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Об утверждении Санитарных 
норм и правил «Требования для 
учреждений общего среднего 
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 года «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 общего среднего образования». 

2.    Признать утратившими силу: 
постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24 ноября 2009 г. № 131 «Об утверждении Санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 
организации обучения детей 6-летнего возраста» и признании 
утратившими силу Санитарных правил и норм № 12-79-98 «Санитарные 
правила и нормы организации обучения детей шестилетнего возраста»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 июля 2010 г. № 94 «Об утверждении Санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации образовательного процесса в 
учреждениях общего среднего образования» и о признании утратившими 



силу некоторых технических нормативных правовых актов, отдельного 
структурного элемента технического нормативного акта»; 

подпункт 1.3 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. № 60 «О внесении изменений и дополнения 
в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
24 ноября 2009 г. № 131»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 30 июня 2011 г. № 63 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
15 июля 2010 г. № 94»; 

подпункт 1.15 пункта 1 постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 3 ноября 2011 г. № 111 
«О внесении дополнений и изменения в некоторые санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы». 

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

 

Министр         В.И.Жарко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


