), возможные посторонние примеси, в случае применения - 

пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные 
средства, биологически активные компоненты, согласно требованиям к 

безопасности и безвредности пищевой продукции для человека, 

установленным законодательством Республики Беларусь в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 

требованиям правовых актов, необходимость соблюдения которых в 

Республике Беларусь установлена международными документами. 

Перечень этапов производства и (или) технологических процессов 

(критических контрольных точек) и объектов производственного 
контроля, указанный в абзаце десятом пункта 15 настоящих Санитарных 

норм и правил, определяется исходя из производственных процессов 
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изготовления продовольственного сырья и пищевой продукции с учетом 
предотвращения и снижения вероятности внесения опасностей в пищевые 

продукты, продовольственное сырье, компоненты, материалы и изделия, 

контактирующие с продовольственным сырьем и (или) пищевыми 

продуктами, окружающую и производственную среду, включая 

возможное перекрестное загрязнение продовольственного сырья и (или) 

пищевых продуктов и требованиям к условиям обращения пищевой 

продукции, установленным законодательством Республики Беларусь в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 

требованиям правовых актов, необходимость соблюдения которых в 

Республике Беларусь установлена международными документами;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 г. 
 
 
 

Министр              В.И.Жарко 


