
Проект
       МIН IС ТЭРС ТВ А МИ Н И С ТЕРС ТВ О

      АХО В Ы ЗДАРО ЎЯ         ЗДРАВ О О ХРАНЕН И Я
РЭС П УБ ЛIКI  Б ЕЛАРУС Ь    РЕС П УБ ЛИ КИ  Б ЕЛАРУС Ь

_______________________________________________________________________________
ПАСТАНОВА       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«2» марта 2016 г. № 40

О внесении дополнений в
постановление Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь от 27 сентября 2012 г.
№ 149

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. Дополнить Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы
содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты
растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье,
пищевых продуктах», утвержденный постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 27 сентября 2012 г. № 149
«Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к
применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств
защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений»,
Гигиенического норматива «Гигиенические нормативы содержания
действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах
окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» и
признании утратившими силу некоторых постановлений Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.11.2012, 8/26455), пунктами
574-576 следующего содержания:
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« 574 гексиловый
эфир 5-амино-
левулиновой
кислоты

-/0,1 -/0,3 -/0,1 -/0,8 -/0,01 зерно
хлебных
злаков - 0,1*,
рапс (зерно,
масло), лен-
долгунец
(масло) - 0,6*

575 пиметрозин -/0,03 -/0,5 -/0,06 -/0,4 -/0,01 рапс (зерно,
масло) - 0,6,
огурец – 0,5

576 седаксан -/0,1 -/0,6 -/0,04 -/0,7 -/0,01 зерно
хлебных
злаков - 0,1 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать
рабочих дней после его подписания.

Министр В.И.Жарко


