
 

МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  

        АХОВЫ ЗДАРОЎЯ                                             ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

    РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ                                   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 

 
ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«17» февраля  2017 г. № 15 

 
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: 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 215 «Об утверждении 

Санитарных правил 2.1/3.5.20-35-2003 «Ввоз и реализация подержанных 

вещей «Second Hand», поступающих из-за рубежа»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 142 «О внесении изменений 

и дополнений в Санитарные правила 2.1/3.5.20-35-2003 «Ввоз и 

реализация подержанных вещей «Second Hand», поступающих из-за 

рубежа»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г. № 285 «Об утверждении 

Санитарных правил и норм 2.1.12-61-2005 «Гигиенические требования к 

сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного 

сырья»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 13 июля 2010 г. № 93 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов и производственному оборудованию» и  

о признании утратившими силу Санитарных правил и норм № 11-09-94 
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«Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики 

Беларусь 27 января 1994 г.»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 17 сентября 2010 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм, правил 

и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих 

мест при использовании копировально-множительной техники». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать 

рабочих дней после официального опубликования. 

 

Министр         В.А.Малашко 


