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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«26»  июня  2015 г. № 84 
 
  г. Мiнск       г. Минск 
 
 
О внесении дополнений и изменений в 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 136 

 

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 г. № 1446 
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
№ 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 136 «Об утверждении 
Санитарных норм и правил «Требования для учреждений социального 
обслуживания, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 29.01.2014, 8/28311), следующие дополнения и изменения: 

1.1. название и пункт 1 после слова «стационарное» дополнить 
словами «и полустационарное»; 

1.2. в Санитарных нормах и правилах «Требования для учреждений 
социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание», утвержденных этим постановлением: 

1.2.1. название после слова «стационарное» дополнить словами         
«и полустационарное»; 

1.2.2. в пункте 1: 
абзац первый после слова «стационарное» дополнить словами          

«и полустационарное»; 
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацами следующего 

содержания: 
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«отделения дневного пребывания для инвалидов и отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных 
центров социального обслуживания населения (далее – отделения 
дневного пребывания); 

отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов территориальных центров социального 
обслуживания населения;»; 

абзац восьмой считать абзацем десятым; 
абзац десятый после слова «стационарное» дополнить словами         

«и полустационарное»; 
1.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Работники учреждений в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь должны проходить гигиеническое обучение и 
воспитание перед допуском к работе и в дальнейшем с периодичностью: 

один раз в год – работники объектов общественного питания 
(далее – пищеблок); 

один раз в два года – уборщики помещений всех структурных 
подразделений учреждения, работники плавательных бассейнов 
(уборщики помещений, подготовители бассейнов, операторы хлораторных 
установок, медицинские сестры), бань, парикмахерских, кастелянши, 
рабочие по стирке и ремонту спецодежды, заведующие хозяйством; 

один раз в три года – работники водопроводных сооружений и 
канализационного хозяйства (слесари-сантехники).»; 

1.2.4. дополнить Санитарные нормы и правила пунктами 81 и 82 
следующего содержания: 

«81. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 
подлежит государственной санитарно-гигиенической экспертизе в 
соответствии с перечнем работ и услуг, представляющих потенциальную 
опасность для жизни и здоровья населения, установленным 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь      
от 17 июля 2012 г. № 104 «Об установлении перечня работ и услуг, 
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья 
населения, и признании утратившим силу постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 75» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.08.2012, 8/26312). 

82. Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу 
предоставления социальных услуг с обеспечением проживания проводят 
органы госсаннадзора по заявлениям организаций и индивидуальных 
предпринимателей в порядке, установленном пунктом 10.32 единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 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» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,         
№ 35, 5/35330).»; 

1.2.5. пункт 11 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Центральные входы в здания учреждения оборудуются 

приспособлениями для очистки обуви.»; 
1.2.6. пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Физкультурно-оздоровительная зона размещается на расстоянии 

не менее 50 м от жилых помещений. От существующих и 
приспособленных помещений отделений дневного пребывания расстояние 
до физкультурно-оздоровительной зоны может быть сокращено по 
результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы с 
выдачей соответствующего заключения.»; 

1.2.7. абзац седьмой части первой пункта 23 изложить в следующей 
редакции: 

«административно-хозяйственного назначения.»; 
1.2.8. в пункте 29: 
часть первую после слов «жилой комнате)» дополнить словами «для 

вновь строящихся, реконструируемых учреждений»; 
часть третью после слов «не менее 20 м2» дополнить словами «для 

вновь строящихся учреждений»; 
1.2.9. пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. Санитарные узлы для проживающих и работников должны быть 

раздельными. Санитарные узлы учреждения обеспечиваются вешалками, 
поручнями, крепежными устройствами для туалетной бумаги, 
размещенными возле унитазов, мусорными ведрами, ершиками для 
унитаза, которые размещаются возле унитазов. Ершик для унитаза должен 
находиться в емкости с раствором химического средства дезинфекции. 

