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ПАСТАНОВА

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 » сентября 2015 г. № 96

О внесении изменений и дополнений
в
постановление
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь от 3 июня 2013 г. № 42
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. Внести в Санитарные нормы и правила «Требования для
организаций, осуществляющих производство пищевой продукции для
детского питания», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня 2013 г. № 42 «Об
утверждении Санитарных норм и правил «Требования для организаций,
осуществляющих производство пищевой продукции для детского
питания» и признании утратившим силу постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2009 г. № 71»
(Национальный правовой Интернет - портал Республики Беларусь,
20.06.2013, № 8/27605), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2:
в абзаце втором слова «до 18 лет» заменить словами «и старше»;
в абзаце шестом слова «, функциональные продукты питания»
исключить;
абзац седьмой исключить;
1.2. дополнить Санитарные нормы и правила пунктами 81 и 82
следующего содержания:
«81. Работы и услуги по производству пищевой продукции для
детского питания подлежат государственной санитарно-гигиенической
экспертизе в соответствии с перечнем работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для жизни и здоровья населения,
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установленным
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от 17 июля 2012 г. № 104 «Об установлении перечня
работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и
здоровья населения, и признании утратившим силу постановления
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006
г. № 75» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
24.08.2012, 8/26312).
82. Государственную
санитарно-гигиеническую
экспертизу
производства пищевой продукции для детского питания проводят
уполномоченные организации в порядке, установленном пунктом 10.32
единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
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).»;
1.3. в пункте 12:
в абзаце втором слова «, белков сои» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«безглютеновая пищевая продукция для детского питания – пищевая
продукция лечебного или профилактического диетического питания,
состоящая и (или) изготовленная из одного или более компонентов, не
содержащих пшеницу, рожь, ячмень, овес или их кроссбредных вариантов
(полученные путем их скрещивания), а также состоящая и (или)
изготовленная для снижения уровня глютена специальным образом из
одного или более компонентов, полученных из пшеницы, ржи, ячменя,
овса или их кроссбредных вариантов, и в которой уровень глютена в
готовой к употреблению пищевой продукции составляет не более 20
мг/кг;»;
абзацы пятый и седьмой исключить;
абзацы шестой, восьмой – двадцать первый считать соответственно
абзацами пятым, шестым – девятнадцатым;
в абзаце шестом слова «белков сои» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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«пищевая продукция детского питания со сниженным содержанием
фенилаланина – пищевая продукция лечебного или профилактического
диетического питания, полученная на основе гидролизатов белков,
освобожденных (или с низким содержанием) от фенилаланина и (или) из
смеси аминокислот без фенилаланина, и (или) с использованием
компонентов с пониженным содержанием фенилаланина;»;
дополнить пункт после абзаца восемнадцатого абзацем следующего
содержания:
«пищевая продукция для детского питания с низким содержанием
глютена – пищевая продукция лечебного или профилактического
диетического питания, состоящая или изготовленная специальным (для
снижения уровня глютена) образом из одного или более компонентов,
полученых из пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных
вариантов, и в которой уровень глютена в готовой к употреблению
продукции составляет от 20 до 100 мг/кг.;»;
абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«иные группы. Иные группы производятся при условии
положительного заключения о санитарно-эпидемиологической экспертизе
проектов технологической документации, технических условий.»;
1.4. абзац седьмой пункта 188 изложить в следующей редакции:
«бензойную кислоту, сорбиновую кислоту, их соли и эфиры, и
другие консерванты, за исключением случаев, предусмотренных
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами по
качеству и безопасности пищевых добавок и их применению;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней
после его подписания.
Министр

В.И.Жарко

