
Утвержденные чек-листы, содержащие требования  ССЭТ и ОСЭТ 
 
 

№ 

п/п 

Постановление МЗРБ нормативный правовой акт, на 

основании которого составлен чек-лист  

Сфера контроля 

(надзора): 

 

1. Пост зам. Министра-

Главного госсанврача 

РБ от 27.05.2019  № 45 

Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам промышленности по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продовольственного сырья 

и производству пищевой продукции, 

утвержденных постановлением Совета 

Министров 

Республики Беларусь от 05 марта 2019 

г. № 146; 

 Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и 

эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 

развитии предпринимательства». 

осуществление 

государственного 

санитарного надзора за 

объектами 

промышленности по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственного 

сырья и производству 

пищевой продукции 

2. Пост зам. Министра-

Главного госсанврача 

РБ от 10.04.2019  № 39 

Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

источников и систем питьевого 

водоснабжения, утвержденные 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.12.2018 № 

914  

«Об утверждении Специфических 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации источников и систем 

питьевого водоснабжения». 

осуществление 

государственного 

санитарного надзора за 

субъектами, 

содержащими и (или) 

эксплуатирующими 

источники, 

централизованные и 

нецентрализованные 

системы питьевого 

водоснабжения.  
 

3. Пост зам. Министра-

Главного госсанврача 

РБ от 30.07.2018  № 73 

Общие санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные 

Декретом Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О 

развитии предпринимательства». 
 

осуществление 

государственного 

санитарного надзора за 

субъектами, 

оказывающими 

бытовые услуги. 



4. Пост зам. Министра-

Главного госсанврача 

РБ от 03.09.2018  № 75 

Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О 

развитии предпринимательства»    

осуществление 

государственного 

санитарного надзора за  

субъектами, 

осуществляющими 

ремонт и техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств.  
 

5. Пост зам. Министра-

Главного госсанврача 

РБ от 17.10.2018 № 87 

1. Общие санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О 

развитии предпринимательства» (далее 

– ОСЭТ); 
2. Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к 

организациям, оказывающим 

медицинскую помощь, в том числе к 

организации и 

проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий по 

профилактике 
инфекционных заболеваний в этих 

организациях», утвержденные 

постановлением 
Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 05.07.2017 

№73 (далее – СанНиП по 
ОЗ); 
3. Гигиенический норматив 

«Допустимые значения санитарно-

микробиологических 
показателей воздушной среды 

помещений организаций, оказывающих 

медицинскую 
помощь», утвержденный 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее – 

ГН по показателям воздушной среды 

помещений ОЗ); 
4. Гигиенический норматив 

«Допустимая температура воздуха 

осуществление 

государственного 

санитарного надзора за 

организациями, 

оказывающими 

медицинскую помощь 



отдельных помещений 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь», утвержденный 

постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 05.07.2017 

№73 (далее – ГН по 
температуре воздуха помещений ОЗ); 
5. Гигиенический норматив 

«Физические факторы на рабочих 

местах в кабинетах 
ультразвуковой диагностики 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь», 
утвержденный постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 

05.07.2017 №73 (далее – ГН по 

физическим факторам на рабочих 

местах); 
6. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РБ 

№272 от 28.12.2005г. 

«Об утверждении Инструкции 3.5.4.10-

22-97-2005 «Организация 

централизованных 
стерилизационных отделений в 

организациях здравоохранения» (далее 

– Инструкция по 
организации ЦСО); 

7. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение 

производственного 

контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением 

санитарнопротивоэпидемических и 

профилактических мероприятий», 

утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 22 декабря 

2003 г. № 183 (далее – 
СП по организации производственного 

контроля); 
8. Санитарные нормы и правила 

«Требования к изделиям медицинского 

назначения и 
медицинской технике», утвержденные 

постановлением Министерства 

здравоохранения 
Республики Беларусь от 16 декабря 

2013г. № 128 (далее – СанНиП по 

медизделиям); 



9. Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 
оборудованию и содержанию 

противотуберкулезных организаций 

здравоохранения и к 
проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на 

предотвращение распространения 

туберкулеза в противотуберкулезных 

организациях 
здравоохранения», утвержденные 

постановлением Министерства 

здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 июня 2013 

г. № 58 (далее – СанНиП по ПТО); 

10. Санитарные правила и нормы 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению 
с медицинскими отходами», 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 7 февраля 2018 

г. № 14 (далее – СанНиП по 

медотходам); 
11. Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к 
транспортировке, хранению и 

использованию иммунобиологических 

лекарственных средств, 

проведению профилактических 

прививок, выявлению, регистрации и 

расследованию 

побочных реакций после 

профилактических прививок», 

утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 2 декабря 2013 

г. № 114 (далее – 
СанНиП по профилактическим 

прививкам). 
 
 
 
 

  
  


