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ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке проведения 
государственного санитарно-
эпидемиологического 
нормирования 

 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения 
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования, 
включая разработку, экспертизу, утверждение и распространение 
санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, систематизацию и 
контроль за внедрением санитарных норм и правил, гигиенических 
нормативов, использование и (или) разработку и утверждение методов 
(методик) определения факторов среды обитания человека, которые 
оказывают или могут оказать неблагоприятное воздействие на организм 
человека, научные разработки в области санитарно-эпидемиологического 
нормирования. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются основные 
термины и их определения в значениях, установленных Законом 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892).  

3. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 
проводится Министерством здравоохранения Республики Беларусь на 
основании следующих принципов: 

соответствия законодательным актам Республики Беларусь и 
постановлениям Правительства Республики Беларусь; 

приоритета международных договоров Республики Беларусь; 
научности; 
системности и комплексности регулирования санитарно-

эпидемиологических требований. 
 
 



ГЛАВА 2 
РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА, УТВЕРЖДЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

 

4. Проекты санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, 
изменения и (или) дополнения в них разрабатываются, при 
необходимости, в соответствии с планом разработки проектов санитарных 
норм и правил, гигиенических нормативов, изменений и (или) дополнений 
в них (далее, если не указано иное, – план). 

5. План утверждается заместителем Министра здравоохранения – 
Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь (при 
необходимости – ежегодно) после рассмотрения на Экспертных советах 
по рассмотрению актуальных вопросов в области гигиены и 
эпидемиологии и визирования.  

Внесение изменений и (или) дополнений в план осуществляется в 
порядке, определенном для его разработки. 

6. План формируется с учетом: 
результатов актуальных научных исследований, новых научных 

данных и практики применения законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

уровня развития отдельных отраслей деятельности государства, 
выполнения работ, оказания услуг; 

документов международных организаций и межгосударственных 
образований, участницей которых является Республика Беларусь; 

международно-правовых актов, составляющих нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, и (или) актов, составляющих право Евразийского 
экономического союза, включая технические регламенты Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза, содержащих санитарно-
эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры; 

предложений государственных органов, иных организаций, 
общественных объединений, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

иных требований, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь. 

7.  Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
осуществляет подготовку проектов санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов, изменений и (или) дополнений в них        
(далее, если не указано иное, – проект) самостоятельно либо поручает их 
подготовку органам и учреждениям, осуществляющим государственный 



санитарный надзор республиканского и областного территориальных 
уровней, медицинским научным организациям по вопросам, относящимся 
к их компетенции. 

Организации, указанные в части первой настоящего пункта, могут 
привлекать к подготовке проектов работников других государственных 
органов, иных организаций с их согласия, а также создавать для этого 
рабочие группы. 

8.  Подготовка проекта включает: 
определение объема требуемых к установлению санитарно-

эпидемиологических требований; 
организационно-техническое обеспечение данной подготовки; 
сбор необходимых материалов и информации; 
изучение практики осуществления государственного санитарного 

надзора по вопросам, предполагаемым к урегулированию в проекте; 
использование и (или) разработку, при необходимости, методов 

(методик) определения факторов среды обитания человека, которые 
оказывают или могут оказать неблагоприятное воздействие на организм 
человека; 

составление и оформление текста проекта в соответствие с 
требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь; 

публичное обсуждение проекта в порядке, предусмотренном 
пунктом 9 настоящей Инструкции;  

проведение необходимых экспертиз; 
доработку и согласование проекта. 
9. Проекты санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, 

изменений и (или) дополнений в них размещаются на официальном сайте 
государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» в глобальной компьютерной 
сети Интернет (далее – интернет-сайт РЦГЭиОЗ) для публичного 
обсуждения. 

10.  Проекты подлежат экспертизе работниками органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор 
республиканского и областного территориальных уровней, а также 
работниками заинтересованных структурных подразделений 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

11.  После экспертизы проекты утверждаются постановлениями 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и регистрируются в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

12.  Доведение до всеобщего сведения санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов осуществляется в порядке, установленном 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318        
«О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных 



правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 172, 1/8725). 

13.  Министерство здравоохранения Республики Беларусь: 
13.1. публикует на своем официальном сайте в глобальной 

компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайт Минздрава) в 
разделе «Технические нормативные правовые акты»: 

план разработки проектов санитарных норм и правил, гигиенических 
нормативов, изменений и (или) дополнений в них; 

постоянно актуализируемые перечни действующих санитарных 
норм и правил, гигиенических нормативов, изменений и (или) дополнений 
в них; 

тексты постановлений Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь об утверждении санитарных норм и правил, гигиенических 
нормативов, изменений и (или) дополнений в них, признании их 
утратившими силу, а также тексты действующих санитарных норм и 
правил, гигиенических нормативов, изменений и (или) дополнений в них; 

13.2. уполномочивает государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» проводить мероприятия по поддержанию в актуальном 
состоянии перечня действующих санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов, изменений и (или) дополнений в них; 

13.3. принимает иные меры, установленные законодательством 
Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 3 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ  
САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВОВ. НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 
 

14.  Систематизация санитарных норм и правил, гигиенических 
нормативов осуществляется государственным учреждением 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» путем формирования перечня действующих технических 
нормативных правовых актов органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, который размещается        
на интернет-сайте Минздрава в разделе «Технические нормативные 
правовые акты», а также на интернет-сайте РЦГЭиОЗ. 

15.  Контроль за внедрением санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов государственными органами, иными 
организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, изучение и обобщение практики их применения 



проводятся при осуществлении государственного санитарного надзора в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

16.  Создание и ведение информационной базы данных и фонда 
санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, изменений и (или) 
дополнений в них осуществляется государственным учреждением 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья».  

17.  Утверждение методов (методик) определения факторов среды 
обитания человека, которые оказывают или могут оказать 
неблагоприятное воздействие на организм человека, в целях 
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования 
определяются комиссией, состав и порядок работы которой определяются 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.  

18.  Разработка единых методических подходов и методик 
исследовательских работ по научному обоснованию санитарных норм и 
правил, гигиенических нормативов, контроль за проведением научных 
разработок в области государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования, их государственная научная, государственная научно-
техническая экспертиза и финансирование осуществляются в порядке, 
установленном Законом Республики Беларусь от 21 октября 1996 года 
«О научной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 2/1143). 
 


