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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 ноября 2011 г. N 111 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

 

(в ред. постановлений Минздрава от 04.07.2012 N 91, 
от 01.10.2012 N 154, от 29.10.2012 N 167, от 27.12.2012 N 206, 

от 29.12.2012 N 215, от 25.01.2013 N 8, от 28.10.2013 N 107, 
от 16.12.2013 N 127, от 24.12.2013 N 129, от 26.06.2015 N 83) 

 
На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года "О санитарно-

эпидемическом благополучии населения" в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 
года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения и изменение в следующие санитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы: 

1.1. утратил силу; 
(пп. 1.1 утратил силу. - Постановление Минздрава от 29.12.2012 N 215) 

1.2. утратил силу; 
(пп. 1.2 утратил силу. - Постановление Минздрава от 29.10.2012 N 167) 

1.3. утратил силу; 
(пп. 1.3 утратил силу. - Постановление Минздрава от 16.12.2013 N 127) 

1.4. утратил силу; 
(пп. 1.4. утратил силу. - Постановление Минздрава от 24.12.2013 N 129) 

1.5. утратил силу; 
(пп. 1.5 утратил силу. - Постановление Минздрава от 01.10.2012 N 154) 

1.6. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений патологоанатомических бюро, 
отделений и лабораторий организаций здравоохранения", утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 мая 2008 г. N 84, после пункта 7 пунктом 
7-1 следующего содержания: 

"7-1. Руководитель патологоанатомической организации обязан обеспечить разработку и 
выполнение комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на 
территории и в помещениях патологоанатомической организации, за исключением мест, 
специально предназначенных для этой цели."; 
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1.7. утратил силу; 
(пп. 1.7 утратил силу. - Постановление Минздрава от 04.07.2012 N 91) 

1.8. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских", утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. N 17, 
после пункта 4 пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Администрация парикмахерской обязана обеспечить разработку и выполнение 
комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в 
помещениях парикмахерской, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели."; 

1.9. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун", утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. N 27, 
после пункта 4 пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Администрация бани обязана обеспечить разработку и выполнение комплекса мер по 
реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в помещениях бани, 
за исключением мест, специально предназначенных для этой цели."; 

1.10. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию прачечных", утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. N 28, 
после пункта 4 пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Администрация прачечной обязана обеспечить разработку и выполнение комплекса 
мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в 
помещениях прачечной, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели."; 

1.11. утратил силу; 
(пп. 1.11 утратил силу. - Постановление Минздрава от 25.01.2013 N 8) 

1.12. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию косметических кабинетов, салонов 
татуировки и перманентного макияжа", утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. N 58, после пункта 4 пунктом 4-1 
следующего содержания: 

"4-1. Администрация косметического кабинета обязана обеспечить разработку и выполнение 
комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в 
помещениях косметического кабинета, за исключением мест, специально предназначенных для 
этой цели."; 

1.13. дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические 
требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков", 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 
сентября 2009 г. N 105 "Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
"Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и 
аквапарков" и о признании утратившим силу постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 167 "Об утверждении Санитарных 
правил и норм 2.1.2.10-39-2002 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды плавательных бассейнов", после пункта 41 пунктом 41-1 следующего содержания: 

"41-1. Администрация бассейна обязана обеспечить разработку и выполнение комплекса мер 
по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в помещениях 
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бассейна, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели."; 

1.14. утратил силу; 
(пп. 1.14 утратил силу. - Постановление Минздрава от 26.06.2015 N 83) 

1.15. утратил силу; 
(пп. 1.15 утратил силу. - Постановление Минздрава от 27.12.2012 N 206) 

1.16. утратил силу; 
(пп. 1.16 утратил силу. - Постановление Минздрава от 28.10.2013 N 107) 

1.17. в Санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах "Гигиенические требования 
к условиям труда работников и эксплуатации метрополитенов", утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. N 135: 

1.17.1. после пункта 4 дополнить Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Администрация станции метрополитена обязана обеспечить разработку и выполнение 
комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий в подземных 
пешеходных переходах, примыкающих к станциям метрополитена, пассажирских зонах станций 
метрополитена и в подвижном составе метрополитена, за исключением мест, специально 
предназначенных для этой цели."; 

1.17.2. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Перед спусками в подземные пешеходные переходы, примыкающие к станциям 
метрополитена, а также перед входом в кассовые залы станций метрополитена должны быть 
установлены урны для мусора. 

В подземных пешеходных переходах, примыкающих к станциям метрополитена, должны 
быть вывешены знаки о запрете курения.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 2 месяца после его подписания. 
 
Министр В.И.Жарко 
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