
 
16 мая 2018 г. №   365  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
О внесении дополнений и изменения 
в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 

 
 
В соответствии с частью третьей подпункта 3.2 пункта 3 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии 

предпринимательства“ Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести дополнения и изменение в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. абзац третий 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“ (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 123, 5/34683; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 5/35958), дополнить словами 

”, за исключением государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции“; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от   11   июля 2012 г. № 635 ”О некоторых вопросах санитарно-

эпидемиологического благополучия населения“ (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 5/35957): 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

”1. Утвердить прилагаемые: 

перечень продукции, подлежащей государственной санитарно-

гигиенической экспертизе; 

Положение о порядке и условиях проведения государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы деятельности субъекта хозяйствования 

по производству пищевой продукции.“; 
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абзац второй пункта 3 дополнить словами ”, за исключением 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы деятельности 

субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции“; 

дополнить постановление Положением о порядке и условиях 

проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой 

продукции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.07.2012 № 635 
(в редакции постановления  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
16.05.2018   № 365) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения 
государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы деятельности субъекта 
хозяйствования по производству пищевой 
продукции 
 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия 

проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой 

продукции (далее – экспертиза).  

2. Объектом экспертизы является деятельность субъекта 

хозяйствования по производству пищевой продукции. 

3. Экспертизу проводят органы и учреждения, осуществляющие 

государственный санитарный надзор, по заявлению субъекта 

хозяйствования на основании соответствующих договоров. 

Субъект хозяйствования, направивший уведомление об осуществлении 

деятельности по производству пищевой продукции, обязан в течение 

месяца со дня направления такого уведомления обратиться в органы и 

учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, за 

получением санитарно-гигиенического заключения, выдаваемого по 

результатам проведения экспертизы. 

К заявлению субъекта хозяйствования о проведении экспертизы 

прилагаются следующие документы: 

программа производственного контроля; 

документ, подтверждающий внесение платы. 

4. Экспертиза включает: 

прием и регистрацию заявления субъекта хозяйствования; 

рассмотрение представленных документов; 

определение соответствия объекта экспертизы требованиям, 

определенным Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2017, 1/17364);  

оформление и выдачу заявителю санитарно-гигиенического 

заключения по форме согласно приложению. 

consultantplus://offline/ref=D515CB07BE9D62C870FA04301728428C7FD46334B80EFFD8D8500208CF16A88E33FA8A6A9D503976D9BB65EFFC0BX4I
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5. В проведении экспертизы органы и учреждения, осуществляющие 

государственный санитарный надзор, отказывают: 

в случаях ликвидации (прекращения деятельности) субъекта 

хозяйствования, смерти субъекта хозяйствования – индивидуального 

предпринимателя, если иное не предусмотрено законодательными актами; 

если субъектом хозяйствования представлены документы и (или) 

сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе 

подложные, поддельные или недействительные документы; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

6. Экспертиза проводится на основании представленных субъектом 

хозяйствования документов. 

Срок проведения экспертизы составляет до 30 рабочих дней. 

7. По результатам экспертизы органом и учреждением, 

осуществляющими государственный санитарный надзор, принимается 

решение: 

о соответствии требованиям, определенным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, посредством выдачи 

положительного санитарно-гигиенического заключения;  

о несоответствии требованиям, определенным Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, посредством выдачи 

отрицательного санитарно-гигиенического заключения. 

Срок действия положительного санитарно-гигиенического заключения 

составляет 5 лет.  

В случае выдачи отрицательного санитарно-гигиенического заключения 

субъект хозяйствования после устранения причин, послуживших основанием 

для его выдачи, вправе повторно обратиться за проведением экспертизы. 

Санитарно-гигиеническое заключение оформляется на бланке органа 

и учреждения, осуществляющих государственный санитарный надзор, в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. 

8. Решение, принятое органом и учреждением, осуществляющими 

государственный санитарный надзор, по результатам проведения экспертизы, 

может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством. 

9. За проведение экспертизы взимается плата в соответствии с 

договором на проведение экспертизы, заключенным между органом и 

учреждением, осуществляющими государственный санитарный надзор, и 

субъектом хозяйствования. 

10. По истечении срока действия санитарно-гигиенического 

заключения экспертиза проводится в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 
 



Приложение 
к Положению о порядке и условиях 
проведения государственной санитарно-
гигиенической экспертизы 

 
Форма 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа и учреждения, осуществляющих государственный  
санитарный надзор, адрес, телефон) 

 

Cанитарно-гигиеническое заключение 
 
__________________        № ___________ 

   (дата) 
 

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

________________________________________________________________. 
(наименование объекта, информация, содержащая его характеристику) 

Заявитель __________________________________________________ 
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,  

________________________________________________________________. 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

 
Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-

гигиенической экспертизы, ________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные 

правовые акты, на соответствие которым проведена государственная 

санитарно-гигиеническая экспертиза, ________________________________ 

______________________________________________________________. 

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы ______________________________________________________ 
(соответствует (не соответствует) обязательным для соблюдения требованиям,  

________________________________________________________________ 
определенным Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

________________________________________________________________ 
”О развитии предпринимательства“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики  

__________________________________________________________________. 
Беларусь, 25.11.2017, 1/17364), если не соответствует, указывается, по каким причинам) 

 

Дата окончания действия настоящего заключения* _______________ 

 
Главный врач (заместитель  
главного врача)                            _____________    _____________________ 
                                                                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 
––––––––––––––––––––– 

* Указывается при выдаче положительного заключения. 

 


