
Аннотация  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

 от 21 декабря 2011г. №126  Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к предприятиям 

по переработке и розливу минеральных вод» 
 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21 декабря 2011г. №126 утверждены Санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
предприятиям по переработке и розливу минеральных вод».  

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к предприятиям по переработке и розливу 
минеральных вод» разработаны во исполнение Комплексного плана 
действий по эффективному использованию разведанных запасов 
минеральных вод, утвержденного Премьер-министром Республики 
Беларусь С.С. Сидорским от 27 сентября 2009 г. № 06/214-392, с целью 
создания благоприятного инвестиционного климата, содействия выпуску 
продукции, соответствующей мировым стандартам качества и 
безопасности, обеспечения экспорта белорусской продукции, 
недопущения поступления на рынок небезопасной и недоброкачественной 
минеральной воды с учетом предложений органов государственного 
управления и производителей данной продукции.  

Ранее на территории Республики Беларусь отсутствовал документ, 
регламентирующий гигиенические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и деятельности предприятий, 
осуществляющих переработку и розлив минеральных вод. Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
предприятиям по переработке и розливу минеральных вод» 
устанавливают гигиенические требования к устройству, оборудованию, 
содержанию и деятельности предприятий по переработке и розливу 
минеральных вод, направленные на обеспечение безопасных для здоровья 
работников условий труда, розлива качественных и безопасных 
минеральных вод, которые позволят в полной мере сохранить природные 
лечебные и профилактические свойства минеральных вод и обеспечить их 
доставку потребителю. Гигиенические требования к качеству и 
безопасности минеральных вод, процессам производства и розлива 
минеральных вод гармонизированы с международными.  

Принятие данного постановления позволит облегчить деятельность 
предприятий всех форм собственности, специализирующихся в области 
производства минеральных вод.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21 декабря 2011г №126 об утверждении Санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 



предприятиям по переработке и розливу минеральных вод» вступает в 
силу через 15 рабочих дней после его подписания. 
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