
                                                                                                             
МIНIСТЭРСТВА       МИНИСТЕРСТВО  

        АХОВЫ ЗДАРОЎЯ              ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

_______________________________________________________________________________ 
 

ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» июля  2017 г. № 73 
 
 
Об утверждении Санитарных норм и 
правил «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», 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь  

 
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. Утвердить прилагаемые: 
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»; 

Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-
микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, 
оказывающих медицинскую помощь»; 

Гигиенический норматив «Допустимая температура воздуха  отдельных 
помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь»; 

Гигиенический норматив «Физические факторы на рабочих местах в 
кабинетах ультразвуковой диагностики организаций, оказывающих 
медицинскую помощь». 
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2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

18 ноября 2008 г. № 194 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда 
медицинских работников, занятых в кабинетах ультразвуковой 
диагностики»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
28 октября 2013 г. № 107 «Об утверждении отдельных Санитарных норм и 
правил, гигиенических нормативов и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,  
14.03.2014, 8/28102); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
25 ноября 2014 г. № 78 «О внесении дополнений в некоторые постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.12.2014, 8/29355); 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
31 декабря 2015 г. № 140 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 28 октября 2013 г. № 107» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 12.02.2016, 8/30612); 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 52 «О введении в действие 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 21 ноября 2002 г. № 84 «О введении в действие 
санитарных правил и норм, гигиенических нормативов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать дней 
после его официального опубликования. 

 
Министр               В.А.Малашко 
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