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2/1892О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском бла го по лу чии на се ле ния
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Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

На стоя щий За кон на прав лен на ус та нов ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов
 предотвращения не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка фак то ров сре ды его
оби та ния в це лях обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ги гие ни че ский нор ма тив – тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав ли ваю щий
до пус ти мое мак си маль ное или ми ни маль ное ко ли че ст вен ное и (или) ка че ст вен ное зна че ние
по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го тот или иной фак тор сре ды оби та ния че ло ве ка, про дук цию с
по зи ций их безо пас но сти и без вред но сти для че ло ве ка;

го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция про дук ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для
жиз ни и здо ро вья на се ле ния (да лее – го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция), – сис те ма уче та и до пус ка к 
реа ли за ции и ис поль зо ва нию про дук ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз -
ни и здо ро вья на се ле ния, при знан ной со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас -
ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за – ус та нов ле ние со от вет ст вия (не -
со от вет ст вия) объ ек тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти -
зе, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния;

го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор – ком плекс ме ро прия тий по обес пе че нию са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние, вы яв ле -
ние, пре се че ние на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го
 благополучия на се ле ния;

де зин фек ци он ные, де зин сек ци он ные и де ра ти за ци он ные ме ро прия тия (да лее – де зин -
фек ци он ные ме ро прия тия) – ме ро прия тия, на прав лен ные на унич то же ние или со кра ще ние
чис лен но сти воз бу ди те лей и пе ре нос чи ков ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

ин фек ци он ные за бо ле ва ния – за бо ле ва ния, в том чис ле от рав ле ния, воз ник но ве ние и рас -
про стра не ние ко то рых обу слов ле ны воз дей ст ви ем воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

ис точ ник ин фек ци он ных за бо ле ва ний – за ра жен ный ор га низм че ло ве ка или жи вот но го,
в ко то ром воз бу ди те ли ин фек ци он ных за бо ле ва ний мо гут жить, раз мно жать ся, на ка п ли -
вать ся и вы зы вать за ра же ние дру го го че ло ве ка;

мас со вые не ин фек ци он ные за бо ле ва ния – за бо ле ва ния, в том чис ле от рав ле ния, воз ник -
но ве ние и рас про стра не ние ко то рых обу слов ле ны воз дей ст ви ем хи ми че ских, фи зи че ских,
со ци аль ных фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка;

об ра ще ние про дук ции – раз ра бот ка, про из вод ст во, реа ли за ция, хра не ние, транс пор ти -
ров ка, ис поль зо ва ние, унич то же ние, ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы воз с тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про дук ции;

ог ра ни чи тель ные ме ро прия тия – ад ми ни ст ра тив ные, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские
ме ро прия тия, на прав лен ные на пре дот вра ще ние рас про стра не ния ин фек ци он ных и (или)
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию и пре ду смат ри ваю -
щие осо бый ре жим хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ог ра ни че ние пе ре дви же ния на се ле -
ния, а так же пе ре ме ще ния транс порт ных средств, то ва ров, гру зов и жи вот ных;

про дук ция – хи ми че ские и био ло ги че ские ве ще ст ва, ма те риа лы и из де лия из них, про -
дук ция про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ры для лич ных (бы то вых) нужд,
про до воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты, био ло ги че ски ак тив ные до бав ки к пи ще,
а так же ма те риа лы и из де лия, при ме няе мые для про из вод ст ва, реа ли за ции, хра не ния,
транс пор ти ров ки, упа ков ки про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов;

про дук ция, пред став ляю щая по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле -
ния, – от дель ные ви ды про дук ции, ко то рые мо гут ока зать вред ное воз дей ст вие на жизнь и
здо ро вье на се ле ния при их об ра ще нии и ко то рые вклю че ны в пе ре чень про дук ции, пред став -
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ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, оп ре де ляе мый Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про из вод ст вен ный кон троль – кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, на прав лен ный на со хра -
не ние жиз ни и здо ро вья на се ле ния, сре ды оби та ния че ло ве ка при об ра ще нии про дук ции, вы -
пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, обес пе чи вае мый ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми,
в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

про фи лак ти че ские при вив ки – вве де ние в ор га низм че ло ве ка им му но био ло ги че ских ле -
кар ст вен ных средств для соз да ния спе ци фи че ской не вос при им чи во сти к ин фек ци он ным за -
бо ле ва ни ям;

са ни тар но-ка ран тин ный кон троль – вид кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го в от но ше нии фи зи -
че ских лиц, транс порт ных средств и про дук ции, в том чис ле в пунк тах про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на меж го су дар ст вен ных пе ре да точ ных же лез -
но до рож ных стан ци ях, в це лях пре дот вра ще ния за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния
ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия – ор га ни за ци он ные, про фи лак ти че ские
и иные ме ро прия тия, на прав лен ные на оцен ку рис ка не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га -
низм че ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния, уст ра не ние или умень ше ние та ко го воз дей ст -
вия, пре дот вра ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых
не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ская об ста нов ка – со стоя ние здо ро вья на се ле ния, фак то ров
сре ды оби та ния че ло ве ка на оп ре де лен ной тер ри то рии в кон крет ный пе ри од вре ме ни;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит – не за ви си мая оцен ка со блю де ния ор га ни за ция ми 
или фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния и вы -
да ча ре ко мен да ций по улуч ше нию их дея тель но сти;

са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское бла го по лу чие на се ле ния – со стоя ние здо ро вья на се ле -
ния, сре ды оби та ния че ло ве ка, при ко то ром от сут ст ву ет вред ное воз дей ст вие на ор га низм че -
ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния и обес пе чи ва ют ся бла го при ят ные ус ло вия его жиз не дея -
тель но сти;

са ни тар ные нор мы и пра ви ла – тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ус та нав ли ваю -
щие са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых соз да ет уг ро зу жиз -
ни и здо ро вью на се ле ния, а так же уг ро зу воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и 
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг – сис те ма сбо ра, ана ли за и оцен ки ин фор ма ции о
со стоя нии жиз ни и здо ро вья на се ле ния в за ви си мо сти от ка че ст ва сре ды оби та ния че ло ве ка;

