
Аннотация 
к постановлению Министерства  здравоохранения  Республики Беларусь 
от 25 июля 2013 г. №  65 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к организации грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте общего пользования» и признании утратившим силу 
постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 23 ноября 2006 г. № 168» 
 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 25 июля 2013 г. № 65 утверждены Санитарные нормы и 
правила «Требования к организации грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте общего пользования» (далее – Санитарные 
нормы и правила). 

Санитарные нормы и правила устанавливают требования к: 
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

общего пользования; 
территории железнодорожных станций, открытых для производства 

грузовых операций, складов железнодорожного транспорта общего 
пользования, промывочно-пропарочных станций (далее – ППС), 
дезинфекционно-промывочных станций (далее – ДПС), комплексных 
пунктов подготовки вагонов (далее – ППВ); 

содержанию и эксплуатации производственных помещений и 
оборудования на станциях, складах, ППС, ДПС, ППВ; 

вентиляции, водоснабжению, водоотведению и освещению станций, 
складов, ППС, ДПС, ППВ; 

условиям труда диспетчеров и операторов на станциях, санитарно-
бытовому обеспечению работающих, а также к условиям перевозки 
различных видов грузов и организации производственного контроля 
условий труда. 

В Санитарных нормах и правилах подробно изложены требования к 
условиям перевозки и хранения опасных грузов, пищевых продуктов, 
инфекционных материалов, содержащих патогенные биологические 
агенты.   

В Санитарных нормах и правилах терминология и требования к 
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте общего 
пользования приведены в соответствие с Законом Республики Беларусь от 
6 января 1999 года «О железнодорожном транспорте», Законом 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».  

Подготовка Санитарных норм и правил проводилась специалистами 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, государственного 
учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», областных центров гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, государственного учреждения «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии». Санитарные нормы и правила 



согласованы с Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь. 

Санитарные нормы и правила приняты взамен Санитарных правил и 
норм 2.5.4.13-36-2006 «Гигиенические требования к организации 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте общего 
пользования», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2006 г. № 168. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 25 июля 2013 г. № 65 вступает в силу через 15 рабочих дней 
после его подписания. 
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