
 

Аннотация 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь  от 12 июня 2012 г. № 68 «Об утверждении Санитарных 
норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для 
организаций, осуществляющих производство парфюмерно-
косметической продукции», Гигиенического норматива «Показатели 
безопасности и безвредности для человека парфюмерно-
косметической продукции» и признании утратившим силу 
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 13 августа 2008 г. № 130-А» 

 
На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь  

от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 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», специалистами 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь разработаны 
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования для организаций, осуществляющих производство 
парфюмерно-косметической продукции» и Гигиенический норматив 
«Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-
косметической продукции» и утверждены постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 
2012 года № 68. 

Санитарные нормы и правила разработаны государственным 
учреждением «Республиканский научно-практический центр 
гигиены» совместно с государственным учреждением 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», государственным учреждением «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» взамен Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 
безопасности парфюмерно-косметической продукции, ее 
производству и реализации», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 августа 
2008 г. № 130-А  

В ходе переработки настоящие Санитарные нормы и правила 
приведены в соответствие с требованиями вышеуказанного Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и требованиями 
технических нормативных правовых актов, действующих на 
территории Республики Беларусь. 
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Гигиенический норматив «Показатели безопасности и 

безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции» 
разработаны с учетом требований ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», принятом решением 
Комиссией Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 и 
вступающем в действие с 1 июля 2012 г. 
 
Ученый секретарь Государственного 
учреждения «Республиканский научно- 
практический центр гигиены», 
канд. мед. наук, доцент   В.Ю.Зиновкина 