сре да оби та ния че ло ве ка – ок ру жаю щая че ло ве ка сре да, обу слов лен ная со во куп но стью
объ ек тов, яв ле ний и фак то ров, оп ре де ляю щих ус ло вия его жиз не дея тель но сти;

фак тор сре ды оби та ния че ло ве ка – лю бой хи ми че ский, фи зи че ский, со ци аль ный или био -
ло ги че ский фак тор при род но го ли бо ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, спо соб ный воз дей ст во -
вать на ор га низм че ло ве ка.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния

За ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния ос -
но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, иных ак -
тов за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 3. Фи нан си ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния

Фи нан си ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния
осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и иных ис точ -
ни ков, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 4. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния ви нов ные не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 5. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го
бла го по лу чия на се ле ния

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу -
чия на се ле ния осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми рес пуб -
ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в пре де лах их пол но мо чий.

Ста тья 6. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще -
ст в ля ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по -
лу чия на се ле ния в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном
и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 7. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го -
по лу чия на се ле ния:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ной про грам мы;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном, ины ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 8. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти   санитарно-
 эпидемиологического бла го по лу чия на се ле ния

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло -
ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния:

про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
ор га ни зу ет обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние;
ор га ни зу ет про ве де ние го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;
ор га ни зу ет про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок;
ко ор ди ни ру ет реа ли за цию ме ди ко-са ни тар ных мер, пре ду смот рен ных Ме ж ду на род ны -

ми ме ди ко-са ни тар ны ми пра ви ла ми;
со гла со вы ва ет про ек ты тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к безо -

пас но сти и без вред но сти про дук ции, ра бот и ус луг для жиз ни и здо ро вья на се ле ния;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва.
Иные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния реа ли зу ют го су дар ст вен -

ную по ли ти ку в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции.

Ста тья 9. Пол но мо чия ме ст ных Со ве тов де пу та тов в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги -
че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

ут вер жда ют ре гио наль ные про грам мы;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 10. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти  санитарно-эпидемио -
логического бла го по лу чия на се ле ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

ор га ни зу ют ра бо ту по обес пе че нию над ле жа ще го са ни тар но го со стоя ния тер ри то рий на -
се лен ных пунк тов;
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раз ра ба ты ва ют и вно сят для ут вер жде ния в ме ст ные Со ве ты де пу та тов про ек ты ре гио -
наль ных про грамм;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 11. Обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское бла го по лу чие на се ле ния обес пе чи ва ет ся пу тем:
реа ли за ции го су дар ст вен ной и ре гио наль ных про грамм в об лас ти  санитарно-эпидемио -

логического бла го по лу чия на се ле ния;
пре ду пре ж де ния рас про стра не ния за бо ле ва ний с уче том са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской

об ста нов ки и про гно за ее из ме не ния;
про ве де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми,

в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме -
ро прия тий;

со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми,
в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния;
под твер жде ния со от вет ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка тре бо ва ни ям  законо -

дательства в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, в том чис ле
тре бо ва ни ям безо пас но сти и без вред но сти для ор га низ ма че ло ве ка, а так же ис поль зо ва ния
и (или) раз ра бот ки и ут вер жде ния со от вет ст вую щих ме то дов (ме то дик) оп ре де ле ния ука зан -
ных фак то ров;

го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га;
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го ау ди та;
про из вод ст вен но го кон тро ля;
ис поль зо ва ния дос ти же ний нау ки в изу че нии со стоя ния здо ро вья на се ле ния, сре ды оби -

та ния че ло ве ка;
пре дос тав ле ния ин фор ма ции о са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской об ста нов ке, со стоя нии

сре ды оби та ния че ло ве ка, про во ди мых са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия ти ях;
про ве де ния ме ро прия тий по ги гие ни че ско му обу че нию и вос пи та нию на се ле ния;
фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.

Ста тья 12. Го су дар ст вен ная и ре гио наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

В це лях со хра не ния, ук ре п ле ния и вос ста нов ле ния здо ро вья на се ле ния, пре дот вра ще ния
за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за -
бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции, оз до ров ле ния сре ды оби та ния че ло ве ка, соз да ния 
бла го при ят ных ус ло вий для его жиз не дея тель но сти Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов ут вер жда ют ся со от вет ст вен но го су дар ст вен ная и ре гио -
наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

Го су дар ст вен ной про грам мой в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния пре ду смат ри ва ют ся ме ро прия тия по:

пре ду пре ж де нию, умень ше нию и уст ра не нию не бла го при ят но го воз дей ст вия фак то ров
сре ды оби та ния че ло ве ка на здо ро вье на се ле ния;

по вы ше нию эф фек тив но сти про фи лак ти че ских при ви вок;
ин фор ми ро ва нию на се ле ния о про фи лак ти ке ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
пре дот вра ще нию за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и мас со вых

не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции;
обес пе че нию сба лан си ро ван но го и ра цио наль но го пи та ния на се ле ния;
по вы ше нию ка че ст ва, безо пас но сти и без вред но сти про до воль ст вен но го сы рья, пи ще вых

про дук тов, ма те риа лов и из де лий, кон так ти рую щих с ни ми;
иные ме ро прия тия по обес пе че нию са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -

ле ния.
На ос но ва нии го су дар ст вен ной про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го

бла го по лу чия на се ле ния ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны раз ра ба ты -
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ва ют ре гио наль ные про грам мы в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния, ко то рые ут вер жда ют ся ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов.

