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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

устанавливаются общие требования к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, в целях 

обеспечения безопасности и безвредности для человека условий деятельности 

субъектов хозяйствования, производимой ими продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

2. Советом Министров Республики Беларусь определяются 

обязательныедля соблюдения:  

2.1. специфические санитарно-эпидемиологические требования: 

к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, объектов 

использования атомной энергии, объектов, являющихся источниками 

неионизирующего излучения, объектов агропромышленного комплекса                  

и объектов промышленности, деятельность которыхпотенциально опасна     для 

населения, организаций здравоохранения, иных организаций                                   и 

индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, 

фармацевтическуюдеятельность, учреждений образования, санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, учреждений социального обслуживания, 

общежитий и иных мест проживания, источников и систем питьевого 

водоснабжения, а также строящихся и реконструируемых объектов; 

к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, организации                    



и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, процедурам их 

контроля, условиям труда работающих; 

2.2. гигиенические нормативы. 

3. В помещениях объектов должна поддерживаться чистота.  

В помещениях объектов, в которых осуществляются обращение 

пищевой продукции, оказание бытовых услуг, текущая уборка должна 

проводиться ежедневно и по мере необходимости с использованием 

разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции                

в соответствии с инструкциями по их применению. 

Генеральная уборка и дезинфекция помещений должны проводиться не 

реже одного раза в месяц. 

Помещения объекта, к которым предъявляются специальные 

требования к микроклимату, оборудуются средствами контроля температурно-

влажностного режима. Запрещается использовать ртутные термометры               

и приборы с ртутным наполнением. 

Эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования, 

систем отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения, 

санитарно-технического оборудования не допускается. 

4. Запрещается осуществлять ремонтные работы в производственных 

помещениях объектов по производству пищевой продукции, оказанию 

бытовых услуг без прекращения деятельности в этих помещениях. 

Эксплуатация оборудования после ремонта допускается только после 

проведения его санитарной обработки. 

5. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах 

должны проводиться с использованием препаратов, разрешенных к применению. 

При проведении дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 

объекте, в котором осуществляется обращение пищевой продукции, должнабыть 

исключена возможность контакта дезинсекционных и дератизационных 

препаратов с пищевой продукцией, оборудованием, тарой, упаковочным 

материалом. 

6. Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции 

необходимо хранить в специально выделенном помещении (месте), 

оборудованном полками и (или) стеллажами. Уборочный инвентарь для 

туалетов должен иметь маркировку, соответствующую его назначению,  

и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.  

7. Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) 

должны быть изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых  

к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее 

проведения), поддерживаться в исправном состоянии. 

8. Содержание и эксплуатация оборудования объекта должны 

соответствовать инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту 

изготовителя оборудования).  

9. При обращении продукции не допускается использование 

оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, 

отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами. 



10. На объектах должна быть аптечка первой помощи универсальная с 

перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения,       и 

обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств. 

11. Лица, участвующие в обращении пищевой продукции, оказании 

бытовых услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и 

волосы потребителя, обязаны иметь медицинскую справку о состоянии 

здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. 

12. При обращении продукция должна соответствовать установленным 

гигиеническим нормативам.  

Пищевая продукция должна сопровождаться документами, 

обеспечивающими ее прослеживаемость и подтверждающими качество                

и безопасность. 

13. Продукцию, изъятую из обращения, до утилизации или 

уничтожения необходимо хранить изолированно от остальной продукции. 

 

ГЛАВА 2 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                           

К РАЗМЕЩЕНИЮ И УСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ 

 

14. Выбор места размещения земельного участка для строительства 

(возведения) объектов проводится с соблюдением требований, 

предъявляемых к организации санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду.  

15. Функционирование объектов не должно ухудшать условия 

проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы. 

16. При размещении объектов в многоквартирных жилых домах: 

помещения объектов должны быть изолированы от жилых помещений 

и иметь отдельные входы (выходы); 

деятельность объектов не должна приводить к выделению в воздушную 

среду жилых помещений вредных веществ с превышением предельно 

допустимой концентрации, создавать в жилых помещениях уровни шума, 

инфразвука, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей с превышением  

гигиенических нормативов. 