В тамбурах туалетов должны быть установлены умывальники с 
подводкой холодной и горячей воды, крепежные устройства для 
полотенец, умывальники оборудуются дозирующими устройствами. Возле 
умывальника должно быть установлено мусорное ведро с крышкой.»; 

1.2.10. часть четвертую пункта 35 исключить; 
1.2.11. дополнить Санитарные нормы и правила                        

пунктом 351 следующего содержания: 
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«351. В зданиях, оборудованных мусоропроводом, помещения 

мусороприемных камер должны быть подключены к сетям водопровода, 
оборудоваться сливным трапом, иметь влагостойкую отделку. Помещения 
мусоропроводов (мусороприемной камеры) и его элементы должны 
содержаться в чистоте, содержание мусора на полу помещения 
мусоропровода (мусороприемной камеры) запрещено. Емкости для сбора 
отходов потребления, установленные в мусороприемных камерах, должны 
подвергаться дезинфекции по мере необходимости, но не реже двух раз в 
месяц с апреля по октябрь и одного раза в месяц с ноября по март.»; 

1.2.12. часть вторую пункта 37 после слова «проживающих» 
дополнить словами «, контингента отделений дневного пребывания»; 

1.2.13. в пункте 42: 
после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«Влажная уборка в жилых комнатах для проживающих, 

находящихся на постельном режиме с полной утратой способности к 
самообслуживанию, и домах-интернатах для детей-инвалидов проводится 
не реже двух раз в день.»; 

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 
четвертой; 

1.2.14. в пункте 44 слово «ежедневно» заменить словами «не реже 
двух раз в день»; 

1.2.15. пункт 49 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Уборочный инвентарь в учреждении должен иметь маркировку − 

«пол», «выше пола».»; 
1.2.16. первое предложение пункта 52 после слова «белья» 

дополнить словами «, одежды, постельных принадлежностей»; 
1.2.17. пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Сбор грязного белья осуществляется в специальную плотную 

тару. Хранение грязного белья до транспортировки в прачечную 
осуществляется в помещениях для грязного белья, оборудованных 
поддонами (стеллажами). В проектируемых, строящихся, 
реконструируемых учреждениях в помещении для грязного белья 
предусматривается раковина для мытья рук. Раковина для мытья рук 
оборудуется дозирующими устройствами для жидкого мыла и 
антисептика. 

Отделка помещения для грязного белья должна быть выполнена из 
материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции.»; 

1.2.18. часть вторую пункта 57 после слова «оснащены» дополнить 
словами «функциональными кроватями и»; 

1.2.19. в пункте 59: 
часть первую после слова «учреждения» дополнить словами              

«, при необходимости,»; 
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часть вторую после слова «холодильнике» дополнить словами «без 

указания фамилии проживающего»; 
1.2.20. пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Смена постельного, нательного белья и одежды в учреждении 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 
7 календарных дней. Помывка проживающих осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 7 календарных дней. При 
помывке проводится осмотр проживающих на педикулез и чесотку. При 
загрязнении белья биоматериалом замена на чистое белье должна 
проводиться незамедлительно.»; 

1.2.21. пункт 62 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Стирка санитарной одежды работников учреждения 

осуществляется централизованно.»; 
1.2.22. пункт 63 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Матрацы и подушки, находящиеся в наглухо зашитых 

гигиенических чехлах, могут быть обеззаражены путем протирания или 
орошения чехлов химическими средствами дезинфекции.»; 

1.2.23. пункт 75 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Кратность поверки эффективности работы системы приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением должна 
осуществляться не реже 1 раза в 3 года. Очистка системы приточно-
вытяжной вентиляции с механическим побуждением должна проводиться 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.»; 

1.2.24. пункт 76 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Жилые помещения учреждения оснащаются приборами контроля 

температуры.»; 
1.2.25. в пункте 83 слово «семь» заменить словом «десять»; 
1.2.26. в части второй пункта 92 слово «стерилизуются» заменить 

словом «дезинфицируются»; 
1.2.27. пункт 93 изложить в следующей редакции: 
«93. В учреждении при организации питания проживающих должен 