Ста тья 13. Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы яв ля ют ся ча стью за ко но да тель -
ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы обя за тель ны для со блю де ния
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ные нор мы и пра ви ла, ги гие ни че ские нор ма ти вы, ис поль зуе мые при осу ще ст в ле -
нии строи тель ной дея тель но сти, ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 14. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские тре бо ва ния

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ски ми тре бо ва ния ми яв ля ют ся тре бо ва ния к:
пла ни ров ке и за строй ке на се лен ных пунк тов;
про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре -

монт, к бла го ус т рой ст ву объ ек тов строи тель ст ва и вво ду в экс плуа та цию объ ек тов строи тель -
ст ва;

рас ши ре нию или уве ли че нию мощ но сти, вво ду в экс плуа та цию и со дер жа нию про из вод -
ст вен ных объ ек тов;

со дер жа нию и экс плуа та ции обо ру до ва ния;
вы бо ру и пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков;
со дер жа нию и экс плуа та ции жи лых и не жи лых по ме ще ний;
со дер жа нию и экс плуа та ции транс порт ных средств;
про дук ции, тех но ло ги ям ее про из вод ст ва, об ра ще нию про дук ции, в том чис ле про дук -

ции, пред став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния;
пи та нию на се ле ния;
вод ным объ ек там, пить е во му во до снаб же нию, во до поль зо ва нию для хо зяй ст вен но-бы то -

вых и иных нужд на се ле ния, мес там во до поль зо ва ния;
ат мо сфер но му воз ду ху на се лен ных пунк тов, мест мас со во го от ды ха на се ле ния, воз ду ху

ра бо чей зо ны, воз ду ху жи лых, про из вод ст вен ных и иных по ме ще ний;
поч вам, со дер жа нию тер ри то ри аль ных зон на се лен ных пунк тов;
об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва и по треб ле ния;
ус ло ви ям тру да ра бо таю щих;
ор га ни за ции и вы пол не нию ра бот и ус луг, пред став ляю щих по тен ци аль ную опас ность

для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ции и про ве де нию ме ро прия тий в ус ло ви ях чрез вы чай ных си туа ций при род но го
и тех но ген но го ха рак те ра;

ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
ги гие ни че ско му обу че нию и вос пи та нию;
обес пе че нию ра диа ци он ной, хи ми че ской, био ло ги че ской безо пас но сти, в том чис ле к при -

ме не нию хи ми че ских ве ществ, ядов, био ло ги че ских средств и ма те риа лов и ус ло ви ям ра бо ты 
с ни ми;

обес пе че нию безо пас но сти и без вред но сти воз дей ст вия не ио ни зи рую щих из лу че ний и
дру гих фи зи че ских фак то ров;

тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, тех но ло ги че ской до ку мен та ции на про дук цию, пред став ляю щую по тен ци -
аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, а так же на ра бо ты и ус лу ги, пред став -
ляю щие по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре -
де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ции и вы пол не нию ра бот и ока за нию ус луг, вклю чаю щих раз ра бот ку, ис пы та -
ние, из го тов ле ние, про из вод ст во, хра не ние, транс пор ти ров ку, реа ли за цию, при ме не ние
средств де зин фек ции, де зин сек ции и де ра ти за ции, обо ру до ва ния, ма те риа лов, со дер жа ние и
экс плуа та цию объ ек тов де зин фек ци он ной дея тель но сти, а так же к кон тро лю эф фек тив но -
сти, безо пас но сти и без вред но сти та ких ра бот и ус луг;

ус ло ви ям про ве де ния сте ри ли за ции и де зин фек ции из де лий ме ди цин ско го на зна че ния;
ор га ни за ции и про ве де нию са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
про ве де нию про фи лак ти че ских при ви вок;
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про ве де нию обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров;
хра не нию и пе ре ра бот ке сы рья;
во до снаб же нию, во до от ве де нию, мик ро кли ма ту, ос ве ще нию и вен ти ля ции;
ус ло ви ям пе ре воз ки и хра не ния ядо ви тых ве ществ;
ус ло ви ям пе ре воз ки пас са жи ров;
осу ще ст в ле нию про из вод ст вен но го кон тро ля.

Ста тья 15. Го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние

Го су дар ст вен ное са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское нор ми ро ва ние вклю ча ет в се бя:
раз ра бот ку, экс пер ти зу, ут вер жде ние, рас про стра не ние са ни тар ных норм и пра вил, ги -

гие ни че ских нор ма ти вов;
ре ги ст ра цию, сис те ма ти за цию са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов,

тре бо ва ния к их со став ле нию и оформ ле нию;
раз ра бот ку еди ных ме то ди че ских под хо дов и ме то дик ис сле до ва тель ских ра бот по на уч -

но му обос но ва нию са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов;
ис поль зо ва ние и (или) раз ра бот ку и ут вер жде ние со от вет ст вую щих ме то дов (ме то дик) оп -

ре де ле ния фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка, ко то рые ока зы ва ют или мо гут ока зать не бла -
го при ят ное воз дей ст вие на ор га низм че ло ве ка;

кон троль за про ве де ни ем на уч ных раз ра бо ток в об лас ти го су дар ст вен но го са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния и их экс пер ти зу;

кон троль за вне дре ни ем са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов, изу че -
ние и обоб ще ние прак ти ки их при ме не ния;

соз да ние и ве де ние ин фор ма ци он ной ба зы дан ных и фон да са ни тар ных норм и пра вил, ги -
гие ни че ских нор ма ти вов, ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов в об лас ти го су дар ст вен -
но го са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го нор ми ро ва ния.

Ста тья 16. Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за

Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за про во дит ся в це лях:
ком плекс ной оцен ки воз дей ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка на са ни тар но-эпи -

де мио ло ги че скую об ста нов ку, жизнь и здо ро вье на се ле ния;
ис сле до ва ния при чин и ус ло вий воз ник но ве ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
оцен ки со от вет ст вия при ни мае мых ре ше ний в про цес се хо зяй ст вен ной и иной дея тель но -

сти тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия
на се ле ния;

пре дот вра ще ния не бла го при ят но го воз дей ст вия объ ек тов, под ле жа щих го су дар ст вен ной
са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе, на жизнь и здо ро вье на се ле ния.

