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Об утверждении Санитарных норм и 
правил «Требования к пищевым 
добавкам, ароматизаторам и 
технологическим вспомогательным 
средствам», Гигиенического 
норматива «Показатели 
безопасности и безвредности для 
человека применения пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных 
средств» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
Главного государственного 
санитарного врача Республики 
Беларусь и Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь  

 

 

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
второго абзаца 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 к пищевым добавкам, 

ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам»; 
Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности 

для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 28 ноября 2002 г. № 94 «Об утверждении 



Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности пищевых добавок и их применению»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 26 августа 2003 г. № 91 «О внесении изменений в 
постановление от 28 ноября 2002 г. № 94»;  

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 26 октября 2004 г. № 93 «О внесении изменений и 
дополнений в Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности пищевых добавок и их применению» 13-10 РБ 
2002»; 

постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 24 января 2005 г. № 2 «О внесении изменений в 
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности пищевых добавок и их применению» 13-10 РБ 2002»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 6 сентября 2007 г. № 82 «О внесении изменений в Санитарные правила 
и нормы «Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых 
добавок и их применению» 13-10 РБ 2002»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 июля 2008 г. № 125 «О внесении изменений и дополнений в 
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности пищевых добавок и их применению» 13-10 РБ 2002»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 26 марта 2009 г. № 33 «О внесении изменений и дополнений в 
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности пищевых добавок и их применению» 13-10 РБ 2002»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 7 сентября 2009 г. № 96 «О внесении изменения в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2009 г. 
№ 33». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 г.  
 

Министр         В.И.Жарко 
 