Запрещается располагать помещения машинного отделения                       

для стационарных холодильных агрегатов, вентиляционных камер, 

электрощитовой, бойлерной или теплового узла, холодильные камеры                

с агрегатами, грузоподъемники непосредственно под жилыми 

помещениямимногоквартирных жилых домов без проведения мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов условий проживания 

человека. 

17. Территорию объекта необходимо содержать в чистоте. В целях 

хранения инвентаря для уборки территории объекта необходимо выделить 

отдельное помещение или специальное место. 



На территории должны быть созданы условия для сбора отходов. 

Сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома                       

и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, 

твердых коммунальных отходов должны осуществляться на обозначенных 

площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально 

оборудованных конструкциях.  

Площадки и конструкции, указанные в части третьей настоящего 

пункта, должны иметь удобные подъезды для транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов,
1
 и содержаться в чистоте. 

Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов на территории 

производственного объекта должны осуществляться в контейнерах, 

расположенных в изолированных помещениях. 

18. При осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено 

соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов 

производственной среды. 

19. В производственных помещениях, санитарно-бытовых 

помещенияхобъектов следует предусмотреть естественную и (или) 

механическую системы вентиляции в соответствии с характером производства 

(оказываемыхуслуг). Попадание воздушного потока системы вентиляции из 

загрязненной зоны в чистую зону не допускается.  

Вентиляционные системы должны находиться в исправном состоянии 

и чистоте. На все действующие и вновь принимаемые                          в 

эксплуатацию вентиляционные установки обязательно наличие 

паспортов.Определение эффективности работы вентиляционных установок 

необходимо проводить не реже одного раза в 3 года.  

При размещении объектов в многоквартирных жилых домах система 

приточно-вытяжной вентиляции объектов должна оборудоваться отдельно от 

системы вентиляции этих домов. 

20. Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест 

объектов должны соответствовать характеру труда и разряду зрительных работ. 

Остекление оконных проемов должно быть целостным, 

осветительныеприборы и защитную арматуру требуется содержать в исправном 

состоянии и чистоте.  
21. Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением. 

Водоснабжение объекта должно осуществляться из централизованной 

сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

_________________ 
1 
Требования не распространяются на индивидуальных предпринимателей и 

микроорганизации. 
 

При отсутствии централизованной системы водоснабжения объекты 

следует обеспечить нецентрализованным водоснабжением. 



Системы холодного и горячего водоснабжения объектов должны 

обеспечивать подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим 

нормативам. 

22. Оборудование систем водоотведения объектов должно 

соответствовать предназначенной цели и обеспечивать полное удаление 
сточных вод. Система водоотведения должна быть в исправном состоянии. 

23. Помещения объектов должны быть оборудованы туалетами для 

работников (при необходимости – для посетителей). Допускается наличие 
одного туалета для работников и посетителей. В туалетах должны быть 
созданы условия для соблюдения личной гигиены. 

В местах размещения нестационарных объектов общественного питания, 
нестационарныхторговых объектов должны функционировать общественные или 

биотуалеты. 

При отсутствии централизованной системы водоотведения объектов в 

сельской местности необходимо устроить надворные туалеты  

с водонепроницаемым выгребом или установить биотуалеты, которые 
должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от производственных 

помещений объекта. 
Туалеты и (или) биотуалеты необходимо содержать в исправном 

состоянии и чистоте. 
24. На объектах, в которых разрешено курение, должны быть 

оборудованы специальные места на территориях объектов или комнаты для 

курения. Оборудовать специальные комнаты для курения необходимо так, 

чтобы перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие 
помещения не допускалось. 

Специальные комнаты для курения и помещения объектов  

с выделением мест для курящих и некурящих должны быть оборудованы 

отдельной приточно-вытяжной системой вентиляции с десятикратным 

обменом воздуха, выводящей воздух за пределы здания без рециркуляции.  

 

ГЛАВА 3 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                         

К ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

 

25. Планировка производственных помещений объектов, их конструкция, 
размещение, размер и условия содержания таких помещений должны 

обеспечивать: 

возможность осуществления поточности технологических операций, 

исключающей встречные или перекрестные потоки сырья и готовой пищевой 

продукции, загрязненного и чистого инвентаря; 

необходимое пространство для осуществления технологических 

операций; 

условия для хранения сырья и продукции; 

защиту от осыпания частиц в производимую продукцию, образования 

конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений; 



возможность осуществления уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений; 

защиту от проникновения в производственные помещения животных, в 

том числе грызунов, и насекомых. 