Объ ек та ми, под ле жа щи ми го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе, яв ля -
ют ся:

про ек ты са ни тар но-за щит ных зон ядер ных ус та но вок и (или) пунк тов хра не ния, са ни тар но-
 за щит ных зон ор га ни за ций, со ору же ний и иных объ ек тов, ока зы ваю щих воз дей ст вие на здо ро -
вье че ло ве ка и ок ру жаю щую сре ду и оп ре де ляе мых Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, зон са ни тар ной ох ра ны ис точ ни ков и сис тем пить е во го во до снаб же ния;

про ект ная до ку мен та ция на ре кон ст рук цию, в том чис ле мо дер ни за цию, ка пи таль ный
ре монт, при ко то рых осу ще ст в ля ют ся рас ши ре ние или уве ли че ние мощ но сти, а так же из ме -
не ние це ле во го на зна че ния объ ек тов со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же -
нер ной ин фра струк ту ры;

объ ек ты со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;
про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -

ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен ных
средств, стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ской до ку мен та ции (за ис клю че ни ем тех но -
ло ги че ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни -
за ций об ще ст вен но го пи та ния, и тех но ло ги че ской до ку мен та ции, не вклю чаю щей про цес сы
про из вод ст ва про дук ции);

про дук ция (за ис клю че ни ем про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции);
сро ки год но сти, хра не ния и ус ло вия хра не ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про -

дук тов, от ли чаю щие ся от ус та нов лен ных в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах в об -
лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

ра бо ты и ус лу ги, пред став ляю щие по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се -
ле ния, со глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

ус ло вия тру да ра бо таю щих.
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Пе ре чень про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти -
зе, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

Го су дар ст вен ную са ни тар но-ги гие ни че скую экс пер ти зу про во дят по за яв ле ни ям ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор.

По ре зуль та там го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы вы да ет ся са ни -
тар но-ги гие ни че ское за клю че ние.

Фи нан си ро ва ние ра бот по про ве де нию го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс -
пер ти зы осу ще ст в ля ет ся за счет средств ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
ес ли иное не ус та нов ле но ак та ми за ко но да тель ст ва.

По ря док и ус ло вия про ве де ния го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы
оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Тре бо ва ния к об ра ще нию про дук ции

Но вые тех но ло ги че ские про цес сы из го тов ле ния про дук ции не до пус ка ют ся к вне дре нию
в про из вод ст во без со гла со ва ния с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст -
вен ный са ни тар ный над зор.

Об ра ще ние про дук ции, не со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са -
ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, не до пус ка ет ся.

На хо дя щая ся в об ра ще нии про дук ция при ус та нов ле нии ее не со от вет ст вия тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния изы -
ма ет ся из об ра ще ния в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

Ста тья 18. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция про во дит ся в це лях оцен ки со от вет ст вия про дук ции, пред -
став ляю щей по тен ци аль ную опас ность для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, ус ло вий ее об ра ще -
ния тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния, а так же в це лях пре дот вра ще ния не бла го при ят но го воз дей ст вия этой про дук ции
на жизнь и здо ро вье на се ле ния при ее об ра ще нии.

Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию про во дят ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, по за яв ле ни ям ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей.

По ре зуль та там го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы да ет ся сви де тель ст во о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции.

Фи нан си ро ва ние ра бот по про ве де нию го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет ся за
счет средств ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ес ли иное не ус та нов ле но
ак та ми за ко но да тель ст ва.

По ря док и ус ло вия про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции оп ре де ля ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 19. Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг про во дит ся в це лях вы яв ле ния уров ней рис ка для 
жиз ни и здо ро вья на се ле ния и раз ра бот ки ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние,
умень ше ние и уст ра не ние не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка фак то ров
сре ды его оби та ния.

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг про во дит Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский ау дит про во дит ся в доб ро воль ном по ряд ке за счет соб ст -
вен ных средств ор га ни за ций или фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей.

По ря док про ве де ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го ау ди та оп ре де ля ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние

Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние на прав ле ны на ов ла де ние зна ния ми, уме ния ми и
на вы ка ми в об лас ти ги гие ны, здо ро во го об раза жиз ни, ох ра ны здо ро вья и осу ще ст в ля ют ся в
це лях про фи лак ти ки за бо ле ва ний, фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни.
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Ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние долж ны осу ще ст в лять ся при по лу че нии до шко ль -
но го, об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же пе ред до пус ком к ра бо те, при по -
вы ше нии ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ке фи зи че ских лиц, дея тель ность ко то рых свя за на с
про из вод ст вом, хра не ни ем, транс пор ти ров кой и реа ли за ци ей про до воль ст вен но го сы рья,
пи ще вых про дук тов и пить е вой во ды, обу че ни ем и вос пи та ни ем де тей, ком му наль ным и бы -
то вым об слу жи ва ни ем на се ле ния.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ста тья 22. Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия

Са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия вклю ча ют в се бя:
са ни тар ную ох ра ну тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок;
де зин фек ци он ные ме ро прия тия;
обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры;
иные ме ро прия тия.
Фи зи че ским ли цам, имею щим ин фек ци он ные за бо ле ва ния, фи зи че ским ли цам, кон так -

ти ро вав шим с фи зи че ски ми ли ца ми, имею щи ми ин фек ци он ные за бо ле ва ния, а так же фи зи -
че ским ли цам с по доз ре ни ем на ин фек ци он ные за бо ле ва ния ме ди цин ская по мощь ока зы ва -
ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом о здра во охра не нии.

Фи зи че ские ли ца, имею щие ин фек ци он ные за бо ле ва ния, вклю чен ные в пе ре чень за бо ле -
ва ний, пред став ляю щих опас ность для здо ро вья на се ле ния, оп ре де ляе мый Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень опас ных за бо ле ва ний), в слу чае ук -
ло не ния от ле че ния мо гут быть под верг ну ты при ну ди тель но му ока за нию ме ди цин ской по мо -
щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния. По ря док и
усло вия при ну ди тель но го ока за ния ме ди цин ской по мо щи в ста цио нар ных ус ло ви ях в го су дар -
ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния та ким фи зи че ским ли цам оп ре де ля ют ся    законо -
дательными ак та ми.

