
Аннотация 
к  постановлению  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  
от 16 сентября 2014 г. № 69 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к системам 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и признании 
утратившими силу постановлений Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27, от 28 
марта 2006 г. № 37 и постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 4» 

 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 16 сентября 2014 г. № 69 утверждены Санитарные нормы и 
правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (далее – 
Санитарные нормы и правила). 

Санитарные нормы и правила подготовлены во исполнение пункта 
13 Графика переработки санитарных норм и правил, гигиенических 
нормативов, утвержденного заместителем Министра здравоохранения – 
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 10 
марта 2014 г. 

В Санитарных нормах и правилах терминология и требования к 
системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
приведены в соответствие с: 

Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

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»; 

техническими нормативными правовыми актами и нормативными 
правовыми актами, действующими в Республике Беларусь в отношении 
хозяйственно-питьевых водопроводов. 

Санитарные нормы и правила приняты взамен Санитарных правил 
для хозяйственно-питьевых водопроводов 2.1.4.12-3-2005, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 марта 
2006 г. № 37, с изменениями, утвержденными постановлением 



 2 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 января 2008 г.  
№ 4. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 16 сентября 2014 г. № 69 вступает в силу через 15 рабочих 
дней после его подписания. 
 
Зав. отделом гигиены  
ГУ «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» И.В. Миланович  
 

 
 


