
 
 

Аннотация 
к постановлению Министерства  здравоохранения  Республики Беларусь 
от 13 июня 2012 г. №  71 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к содержанию и эксплуатации домов отдыха и зданий с 

комнатами отдыха для работников локомотивных бригад»  и признании 
утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь  от 14 августа 2008 г. № 130 и отдельного 

структурного элемента постановления  Министерства   здравоохранения   
Республики   Беларусь  от  4  февраля 2009 г. № 12» 

 
 

Подготовка Санитарных норм и правил «Требования к содержанию 
и эксплуатации домов отдыха и зданий с комнатами отдыха для 
работников локомотивных бригад», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2012 г. 
№ 71 (далее – Санитарные нормы и правила) проводилась специалистами 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, государственного 
учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», областных центров гигиены и эпидемиологии, 
государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии». Настоящие Санитарные нормы и правила согласованы с 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

Настоящие Санитарные нормы и правила приведены в соответствие 
с законодательством Республики Беларусь в области здравоохранения, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования 
к домам отдыха и зданиям с комнатами отдыха для работников 
локомотивных бригад, направленные на обеспечение полноценного 
отдыха и рационального питания указанных работников, 
распространяются на вновь строящиеся, реконструируемые и 
действующие дома отдыха и здания с комнатами отдыха.  

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 13 июня 2012 г. № 71 утратили силу постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2008 г. 
№130 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию домов отдыха и зданий с комнатами отдыха для работников 
локомотивных бригад», пункт 11 постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 4 февраля 2009 г. № 12 «О 
внесении изменений в некоторые санитарные правила, нормы и 
гигиенические нормативы». 



Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 13 июня 2012 г. № 71 вступает в силу с 19 июля 2012 г. 
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