
АННОТАЦИЯ 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

4 июля 2012 г. № 91 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий 

загара)», признании утратившими силу постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 175 и 

отдельного структурного элемента постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111» 

 
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
услуги соляриев (студий загара)» разработаны во исполнение пункта 20 
Программы развития санитарно-эпидемиологического нормирования в 
Республике Беларусь на 2012 год, утвержденной постановлением 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 25 апреля 2012 г. № 28. Утверждены 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
4 июля 2012 г. № 91.  

Настоящие санитарные нормы и правила разработаны взамен 
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию соляриев (студий 
загара)», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от  28 октября 2008 г. № 175, и подпункта 1.7 пункта 
1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
3 ноября 2011 г. № 111 «О внесении дополнений и изменения в некоторые 
санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы». 

В ходе переработки настоящие санитарные нормы и правила приведены 
в соответствие с: 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь»; 

техническими нормативными правовыми актами и нормативными 
правовыми актами, действующими в Республике Беларусь в отношении 
соляриев (студий загара). 

Настоящие санитарные нормы и правила упрощают и актуализируют 
санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, их освещению, 
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отоплению и вентиляции, оборудованию, допустимым параметрам 
физических факторов, содержанию территории, помещений, 
оборудования, использованию парфюмерно-косметической продукции и 
условиям труда работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара), упраздняют 
необоснованные процедуры согласования с территориальными 
организациями и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор.  
 Введение настоящих санитарных норм и правил не повлечет за 
собой изменений финансово-экономической деятельности по оказанию 
услуг соляриев (студий загара). 
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