осуществляться производственный, в том числе лабораторный, контроль 
за соответствием пищевой и энергетической ценности приготавливаемых 
блюд технологическим картам, рецептурам, меню-раскладкам, качеством 
и безопасностью питания с учетом санитарных норм и правил, 
устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к 
осуществлению производственного контроля при производстве, 
реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и 
(или) пищевых продуктов.»; 

1.2.28. в абзаце втором пункта 96 слова «медицинскую справку о 
состоянии здоровья» заменить словами «выписку из медицинских 
документов»; 
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1.2.29. дополнить Санитарные нормы и правила главой 9 следующего 

содержания: 
«ГЛАВА 9 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЕНИЯМ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

114. На территории отделений дневного пребывания 
предусматривается оборудование стоянки для: 

специального автомобильного транспорта, используемого для 
организации обслуживания и оказания медицинской помощи; 

автомобильного транспорта работников учреждения и посетителей. 
115. Вход в здание отделений дневного пребывания должен быть 

оборудован пандусом, поручнями, подъемниками для доступа на первый 
или второй этажи (при необходимости). 

116. Для отделений дневного пребывания должен быть 
предусмотрен следующий состав помещений: 

гардероб для верхней одежды и обуви; 
санитарные узлы; 
помещение для приема пищи; 
комната совместного пребывания или игровая; 
реабилитационно-трудовая мастерская (помещение) и (или) 

помещение для занятий по интересам. 
В отделениях дневного пребывания могут быть организованы: 
комната отдыха (на 3-4 места); 
помещение (зона) для физкультурно-оздоровительных занятий и 

(или) занятий по физической реабилитации; 
комната релаксации; 
помещение для медицинского осмотра и консультирования; 
помещение для ожидания сопровождающих лиц; 
иные помещения, приспособленные для пребывания инвалидов, 

требующие создания специальных условий с учетом особенностей их 
заболеваний. 

117. Помещение для приема пищи должно быть оборудовано 
столами, стульями, шкафами для хранения посуды, холодильником, 
устройством для подогрева воды и пищи, раковиной с подводкой 
холодной и горячей воды через смеситель и подключением к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 

118. Оборудование рабочих мест в реабилитационно-трудовых 
мастерских (помещениях), режим труда и отдыха инвалидов должны быть 
организованы в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливающими требования к организациям, использующим труд 
инвалидов, а также в соответствии с законодательством об охране труда. 
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119. Факторы производственной среды должны быть безопасны для 

посетителей отделения дневного пребывания и не должны оказывать 
неблагоприятного воздействия на состояние их здоровья в ближайшем и 
отдаленном периодах. 

120. В отделениях дневного пребывания должна быть обеспечена 
доступность помещений и их отдельных зон для инвалидов, в том числе 
передвигающихся на креслах-колясках. 

Для вновь строящихся отделений дневного пребывания ширина 
коридоров в помещениях должна обеспечивать двустороннее движение 
инвалидов-колясочников. 

121. В комнатах отдыха, реабилитационно-трудовых мастерских 
(помещениях) и (или) помещениях для занятий по интересам, помещениях 
(зонах) для физкультурно-оздоровительных занятий и (или) занятий по 
физической реабилитации, комнатах релаксации, санитарных узлах 
должно быть предусмотрено оборудование и мебель в соответствии с 
требованиями настоящих Санитарных норм и правил. 

122. Помещения отделений дневного пребывания должны быть 
изолированы от помещений другого назначения. 

123. Помещение для медицинского осмотра и консультирования 
должно быть оборудовано умывальником с подводкой горячей и холодной 
воды. 

124. Помещения для ожидания сопровождающих лиц на время 
нахождения инвалидов в отделении дневного пребывания должны быть 
укомплектованы достаточным количеством посадочных мест.»; 

1.2.30. гриф приложений 1 и 2 к этим Санитарным нормам и 
правилам после слова «стационарное» дополнить словами «и 
полустационарное». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 
 

Министр         В.И.Жарко 
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