
    ПАСТАНОВА                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 сентября 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   

 

  

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: 
 

МIНIСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ 

РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ 

 

 МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

   



2 
 

Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям 
перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), 
агрохимикатов и минеральных удобрений»; 

Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания 
действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах 
окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 155 «Об утверждении 
Санитарных правил и норм 2.2.3.12-17-2003 «Гигиенические требования к 
хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. № 280 «Об утверждении 
Санитарных правил и норм 2.2.3.13-58-2005 «Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 156 «О внесении изменений 
и дополнений в «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды (перечень)» ГН 7-68 РБ 98»; 

абзац восьмой пункта 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18 «О 
введении в действие санитарных правил и норм»; 

абзац седьмой пункта 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 «О 
введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней 
после его подписания.         
 

Министр         В.И.Жарко 
 
 


	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  
	1. Утвердить прилагаемые:
	Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений»;
	Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах».
	2. Признать утратившими силу:
	постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 155 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.3.12-17-2003 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохим...
	постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. № 280 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.3.13-58-2005 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов»;
	постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 156 «О внесении изменений и дополнений в «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» ГН 7-68 РБ 98»;
	абзац восьмой пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18 «О введении в действие санитарных правил и норм»;
	абзац седьмой пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 «О введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов».
	3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