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, имею щие ин фек ци он ные за бо ле ва ния,
вклю чен ные в пе ре чень о пас ных за бо ле ва ний, или ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка и от ка -
зы ваю щие ся от ле че ния, мо гут быть де пор ти ро ва ны за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь в по -
ряд ке, оп ре де лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ес ли фи зи че ские ли ца, ука зан ные в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, мо гут быть ис точ ни -
ком ин фек ци он ных за бо ле ва ний в свя зи с осо бен но стя ми вы пол няе мой ими ра бо ты или про -
из вод ст ва, в ко то ром они за ня ты, эти фи зи че ские ли ца под ле жат от стра не нию от ра бо ты в по -
ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом о тру де.

Пе ре чень про фес сий и ин фек ци он ных за бо ле ва ний, при ко то рых но си те ли воз бу ди те лей
ин фек ци он ных за бо ле ва ний пред став ля ют опас ность для ок ру жаю щих, оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Слу чаи ин фек ци он ных за бо ле ва ний и по доз ре ний на ин фек ци он ные за бо ле ва ния под ле -
жат ре ги ст ра ции ор га ни за ция ми здра во охра не ния в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 23. Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях пре дот вра ще ния за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных и
мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции осу ще ст в ля ет ся
ком плекс ме ро прия тий по са ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся с уче том Ме ж ду на -
род ных ме ди ко-са ни тар ных пра вил.

Пе ре чень ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, на ко то рые рас про -
стра ня ют ся ме ро прия тия по са ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля -
ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся пу тем:
осу ще ст в ле ния са ни тар но-ка ран тин но го кон тро ля;
про ве де ния ком плек са ад ми ни ст ра тив ных, са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро -

прия тий, на прав лен ных на пре дот вра ще ние за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин -
фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за цию и ли к ви да цию;

обес пе че ния по сто ян ной го тов но сти го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций здра во охра не -
ния и иных ор га ни за ций к про ве де нию ком плек са ад ми ни ст ра тив ных,  санитарно-противо -
эпидемических ме ро прия тий, на прав лен ных на ло ка ли за цию и ли к ви да цию оча гов ин фек ци -
он ных за бо ле ва ний;

про ве де ния мо ни то рин га воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
вве де ния (от ме ны) ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий;
осу ще ст в ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти са ни тар ной ох ра ны тер ри то рий.
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Ог ра ни чи тель ные ме ро прия тия вво дят ся (от ме ня ют ся) со от вет ст вен но ре ше ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по
пред став ле нию:

за мес ти те ля Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча
Рес пуб ли ки Бе ла русь – на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей об лас тей, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро -
дах – на тер ри то рии об лас тей, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро дах.

Пе ре чень ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий и по ря док их про ве де ния оп ре де ля ют ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во дство и ко ор ди на ция дея тель но сти ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по пре дот вра ще нию за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не -
ния ин фек ци он ных и мас со вых не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции
осу ще ст в ля ют ся ко мис сия ми по чрез вы чай ным си туа ци ям, об ра зуе мы ми Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

Ста тья 24. Про ве де ние про фи лак ти че ских при ви вок

Про фи лак ти че ские при вив ки про во дят ся в це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и рас -
про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции.

Про фи лак ти че ские при вив ки про во дят ся в со от вет ст вии с На цио наль ным ка лен да рем
про фи лак ти че ских при ви вок, а так же по эпи де ми че ским по ка за ни ям.

На цио наль ный ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок оп ре де ля ет по ря док и сро ки про -
ве де ния про фи лак ти че ских при ви вок, а так же груп пы фи зи че ских лиц, под ле жа щих про фи -
лак ти че ским при вив кам.

На цио наль ный ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок, пе ре чень про фи лак ти че ских
при ви вок по эпи де ми че ским по ка за ни ям, по ря док и сро ки их про ве де ния оп ре де ля ют ся Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Де зин фек ци он ные ме ро прия тия

В це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва -
ний, их ло ка ли за ции и ли к ви да ции про во дят ся сле дую щие де зин фек ци он ные ме ро прия тия:

пла но вые;
по эпи де ми че ским по ка за ни ям;
в со от вет ст вии с пред пи са ния ми ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -

ный са ни тар ный над зор.
По ря док про ве де ния де зин фек ци он ных ме ро прия тий оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во -

охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры

Обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры про во дят ся в от но ше нии:
не ко то рых ка те го рий ра бо таю щих;
до но ров кро ви и (или) ее ком по нен тов, до но ров по ло вых кле ток, жи вых до но ров ор га нов

и (или) тка ней че ло ве ка (да лее – до но ры).
По ря док про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих оп ре де ля ет ся

Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров до но ров оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 27. Пра ва гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния име ют пра во на:

бла го при ят ную сре ду оби та ния;
пре ду пре ж де ние при чи не ния вре да их жиз ни и здо ро вью;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го их жиз ни и здо ро вью, а так же убыт ков, при чи нен ных

их иму ще ст ву в ре зуль та те на ру ше ния ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле
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ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио -
ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

по лу че ние пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о  санитарно-эпидемио -
логической об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, про во ди мых са ни тар но-про ти -
во эпи де ми че ских ме ро прия ти ях, ка че ст ве, безо пас но сти и без вред но сти про дук ции, по тен -
ци аль ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле ния вы пол няе мых ра бот и ока зы вае мых ус -
луг, са ни тар ных нор мах и пра ви лах, ги гие ни че ских нор ма ти вах;

об жа ло ва ние дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов и уч ре ж де ний (их долж но ст ных лиц), осу -
щес т в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, ус та нов лен ном акта ми   законо -
да тель ст ва;

реа ли за цию иных прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

Ста тья 28. Обя зан но сти гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио -
ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия 
на се ле ния обя за ны:

со блю дать за ко но да тель ст во в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на -
се ле ния;

про во дить или уча ст во вать в про ве де нии са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
вы пол нять пред пи са ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -

ни тар ный над зор;
за бо тить ся о со стоя нии сво его здо ро вья и здо ро вья сво их де тей;
ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва.