26. Оборудование, аппараты и инвентарь, требующие контроля 

параметров технологического процесса производства пищевых продуктов, 

обеспечиваются соответствующими контрольно-измерительными приборами. 

27. При вводе системы водоснабжения на объект по производству 

пищевой продукции предусматривается устройство для отбора проб воды.  

Для организации санитарной обработки помещений и оборудования 

объекта по производству пищевой продукции должны быть предусмотрены 

устройства для забора питьевой воды и удаления сточных вод. 

28. На объектах по производству, реализации и хранению пищевой 

продукции не допускается: 

устройство подвесных линий сетей канализации с производственнымии 

бытовыми стоками над рабочими местами и технологическим оборудованием; 

расположение санитарных узлов, душевых, прачечных и 

умывальныхнад складскими помещениями, производственными цехами и 

охлаждаемыми камерами объектов; 

прокладка водопровода и канализации в ограждающих конструкциях 

холодильных камер, а также через такие камеры; 

использование горячей воды из системы водяного отопления для 

технологических процессов, санитарной обработки оборудования и помещений; 

сброс сточных вод на пол, а также устройство открытых желобов; 

размещение светильников над технологическим оборудованием                     

с открытыми технологическими процессами; 

размещение раздевалок для персонала в производственных помещениях; 

хранение в производственных помещениях объектов личной одежды и 

обуви работников, других веществ и материалов, не использующихся при 

производстве продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств
2
; 

проведение дезинфекции помещений в период выработки продукции. 

 

__________________ 
2 
За исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимыхдля 

обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и 
оборудования.

 

Ремонт оборудования во время производственного цикла проводится             

при условии его ограждения. 

29. При организации постоянных рабочих мест в производственных 

помещениях должно быть обеспечено естественное освещение, если иное не 

предусмотрено требованиями технологии. В производственных помещенияхбез 

естественного освещениядля отдыха работников должны предусматриваться места с 

естественным освещением. При этом коэффициент естественной освещенности 

не должен быть менее 0,5 процента. 



30. Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения 

тепла, влаги и вредных веществ, максимально герметизируется и 

снабжаетсяприточно-вытяжной вентиляцией с устройством местных вытяжных 

отсосов. 

Все работы, связанные с тепловым облучением на рабочих местах, 

просеиванием муки, сахарной пудры и других сыпучих продуктов, проводятся 

при включенной приточно-вытяжной или местной вытяжной вентиляции. 

Машины, аппараты и другое оборудование, являющиеся источниками 

пыли, должны быть укрыты, уплотнены и снабжены аспирационными 

устройствами, исключающими поступление пыли в воздушную среду 

производственных помещений. 

31. На рабочих местах в производственных помещениях, где                    

по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные,для 

работников должны предусматриваться подножные решетки (подставки). 

32. Работники, занятые на производстве с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или 

выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе 

специальнойзащитной одеждой, средствами индивидуальной защиты ног, 

смывающими               и обезвреживающими средствами.  

33. Производственные и санитарно-бытовые помещения объектов 

оборудуются умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячейи 

холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также дозаторомс 

жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, 

полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук. 

 

ГЛАВА 6 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

69. Территория объекта, осуществляющего ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств, должна иметь твердое покрытие  

и содержаться в чистоте. При разливе нефтепродуктов и иных токсичных 

веществ должны быть приняты меры по исключению их влияния на здоровье 

человека.  

На объекте должны быть обеспечены условия для соблюдения правил 

личной гигиены, приема пищи.  

70. Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

токсичныхвеществ, веществ, обладающих сильным и стойким запахом, 

загрязненныемикроорганизмами и другим, прибывающие для технического 

обслуживания и ремонта, должны размещаться на специально выделенной 

площадке.  



71. Помещение для мойки транспортного средства должно быть 

оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для 

повторногоиспользования и отвода сточных вод. Должно быть предусмотрено 

бытовое помещение для работников. 

