
 МIНIСТЭРСТВА            МИНИСТЕРСТВО  
       АХОВЫ ЗДАРОЎЯ                           ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
    РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ              РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
 
 
          ПАСТАНОВА          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
6 декабря 2012 г. № 190 
 
Об утверждении Санитарных норм и 
правил «Требования для организаций 
по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств», 
внесении изменений в постановление 
Главного государственного 
санитарного врача Республики 
Беларусь от 31 декабря 1998 года № 53 
и  признании утратившим силу 
отдельного структурного элемента 
постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 27 сентября 2012 г. №  149 
 

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 
«Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию 
транспортных средств». 

2. В пункте 1 постановления Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 № 53 «О введении в 
действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов»: 

слова «СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы для предприятий 
по обслуживанию автомобилей» № 9-91-98 от 17.12.1998» исключить; 

слова «СанПиН РБ «Санитарные правила и нормы по хранению, 
транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском 
хозяйстве» № 9-103-98 от 21.12.1998» исключить. 

3. Признать утратившим силу абзац шестой пункта 2 постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 
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2012 г. № 149 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования 
к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств 
защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», 
Гигиенического норматива «Гигиенические нормативы содержания 
действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах 
окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать 
рабочих дней после его подписания, за исключением пункта 3 настоящего 
постановления, вступающего в силу 18 октября 2012 г.  

 

Министр                                                                           В.И.Жарко