Ста тья 29. Пра ва и обя зан но сти ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в об лас ти 
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь поль зу ют ся те ми
же пра ва ми и не сут те же обя зан но сти в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу -
чия на се ле ния, что и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Пра ва ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об лас ти са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния име ют пра во на:

по лу че ние при об ра ще нии в го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
к их долж но ст ным ли цам пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о  санитарно-
 эпидемиологической об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, ка че ст ве, безо пас но сти и
без вред но сти про дук ции, по тен ци аль ной опас но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле ния вы пол няе -
мых ра бот и ока зы вае мых ус луг, са ни тар ных нор мах и пра ви лах, ги гие ни че ских нор ма ти вах;

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го в ре зуль та те на ру ше ния дру ги ми ор га ни за ция ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

об жа ло ва ние дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов и уч ре ж де ний (их долж но ст ных лиц), осу -
щес т в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, оп ре де ленном ак та ми   законо -
да тель ст ва;

реа ли за цию иных прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

Ста тья 31. Обя зан но сти ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об лас ти
са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния обя за ны:

осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские ме ро -
прия тия;
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свое вре мен но ин фор ми ро вать на се ле ние, ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, об ава рий ных си туа ци ях, о на ру ше ни ях тех но ло ги че ских
про цес сов, соз даю щих уг ро зу са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му бла го по лу чию на се ле ния;

обес пе чи вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции про ве де ние про из вод ст вен но го кон тро ля;
со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -

тар ный над зор, про из вод ст во, ис поль зо ва ние, хра не ние, транс пор ти ров ку и за хо ро не ние ра -
дио ак тив ных ве ществ, дру гих ис точ ни ков ио ни зи рую щих из лу че ний, а так же ис поль зо ва -
ние ис точ ни ков дру гих вред ных фи зи че ских воз дей ст вий;

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен -
ных средств, стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ской до ку мен та ции (за ис клю че ни ем
тех но ло ги че ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва
ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния, и тех но ло ги че ской до ку мен та ции, не вклю чаю щей
про цес сы про из вод ст ва про дук ции);

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков, ар хи тек тур ные и строи тель ные про ек -
ты при от сут ст вии для них са ни тар ных норм и пра вил, ги гие ни че ских нор ма ти вов, рас ши ре -
ние или уве ли че ние мощ но сти, а так же из ме не ние це ле во го на зна че ния объ ек тов со ци аль -
ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;

пре дос тав лять бес плат но све де ния и до ку мен ты, не об хо ди мые для ис пол не ния обя зан но -
стей, воз ло жен ных на ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор;

вы пол нять пред пи са ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -
ни тар ный над зор;

соз да вать ус ло вия для со хра не ния, ук ре п ле ния и вос ста нов ле ния здо ро вья ра бо таю щих,
обес пе чи вать ги гие ни че ское обу че ние и вос пи та ние ра бо таю щих, дея тель ность ко то рых свя -
за на с про из вод ст вом, хра не ни ем, транс пор ти ров кой и реа ли за ци ей про до воль ст вен но го
 сырья, пи ще вых про дук тов и пить е вой во ды, обу че ни ем и вос пи та ни ем де тей, ком му наль -
ным и бы то вым об слу жи ва ни ем на се ле ния;

при ос та нав ли вать раз ра бот ку, про из вод ст во, реа ли за цию, хра не ние, ис поль зо ва ние, за -
куп ку про дук ции, а так же изы мать из об ра ще ния про дук цию, не со от вет ст вую щую тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния,
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ос та нав ли вать вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг в слу чае не со блю де ния тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а в
слу чае не воз мож но сти уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в
об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния пре кра щать вы пол не ние
ра бот и ока за ние ус луг;

со гла со вы вать с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, при ем ку в экс плуа та цию объ ек тов строи тель ст ва, их от дель ных оче ре дей,
тех но ло ги че ских ли ний;

обес пе чи вать реа ли за цию прав гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, пре ду смот рен ных стать я ми 27 и 29 на стоя ще го За ко на;

ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 6
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА. ПРАВА ГЛАВНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ПОРЯДОК ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Ста тья 32. Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор. Ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю -
щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор вклю ча ет в се бя про ве де ние:
го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
со ци аль но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га;
са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;
про ве рок ор га ни за ций, их обо соб лен ных под раз де ле ний, имею щих учет ный но мер пла -

тель щи ка, пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, а так же фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих ча ст ную но та ри аль ную, ре мес лен ную дея -
тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма, по во про сам со блю де ния ими за ко но да тель -
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ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния (да лее – про ве де ние
про ве рок).

Ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, яв ля ют ся Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ги гие ны, эпи де мио -
ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья», об ла ст ные цен тры ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен -
но го здо ро вья, Мин ский го род ской, го род ские, рай он ные, зо наль ные и рай он ные в го ро дах
цен тры ги гие ны и эпи де мио ло гии.

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Центр ги гие ны и эпи де мио ло гии» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор за со -
блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния про ве ряе мы ми субъ ек та ми, под чи нен ны ми ли бо вхо дя щи ми в сис те му Управ ле ния
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Пра ва ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, их долж но ст ных лиц при про ве де нии про ве рок

Ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, их долж -
но ст ные ли ца при про ве де нии в ус та нов лен ном по ряд ке про ве рок впра ве:

предъ яв лять к ор га ни за ци ям, их обо соб лен ным под раз де ле ни ям, имею щим учет ный но -
мер пла тель щи ка, пред ста ви тель ст вам ино стран ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, а так же к фи зи че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим ча ст ную но та ри аль ную, ре -
мес лен ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма, тре бо ва ния о про ве де нии са -
ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий, об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва
в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния и осу ще ст в лять кон -
троль за вы пол не ни ем этих тре бо ва ний;

за пре щать об ра ще ние про дук ции в слу чае не со от вет ст вия ее тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в це лях обес пе че -
ния за щи ты жиз ни и здо ро вья на се ле ния;

при на ли чии ос но ва ний на прав лять в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лы о на ру ше нии за -
ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния в пра во -
ох ра ни тель ные ор га ны;

на прав лять на ни ма те лям пред ло же ния о при ме не нии мер дис ци п ли нар но го воз дей ст вия
к ви нов ным долж но ст ным ли цам, дей ст вия (без дей ст вие) ко то рых по влек ли при чи не ние
вре да или иные тяж кие по след ст вия вслед ст вие на ру ше ния за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

при ос та нав ли вать вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за -
ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, соз даю -
щих уг ро зу жиз ни и здо ро вью на се ле ния;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 34. Обя зан но сти долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го -
су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за ны:

свое вре мен но и в пол ной ме ре ис поль зо вать пре дос тав лен ные им пол но мо чия по пре ду -
пре ж де нию, вы яв ле нию и пре се че нию на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

со хра нять го су дар ст вен ную, ком мер че скую и иную ох ра няе мую за ко ном тай ну;
уча ст во вать в про па ган де ги гие ни че ских зна ний и фор ми ро ва нии здо ро во го об раза жиз ни 

на се ле ния;
ис пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми  законо -

дательными ак та ми.

