
МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  

        АХОВЫ ЗДАРОЎЯ             ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 

 
 ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» февраля  2017 г. № 18 

 

 г.Мiнск 

 

 
О признании утратившими силу 
некоторых           постановлений 
Министерства здравоохранения 
Республики                   Беларусь 

 

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 года № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 года № 360», Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

абзац 4 пункта 1 постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18  

«О введении в действие санитарных правил и норм» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь от 12 апреля 2012 г.  

№ 8/25291); 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 163 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм 2.1.4.10-37-2002 «Гигиенические требования к 

разработке, производству, испытаниям и реализации устройств очистки, 

доочистки и кондиционирования питьевой воды» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь от 12 апреля 2012 г. № 8/25284); 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 165 «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.1.10-38-2002 «Гигиенические требования к 

изданиям книжным для взрослых» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 8/24938); 



 2 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 «Об утверждении 

«Санитарных правил и норм для табачных изделий» 1.1.12-1-2003» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 6 февраля 

2012 г. № 8/24842); 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 27 августа 2003 г. № 96 «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.1.12-14-2003 «Гигиенические требования к 

безопасности средств личной гигиены» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 8/24938). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать 

рабочих дней после официального опубликования. 

 

Министр         В.А.Малашко 