72. Производственные операции по зарядке аккумуляторных 

батарей,приготовлению электролита, пайке клемм и восстановлению 

аккумуляторов должны проводиться в отдельном помещении, 

оборудованном местной вытяжной вентиляцией и оснащенном бачками с 
нейтрализующими растворами, устройствами для промывки глаз водой 

питьевого качества. 
73. Осмотровые канавы должны иметь неабсорбирующую поверхность, 

своевременно освобождаться от грунтовых вод, содержаться в чистоте.  
Отработанное масло необходимо сливать в промаркированные емкости 

с крышками.  

74. При включении двигателя транспортного средства в зоне 
ремонтадолжно быть обеспечено удаление отработавших газов за пределы 

помещений зоны ремонта и технического обслуживания транспортных 

средств.  

75. Электрогазосварочные работы необходимо выполнять на сварочных 

постах, оборудованных стационарными или переносными ограждениями и 

местной вытяжной вентиляцией. Место проведения сварочных работ должно 

быть ограждено защитными экранами.  

76. Проведение окрасочных работ, в том числе пульверизационным 

способом, должно осуществляться в изолированном помещении, 

оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, 
оборудованной вытяжной вентиляцией. Участок для приготовления красок 

должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. 

77. При ремонте резинотехнических изделий с использованием клеевых 

составов работы должны проводиться на рабочем месте, оборудованном 

местной вытяжной вентиляцией.  

78. Системы местной вытяжной вентиляции отделения зарядки  

и обслуживания аккумуляторов, агрегатного отделения, окрасочного участка 
и местной вытяжной вентиляции от установки регенерации масла должны 

быть раздельными.  

79. При размещении объектов на территории гаражных кооперативов 

производственные и бытовые отходы должны храниться на площадках  

с твердым покрытием, расположенных на территории гаражных кооперативов. 
Должен быть оборудован туалет (биотуалет). 

80. При организации ремонта транспортных средств в объектах, 

расположенных на территории гаражных кооперативов и в гаражах                  

на территории усадебной жилой застройки, окрасочные работы должны 

проводиться с соблюдением установленных санитарно-гигиенических 

требований к проведению данных работ.  
 

ГЛАВА 7 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 



 

81. Для целей настоящих санитарно-эпидемиологических требований 

используются следующие термины и их определения:  

биологически активные добавки к пище – добавки к пище человека, 

которые содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров, 

углеводов, пищевых волокон; 

обращение продукции – производство, реализация, хранение, 

транспортировка и использование продукции; 

объект – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное 

помещение или его часть, в которых субъектами 

хозяйствованияосуществляются обращение продукции, выполнение работ, 

оказание услуг; 

объект агропромышленного комплекса и объект промышленности, 

деятельность которых потенциально опасна для населения, – 

сельскохозяйственная организация, организация по переработке 

сельхозпродукции, продовольственного сырья и производству пищевой 

продукции, а также иные объекты, использующие технологические процессы и 

оборудование с вредными и опасными условиями труда, определяющие высокие 

риски повреждения здоровья и развития профессиональных заболеваний у 

работающих; 

параметры факторов производственной среды – микроклимат, 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровень шума, 

вибрация, инфразвук, ультразвук, электрическое и электромагнитное 

излучение, освещенность, аэроионизация; 

продукция – продовольственное сырье и пищевые продукты, химические и 

биологические вещества, материалы и изделия из них, продукция 

производственно-технического назначения, товары для личных (бытовых) 

нужд, а также материалы и изделия, применяемые для производства, 

реализации, хранения, транспортировки, упаковки продукции; 

производственное помещение – замкнутое пространство объекта,  

в котором постоянно (в течение рабочего дня) или периодически (по сменам) 

осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с производством 

различных видов продукции, организацией, контролем и управлением 

производством; 

прослеживаемость – возможность документарно (на бумажных  и (или) 

электронных носителях) установить изготовителя и последующих 

собственников находящейся в обращении пищевой продукции, кроме 

конечного потребителя, а также место происхождения (производства, 

изготовления) пищевой продукции; 

товарное соседство – условия, исключающие совместное хранение и 

реализацию сырой и готовой пищевой продукции, предотвращающие ее 

загрязнение и проникновение посторонних запахов, отражающихся на 

качестве и безопасности пищевой продукции. 