Ста тья 35. От вет ст вен ность долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю -
щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние долж но ст ных обя зан но стей,
пре вы ше ние слу жеб ных пол но мо чий, иные на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва не сут от вет -
ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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Ста тья 36. Ос нов ные га ран тии долж но ст ным ли цам ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в -
ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор

Долж но ст ные ли ца ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор, при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей яв ля ют ся пред ста ви те ля ми вла сти и
на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва.

Лю бое воз дей ст вие на долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, пре пят ст вую щее ис пол не нию ими слу жеб ных обя зан но -
стей, ли бо вме ша тель ст во в их дея тель ность за пре ща ют ся.

Ста тья 37. Пра ва глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей, по ря док их на зна че -
ния и взаи мо дей ст вия

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи об лас тей, го ро -
дов, рай онов, рай онов в го ро дах име ют пра во в ус та нов лен ном по ряд ке:

предъ яв лять к фи зи че ским ли цам тре бо ва ния о про ве де нии са ни тар но-про ти во эпи де ми -
че ских ме ро прия тий, об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а так же осу ще ст в лять кон троль за вы пол не ни ем 
этих тре бо ва ний;

вно сить в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ния по во про сам со блю де -
ния за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния,
а так же по про ек там пла нов эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий, ком плекс ных про грамм
ох ра ны здо ро вья и сре ды оби та ния че ло ве ка, на прав лен ных на обес пе че ние са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

вно сить на рас смот ре ние го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц,
в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пред ло же ния и пред став лять за клю че ния
по во про сам обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;

по лу чать бес плат но от ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей све де ния и до -
ку мен ты, не об хо ди мые для ис пол не ния обя зан но стей, воз ло жен ных на ор га ны и уч ре ж де -
ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор;

вно сить пред ло же ния в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны о вве де нии (от ме не) на
от дель ных тер ри то ри ях ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий;

предъ яв лять к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, в том чис ле к ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, тре бо ва ния о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ими в ре зуль та те на ру ше ния
за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния, а так -
же о воз ме ще нии до пол ни тель но по не сен ных ор га на ми и ор га ни за ция ми здра во охра не ния
рас хо дов на про ве де ние са ни тар но-про ти во эпи де ми че ских и ле чеб но-про фи лак ти че ских ме -
ро прия тий при воз ник но ве нии про фес сио наль ных или мас со вых за бо ле ва ний лю дей;

оп ре де лять ви ды про фи лак ти че ских при ви вок, про во ди мых по эпи де ми че ским по ка за -
ни ям, сро ки их про ве де ния и под ле жа щие про фи лак ти че ским при вив кам груп пы фи зи че -
ских лиц;

при ни мать ре ше ние о не об хо ди мо сти про ве де ния ме ди цин ско го об сле до ва ния и ме ди цин -
ско го на блю де ния за фи зи че ски ми ли ца ми, кон так ти ро вав ши ми с фи зи че ски ми ли ца ми,
имею щи ми ин фек ци он ные за бо ле ва ния, и ко то рые мо гут быть ис точ ни ком ин фек ци он ных
за бо ле ва ний в свя зи с осо бен но стя ми вы пол няе мой ими ра бо ты или про из вод ст ва, в ко то ром
они за ня ты;

при ни мать ре ше ние о не об хо ди мо сти ока за ния при ну ди тель ной ме ди цин ской по мо щи в
ста цио нар ных ус ло ви ях фи зи че ским ли цам, имею щим ин фек ци он ные за бо ле ва ния, вклю -
чен ные в пе ре чень опас ных за бо ле ва ний, и фи зи че ским ли цам с по доз ре ни ем на та кие за бо ле -
ва ния;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, са ни тар но-ги гие ни че ские за клю че ния;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ми мо прав, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, так же име -
ет пра во:

оп ре де лять при ори тет ные на прав ле ния и ос нов ные за да чи ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще -
ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, ис хо дя из скла ды ваю щей ся са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ской об ста нов ки;

ко ор ди ни ро вать и кон тро ли ро вать дея тель ность рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти обес пе че ния са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния;
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по ру чать про ве де ние экс пер тиз по оцен ке воз дей ст вия фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка 
на его ор га низм ор га нам и уч ре ж де ни ям, вхо дя щим в сис те му Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и об их ре зуль та тах ин фор ми ро вать ор га ни за ции и на се ле ние;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, за клю че ния по до ку мен та ции при за клю че нии до го во ров на по став ку в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь про дук ции;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, за клю че ния по ти по вым учеб ным пла нам.

За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач
Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Управ ляю щим де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го -
су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но -
сти Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

По ря док взаи мо дей ст вия глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей при осу ще ст в ле -
нии го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 38. Осу ще ст в ле ние ве дом ст вен но го кон тро ля в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло -
ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Ве дом ст вен ный кон троль в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния (да лее – ве дом ст вен ный кон троль) осу ще ст в ля ет ся в пре де лах ком пе тен ции и в оп ре де -
лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва слу ча ях Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за со от вет ст ви ем тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го бла го по лу чия на се ле ния дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой под чи нен ны ми или вхо дя щи -
ми в их со став (сис те му) ор га ни за ция ми, в том чис ле их обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми,
имею щи ми учет ный но мер пла тель щи ка (да лее – ор га ны ве дом ст вен но го кон тро ля).

