ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
№

О внесении изменений в
постановление Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь от 17 июля 2009 г.
№ 85
На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции
Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа
2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Санитарные нормы, правила и гигиенические
нормативы «Гигиенические требования к торговым объектам по
торговле продовольственным
сырьем и пищевыми продуктами»,
утвержденные
постановление
Министерства
здравоохранения
Республик Беларусь от 17 июля 2009 г. № 85, следующие изменения:
1.1 в главе 1:
1.1.1 пункт 4 дополнить словами «по показателям, имеющим
гигиеническое нормирование»;
1.1.2 главу 1 дополнить пунктом следующего содержания: «В
организациях торговли, независимо от форм собственности должен
проводиться производственный контроль».
1.2. в главе 2:
1.2.1 в пункте 8 заменить фразу «ввод в эксплуатацию объектов
общественного питания…» на «ввод в эксплуатацию объектов
торговли»;
1.2.2.пункт 9 слова «содержаться в чистоте" заменить словами:
"постоянно содержаться в надлежащей чистоте, уборка производится
ежедневно и по мере необходимости»;
1.2.3 пункт 11 второй абзац изложить в редакции: «должны быть
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предусмотрены скребки, специальные решетки или грязеулавливающие,
влаговпитывающие коврики для очистки обуви от грязи»;
1.2.4 пункт 13 дополнить частью третьей следующего содержания:
«После окончания работы этот автотранспорт в обязательном порядке
должен подвергаться мойке и дезинфекции»;
1.3.в главе 5:
1.3.1 в пункте 54 абзац третий дополнить словами «при наличии
такой возможности»;
1.3.2 пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания: «Вход
лиц, не занятых на операциях, связанных с приемом, хранением и
предпродажной подготовкой товаров, но наделенных иными
полномочиями, определенными в установленном порядке, и имеющими
право доступа в складские, производственные и подсобные помещения
торгового объекта допускается с разрешения администрации торгового
объекта и при обязательном использовании санитарной одежды»;
1.3.3 в пункте 72 во втором абзаце исключить слово
«рекомендовано»;
1.3.4 главу 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«Система холодоснабжения магазина путем выносного или
центрального холода не должна создавать превышение допустимых
уровней шума и вибрации в жилых помещениях»;
1.4 главу 8
1.4.1 дополнить пунктом следующего содержания: «При
размещении в организациях торговли организаций общественного
питания, цехов по производству полуфабрикатов, кулинарных изделий
и других пищевых продуктов, а также иных организаций, не связанных
с реализацией пищевых продуктов, должны соблюдаться требования
действующих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов для этих организаций»;
1.4.2 дополнить пунктом следующего содержания «На объектах
торговли, осуществляющих реализацию продовольственного сырья и
пищевых продуктов, независимо от формы собственности и
принадлежности должен вестись санитарный журнал по установленной
форме. Санитарный журнал должен находиться у руководителя
(собственника) торгового объекта или иного должностного лица по его
поручению и предъявляется по требованию представителей органов
госсаннадзора, других контролирующих органов в соответствии с их
полномочиями.
1.5 в главе 9 пункт 153 изложить в редакции «Продавец объекта
мелкорозничной торговли должен иметь при себе и предъявлять
должностным лицам, органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор: медицинскую справку о
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состоянии здоровья, выданную в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, документы, удостоверяющие качество и
безопасность
реализуемой
продукции
в
соответствие
с
законодательством Республики Беларусь»;
1. 6 глава 11 пункт 179 дополнить предложением: «Транспортное
средство, предназначенное для транспортировки товаров, должно иметь
санитарный паспорт, подтверждающий назначение транспорта для
перевозки пищевых продуктов»;
2. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца со
дня его подписания.
Министр

В.И.Жарко

