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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 18 
 
 
 
О введении в действие  
санитарных правил и нoрм  
 
 
 В целях реализации требований Закона Республики 
Беларусь «0 санитарно-эпидемическом благополучии 
населения" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в действие на территории Республики Беларусь следующие 
нормативные документы: 

- Классификатор 11-6-3 РБ 98 "Классификатор санитарно-гигиени- 
ческих и эпидемиологических нормативов и методических докумен- 
тов"; 

- Руководство 11-6-4 РВ 98 "Общие требования к построению, изло- 
жению и оформлению санитарно-гигиенических и эпидемиологи- 
ческих нормативных и методических документов"; 

- СанПиН 11-63 РБ 98 "Гигиенические требования к качеству и бе- 
зопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов"; 

- СанПиН 10-64 РБ 98 "Гигиенические требования к производству, 
качеству и безопасности средств гигиены полости рта"; 

- СП 14-65 РБ 98 "Производство и контроль медицинских иммунобио- 
логических препаратов для обеспечения их качества"; 
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- СП 17-69 РБ 98 "Общие требования по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний"; 

- ГH 10-66 РБ 98 "Перечень веществ, продуктов, производственных 
процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для че- 
ловека"; 

- ГН 10-67 РБ 98 "Предельно-допустимые уровни содержания смолы и 
никотина в табачных изделиях"; 

- ГН 7-68 РБ 98 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды (перечень)" 

с момента опубликования - для разрабатываемой новой продукции; 
через 6 месяцев с момента опубликования - для выпускаемой и ввозимой 
продукции. 

2. Руководителям министерств, ведомств, учреждений и предприятий 
независимо от форм собственности, производящих товары народного пот- 
ребления внести изменения в нормативную документацию на продукцию в 
установленные санитарными правилами и нормами сроки. 

3. Главному врачу Республиканского центра гигиены и эпидемиоло- 
гии Голубу B.C. организовать издание санитарных правил и норм, обеспе- 
чить ими органы и учреждения государственного санитарного надзора 
Республики Беларусь. Субъекты хозяйствования изданные санитарные пра- 
вила и нормы приобретают в установленном порядке. 

Средства, полученные от реализации направить на дальнейшую раз-
работку, подготовку и издание санитарно-гигиенических и эпидемиологи-
ческих правил и норм. 

4. Ответственность за выполнение настоящего Постановления 
возла- гается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
иных субъектов хозяйствования независимо от форм собственности и 
ве- домственной принадлежности, контроль - на органы и учреждения 
госу- дарственного санитарного надзора Республики Беларусь. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагается на Начальника ГУГЭП Ф.А. Германовича. 

 

                  В.П.ФИЛОНОВ 


