
ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов, взаимосвязанных с Санитарными нормами и правилами «Требования для отдельных учреждений образования, 

реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную 
программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 197 
 

№  
п/п 

Номер пункта 
Санитарных 
норм и правил 

Наименование правовых актов Примечание 

1 пункт 3 основные в части осуществления госсаннадзора: 
 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2010 г. № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в 
редакции Указа от 26.07.2012 г. № 332 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 253, 1/11062); 

 
 
 
 
 
 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 8, 2/1892) (далее – Закон Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»); 

основные статьи 8, 
11, 13, 17, 18, 20, 26, 

глава 6 
 

Инструкция о порядке взаимодействия главных государственных санитарных врачей 
при осуществлении государственного санитарного надзора, утвержденная 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2012 
г. № 100;  

 
 
 

основные в части ответственности за невыполнение Санитарных правил: 
 
Кодекс Республики Беларусь от 21 апреля 2003 г. «Об административных 
правонарушениях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 63, 
2/946); 

 
 

основные 16.8, 12.7, 
23.1 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
 

статья 4 
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2 пункт 4 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 8,2/1892); 

статьи 16, 31 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июня 2012 г. 
№ 104 «Об установлении перечня работ и услуг, представляющих потенциальную 
опасность для жизни и здоровья населения, и признании утратившим силу 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 
2006 г. № 75»; 

пункты 8, 19, 22; 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
проектированию, строительству, реконструкции и вводу объектов в эксплуатацию», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
10 февраля 2011 г. № 12; 

 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716 «Об 
утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 9 июня 2011 г. № 66, 
5/33914); 

 

основные пункт 5, 
глава 2, приложение 

ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок 
проведения.». 

основные раздел 1, 
пункт 6.4. 

3 пункты 4, 125 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 г. № 156 «Об 
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) 

пункт 10.25 

4 пункт 5 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 13,2/1795). 

статья 268 (глава 
57) 

5 пункт 6 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;   

статья 26; 
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3 
Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, 
утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28 апреля 2010 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 18, 8/23220). 

основные  – пункты 
3, 12, 28, 29 

приложение 3  

6 пункт 7 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

статья 21 

постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 15 августа 2003 г. № 90 «Об организации и проведении гигиенического 
обучения и аттестации должностных лиц и работников». 

 

7 пункт 10 Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования обеспечения инсоляцией 
жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки", утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 
2008 г. № 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 сентября  2008 г.   № 136. 

 

8 пункт 16 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 
сооружения», утвержденные и введенные в действие постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. 

изменения №1 
 (1991 г.) и № 2 

(1996 г.) 
9 пункты 16, 30, 

34, 45, 55, 59 
технические кодексы установившейся практики: 
«Здания и помещения специальных общеобразовательных и вспомогательных школ 
(школ-интернатов). Правила проектирования» (ТКП 45-3.02-61-2007 (02250), 
утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 416; 
 
«Здания и помещения центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
Правила проектирования» (ТКП 45-3.02-193-2010 (02250), утвержденный приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 1 мая декабря 2010 
г.       № 141. 

 

10 пункт 20 Строительные нормы проектирования пособие П2-2000 «Проектирование спортивных и 
физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений» к СНиП 2.08.02-89, 
утвержденное приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 531. 

пункты 5.5, 5.6 

11 пункты 30, 186 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», 
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утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22 сентября 2009 г. № 105 с дополнениями и изменениями, утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 
г. № 111 (далее – Санитарные нормы и правила, устанавливающие требования к 
плавательным бассейнам и аквапаркам). 

12 пункты 30, 101, 
110 

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для 
торговых объектов общественного питания», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32.  

