
Субъектам предпринимательской деятельности, бизнес-сообществам 

 

По вопросам открытия объектов, проведения государственной санитарно-

гигиенической экспертизы работ и услуг, представляющих потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения 

 

в сфере образования  

обращайтесь в отделение гигиены детей и подростков,  

тел.505 28 40 

Уцеха Наталья Анатольевна 

 

в сфере производства, торговли, транспортировки продуктов питания, 

услуг по общественному питанию  

обращайтесь в отделение гигиены питания,  

тел.505 28 39 

Горяйнова Анна Станиславовна 

 

в производственной сфере  

обращайтесь в отделение гигиены труда 

тел. 505 28 44 

Миланович Геннадий Дмитриевич 

 

в сфере предоставления услуг временного проживания, агротуризма, 

социальных услуг, бытовых услуг, в области физической культуры и 

спорта  

обращайтесь в отделение коммунальной гигиены 

тел.505 28 41 

Кравченко Эдуард Николаевич 

 

в сфере здравоохранения, оптовой и розничной торговли 

фармацевтическими препаратами 

обращайтесь в отделение надзора за организациями здравоохранения 

тел.505 22 54 

Гулякевич Валентин Васильевич,  

Семенко-Бояринцева Екатерина Леонидовна 

 

 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

«О развитии предпринимательства» 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd1700007 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510  

«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь»  

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900510 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Pd1700007
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900510


 

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 г. № 376 «О мерах 

по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» 

http://pravo.by/upload/docs/op/P31700376_1508274000.pdf 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48  

«О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов» 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31500048 

 

В соответствии со статьей 16 Законом Республики Беларусь  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 340-З от 

07.01.2012 работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения, подлежат государственной санитарно-

гигиенической экспертизе. Государственная санитарно-гигиеническая 

экспертиза работ и услуг, которые могут представлять потенциальную 

опасность для здоровья населения, проводится согласно п.10.32 

Постановления Совета Министров от 17 февраля 2012 №156 «Об 

утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с выдачей 

санитарно-гигиенического заключения. 

 

«Перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность 

для жизни и здоровья населения», утвержденный постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.07.2017г. № 104 

(в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 18 ноября 2016г. № 114) 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21631494&p1=1 

 

Технические нормативные правовые акты органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/acts/tehnicheskie 
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