
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25 января 2013 г. № 8                                                   г. Минск 
 

 
Об утверждении Санитарных норм 
и правил «Требования для 
учреждений дошкольного 
образования» и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь и их отдельных 
структурных элементов  
 

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 г. «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 учреждений дошкольного образования». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 17 апреля 2009 г. № 42 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и режиму деятельности учреждений дошкольного 
образования» и признании утратившими силу Санитарных правил и норм 
№ 14-31-95 «Санитарные правила и нормы устройства и содержания 
детских дошкольных учреждений» и постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 2 декабря 
2005 г. № 211»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 23 июня 2009 г. № 70 «О внесении дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  17 апреля 2009 г. 
№ 42»; 



2 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 24 мая 2010 г. № 49 «О внесении изменений и дополнений в 
постановления Министерства здравоохранения Республики от 17 апреля 
2009 г. № 42 и от 30 марта 2010 г. № 35»; 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. № 129 «О 
внесении дополнений и изменения в некоторые санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 30 июня 2011 г. № 62 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 
апреля 2009 г. № 42»; 

пункт 1.11 постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые санитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 29 марта 2012 г. № 30 «О внесении изменения в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2009 г. 
№ 42». 

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

 
 

Министр           В.И. Жарко 
 
 
 
 
 
 
 
 