 

 

13 пункты 52, 177 Санитарные правила и нормы 2.4.4.16-52-2005 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в учреждениях внешкольного  
воспитания и обучения, специализированных учебно-спортивных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 269 с изменениями и дополнениями, 
утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 10 апреля 2008 г. № 65 

 

14 пункты 63, 64 Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и 
смешанному освещению помещений жилых и общественных зданий» и Гигиенический 
норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, 
искусственного и смешанного освещения помещений общественных зданий», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28 июня 2012 г. № 82; 
технический кодекс установившейся практики «Естественное и искусственное 
освещение. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), 
утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 «Об утверждении и введении в действие 
технических нормативных правовых актов в строительстве». 
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15 пункты 87 технические кодексы установившейся практики: 

«Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования» 
(ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) и «Системы внутренней канализации зданий. 
Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-4.01-54-2007 (02250), утвержденные 
приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 
декабря 2007 г.         № 419; 
 
«Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Правила 
проектирования» (ТКП 45-4.01-51-2007 (02250), утвержденный приказом Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 87; 

 

СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденные 
приказом архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2003 г. № 259; 

санитарные нормы и правила: 
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
30 декабря 2009 г. № 142; 

 

Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных 
пунктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48; 

в том числе пункт 
13 устанавливает 
порядок получения 
разрешения на 
отвод сточных вод 

16 пункты 87, 89 Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 
10-124 РБ 99», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46, с изменениями, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 
26 марта 2002 г. № 16; 

 

17 пункт 112 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Государственная санитарно-
гигиеническая экспертиза сроков годности (хранения) и условий хранения 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в 
действующих технических нормативных правовых актах в области технического 
нормирования и стандартизации», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 119. 

18 пункты 123, 
124 

Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего 
образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от           27 декабря 2012 г. № 206. 

 

19 пункт 126 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к питанию 
населения: номы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах и для 
различных групп населения Республики Беларусь, утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 180; 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 1063 
«О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 94, 5/34298); 
Сборник технологических карт блюд диетического питания, утвержденный 
постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2003 г. № 7/8; 
Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического 
образования, утвержденный постановлением Министерства торговли Республики 
Беларусь от 11 июля    2006 г. № 21. 

20 пункт 130 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов 
питания, утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 31 сентября 2006 г. № 132. 

 

21 пункт 138 Положение о центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16 
августа 2011 г. № 233 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 115, 8/24230) 

 

22 пункт 139 Положение о пункте коррекционно-педагогической помощи, утвержденное 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 25 июля 2011 г. № 
131 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 115, 
8/24240) 
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23 пункт 144 Палажэнне аб дапаможнай школе (дапаможнай школе-iнтэрнаце), зацверджанае 

пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 19 лiпеня 2011 г. № 94 
(Нацыянальны рэестр прававых актау Рэспублiкi Беларусь, 2011 г., № 124, 8/24341); 

 

Палажэнне аб спецыяльнай агульнаадукацыйнай школе (спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школе-iнтэрнаце), зацверджанае пастановай Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь ад 25 лiпеня 2011 г. № 132 (Нацыянальны рэестр прававых актау 
Рэспублiкi Беларусь, 2012 г., № 12, 8/24653) 

24 пункт 145 Кодекс Республики Беларусь об образовании статья 279 главы 57. 
25 пункт 155 Санитарные правила и нормы Республики Беларусь (СанПиН 9-131 РБ 2000) 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-
вычислительным машинам и организации работы», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г 
№ 53 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 мая 2006 г № 70.  

 

26 пункт 180 Санитарные номы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 25 января № 8. 

 

27 пункт 182 нитарные правила по осуществлению дезинфекционной деятельности, утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 декабря 
2002 г.   № 143; 

 

Инструкция 2.4./3.5.1.10-10-31-2005 «Организация и контроль за проведением 
профилактической дезинфекции в учреждениях для детей», утвержденная 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 
7 сентября 2005 г. 
 № 136. 

28 пункт 184 раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного 
союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

 

29 пункт 189 Указ Президента Республики Беларусь от 5 января 2012 г. № 10 «О 
совершенствовании порядка оказания медицинской помощи обучающимся» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., №  5, 1/13215); 

 



8 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2012 г. № 669 «О 
совершенствовании организации оказания медицинской помощи детям в учреждениях 
образования»; 

служебные разъяснительные письма Министерства здравоохранения и Министерства 
образования Республики Беларусь в адрес облисполкомов и Мингорисполкома: 
 
«О разъяснении основных аспектов организации медицинской помощи в учреждениях 
образования от 10.05.2012 г. № 10-27/16-643,  № 10-17/П-18/3; 
 

 распределении обязанностей лиц, ответственных за организацию питания в дошкольных 
учреждениях, при написании меню-требования» от 30.07.2012 г. № 02-1-11/2390, № 10-
17/1250. 
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