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ПЕРЕЧЕНЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.*

1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источ-
ников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 октября 2019 г. № 713 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь»).

2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продук-
ции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2019 г. № 146.

3. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объек-
тов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. № 360.

4. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учрежде-
ний образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 
2019 г. № 525.

5. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санатор-
но-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26 сентября 2019 г. № 663.

6. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежи-
тий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от                
4 ноября 2019 г. № 740.

7. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных 
зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утверж-
денные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130).

8. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов 
агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опас-
на для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 
2020 г. № 42.

9. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утверж-
денные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66.

10. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации органи-
заций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 
медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130.

11. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации ради-
ационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 
2020 г. № 168.

_________________________________________
* Размещен на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь по ссылке http://minzdrav.gov.by/

upload/dadvfiles/letter/perechsset1109.pdf.
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