Кон троль за со стоя ни ем ве дом ст вен но го кон тро ля осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 39. Долж но ст ные лица, осу ще ст в ляю щие ор га ни за цию про ве де ния ве дом ст -
вен но го кон тро ля

Ор га ни за ция про ве де ния ве дом ст вен но го кон тро ля воз ла га ет ся на глав ных са ни тар ных
вра чей ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля на зна ча ют ся на долж ность
и ос во бо ж да ют ся от долж но сти ру ко во ди те ля ми ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля по со гла -
со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля име ют пра ва и ис пол ня ют
обя зан но сти в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

Глав ные са ни тар ные вра чи ор га нов ве дом ст вен но го кон тро ля за не ис пол не ние или не над -
ле жа щее ис пол не ние долж но ст ных обя зан но стей, пре вы ше ние слу жеб ных пол но мо чий,
иные на ру ше ния ак тов за ко но да тель ст ва не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 40. Вне се ние до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «О тех ни че ском нор ми ро ва -
нии и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 4, 2/1011) сле дую щие до пол не ния:

часть вто рую ста тьи 16 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Про -
ек ты тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к безо пас но сти и без вред но -
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сти про дук ции, ра бот и ус луг для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, со гла со вы ва ют ся с Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить За кон стать ей 231 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 231. Осо бен но сти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в об лас ти
обес пе че ния са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния

Про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том
чис ле тех ни че ских рег ла мен тов, ре гу ли рую щих об ра ще ние ле кар ст вен ных средств, стан дар -
тов ор га ни за ций) в час ти тре бо ва ний безо пас но сти и без вред но сти для жиз ни и здо ро вья на се ле -
ния со гла со вы ва ют ся раз ра бот чи ка ми с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су -
дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в об лас ти са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла го по лу чия на се ле ния.».

2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368) сле -
дую щие из ме не ния:

из под пунк та 1.3 пунк та 1 ста тьи 10 сло ва «в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми по треб ле ния»
ис клю чить;

из пунк та 3 ста тьи 36 сло во «по треб ле ния» ис клю чить.

Ста тья 41. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов и от дель -
ных по ло же ний за ко нов

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О са ни тар но-эпи де ми че ском  благо -

получии на се ле ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 451);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 1997 го да «О вне се нии из ме не ний в ста тью 41 За -

ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния»
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 486);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июля 1999 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в
не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 2/57);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/172);

ста тью 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2003 го да «О ка че ст ве и безо пас но сти
про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 2/966);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1206);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ис поль зо ва ния атом ной энер гии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 276, 2/1605);

ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 5, 2/1630);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 го да «О по ряд ке
вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии
на се ле ния» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 452).

Ста тья 42. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины -

ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 43. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 42, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2012 г. № 341-З

2/1893
(10.01.2012)

2/1893О вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во вых и ор га ни за ци он ных ос нов при ме -
не ния вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий и обес пе че ние прав гра ж дан при их
при ме не нии.

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

вспо мо га тель ные ре про дук тив ные тех но ло гии – ме тод ока за ния ме ди цин ской по мо щи,
при ко то ром от дель ные или все эта пы за ча тия и (или) ран не го раз ви тия эм брио на (эм брио -
нов) до пе ре но са его (их) в мат ку осу ще ст в ля ют ся в ла бо ра тор ных ус ло ви ях;

ге не ти че ская мать – жен щи на, с уча сти ем по ло вой клет ки ко то рой об ра зо вал ся эм бри он и 
но си те лем ге но ти па ко то рой яв ля ет ся бу ду щий ре бе нок;

до нор по ло вых кле ток (да лее, ес ли не ука за но иное, – до нор) – ли цо, доб ро воль но пре дос -
тав ляю щее свои по ло вые клет ки;

до нор ст во по ло вых кле ток – доб ро воль ное пре дос тав ле ние до но ром сво их по ло вых кле ток;
ис кус ст вен ная ин се ми на ция – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, за -

клю чаю щий ся во вве де нии муж ских по ло вых кле ток в мат ку ис кус ст вен ным пу тем;
крио кон сер ва ция – за мо ра жи ва ние по ло вых кле ток, эм брио нов;
по ло вые клет ки – спер ма то зои ды (у муж чин), яй це клет ки (у жен щин);
род ст вен ни ки – ли ца, на хо дя щие ся в кров ном род ст ве, имею щие об щих пред ков до  пра -

деда и пра баб ки вклю чи тель но;
сур ро гат ная мать – жен щи на, ко то рая по до го во ру сур ро гат но го ма те рин ст ва вы на ши ва -

ет и ро ж да ет ре бен ка, не яв ляю ще го ся но си те лем ее ге но ти па;
сур ро гат ное ма те рин ст во – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, за клю -

чаю щий ся в со еди не нии спер ма то зои да и яй це клет ки, изъ я той из ор га низ ма ге не ти че ской
ма те ри, или до нор ской яй це клет ки вне ор га низ ма жен щи ны, раз ви тии об ра зо вав ше го ся в
ре зуль та те это го со еди не ния эм брио на, даль ней шем пе ре но се дан но го эм брио на в мат ку сур -
ро гат ной ма те ри, вы на ши ва нии и ро ж де нии ею ре бен ка;

экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние – вид вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло -
гий, за клю чаю щий ся в со еди не нии спер ма то зои да и яй це клет ки вне ор га низ ма жен щи ны,
раз ви тии об ра зо вав ше го ся в ре зуль та те это го со еди не ния эм брио на и даль ней шем пе ре но се
дан но го эм брио на в мат ку;

эм бри он – ран няя ста дия раз ви тия жи во го ор га низ ма.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во о вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях

За ко но да тель ст во о вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло ги ях ос но вы ва ет ся на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, дру гих за ко но да тель -
ных ак тов о здра во охра не нии и иных ак тов за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на род ных до го -
во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го
до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. Виды вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий

К ви дам вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий от но сят ся:
экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние;
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