
Аннотация 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 12 июня 2012 г. № 69 «Об утверждении Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, 
осуществляющих производство спирта этилового из пищевого сырья, водок и 

ликеро-водочных изделий» и признании утратившим силу постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь  

от 26 апреля 2004 г. № 46» 
 
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12 июня 2012 г. № 69 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, 
осуществляющих производство спирта этилового из пищевого сырья, водок и 
ликеро-водочных изделий» и признании утратившим силу постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 
апреля 2004 г. № 46» принято с целью создания благоприятного 
инвестиционного климата, содействия выпуску продукции, соответствующей 
мировым стандартам качества и безопасности, обеспечения экспорта 
белорусской продукции, недопущения поступления на рынок небезопасных и 
недоброкачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
подготовлено с учетом предложений органов государственного управления, 
производителей и поставщиков данной продукции. 

В настоящих Санитаных нормах и правилах терминология и требования к 
предприятиям, осуществляющим производство спирта этилового из пищевого 
сырья, водок и ликеро-водочных изделий, приведены в соответствие с Законом 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Из настоящих Санитарных норм и правил исключены: 
требования согласования различных стадий производства; 
излишняя детализация требований к производству, производственным и 

бытовым помещениям, технологическому оборудованию, технологическим 
процессам, материалам, транспортировке, хранению, в части не ухудшающей 
безопасность продовольственного сырья и конечных продуктов его 
переработки. 

Принятие данного постановления позволит облегчить деятельность 
предприятий всех форм собственности, специализирующихся в области 
производства спирта этилового из пищевого сырья, водок и ликеро-водочных 
изделий. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приняты взамен Санитарных 
правил и норм 2.3.4.13-3-2004 «Производство спирта и ликероводочных 
изделий», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 26 апреля 2004 г. № 46.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
12 июня 2012 г. № 69 вступает в силу с 19 июля 2012 г. 
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