САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.

№ 1072

г. Мінск

г. Минск

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

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета
Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,
утвержденном 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; 13.08.2014,
5/39243; 27.11.2014, 5/39731):
подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
”организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и проведение мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения;“;
в пункте 8:
дополнить пункт подпунктом 8.312 следующего содержания:
”8.312. выдает разрешения на осуществление работ с условнопатогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами;“;
в абзаце шестом подпункта 8.32 слова ”Министерством торговли“
заменить словами ”Министерством антимонопольного регулирования и
торговли“;
подпункты 8.33 – 8.332 изложить в следующей редакции:
”8.33. устанавливает порядок проведения государственного санитарноэпидемиологического нормирования;
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8.331. определяет:
порядок регистрации организациями здравоохранения случаев
инфекционных заболеваний, подозрений на инфекционные заболевания;
порядок проведения анализа рисков;
методику разработки санитарных норм и правил, гигиенических
нормативов;
8.332. устанавливает:
перечень платных санитарно-эпидемиологических услуг, оказываемых
в установленном порядке организациям, физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям, органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор, государственными
органами и иными государственными организациями, осуществляющими
ведомственный контроль в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, медицинскими научными организациями;
перечень условно-патогенных микроорганизмов и патогенных
биологических агентов;
порядок и требования безопасности учета, хранения, передачи и
транспортировки условно-патогенных микроорганизмов и патогенных
биологических агентов;“;
1.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 11.08.2015, 5/40898):
дополнить перечень пунктом 10.201 следующего содержания:
”10.201. Выдача разре- Минздрав

шения на осуществление
работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными
биологическими агентами, внесение изменений и (или) дополнений в разрешение,
продление его срока
действия, выдача дубликата разрешения

для выдачи разре- 30 рабо- 5 лет
шения на осуще- чих дней
ствление работ с
условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами
(продления срока
его действия):
заявление

бесплатно“;
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пояснительная
записка с указанием выполняемых операций, объемов
биологической
массы, расположения оборудования в помещениях, наличия
инженерно-технических систем и оценки
эффективности
работы, обеспечения техники
безопасности и
защиты окружающей среды,
данных о подготовке работников, их вакцинации, порядке использования средств индивидуальной
защиты
графический материал (схема
планировки помещений с указанием их функционального значения, движения персонала и
перемещения
биологического
материала, разводки водоснабжения)
для внесения изменений и (или)
дополнений
в
разрешение:
в случае изме- 15 рабонения наиме- чих дней
нования юридического лица или фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое
имеется), регистрации по
месту жительства
инди-
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видуального
предпринимателя:
заявление
оригинал разрешения
документы,
подтверждающие необходимость внесения изменений и (или)
дополнений в
разрешение
в случае изме- 30 рабонения места на- чих дней
хождения юридического лица,
группы риска
условно-патогенных и патогенных биологических агентов,
используемых
при осуществлении работ:
заявление
оригинал
разрешения
пояснительная
записка с указанием выполняемых операций, объемов биологической массы,
расположения
оборудования
в помещениях,
наличия инженерно-технических систем
и оценки эффективности
работы, обеспечения техники безопасности и защиты окружающей среды,
данных о под-
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готовке работников, их вакцинации, порядке использования средств
индивидуальной защиты
графический
материал (схема планировки помещений
с указанием их
функционального значения,
движения персонала и перемещения биологического
материала, разводки водоснабжения)
для выдачи дубли- 5 рабо- до
ката разрешения: чих дней окончания
срока
заявление (с укадейстзанием причивия
ны получения
разредубликата)
шения
пришедший в
негодность первый экземпляр
разрешения (при
его наличии)

из графы ”Наименование административной процедуры“ пункта 10.22
слово ”(хранения)“ исключить;
1.3. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. № 635 ”О некоторых вопросах санитарноэпидемиологического благополучия населения“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 5/35957):
подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
”2.2. порядок и условия приостановления, возобновления, прекращения
действия санитарно-гигиенического заключения определяются Министерством
здравоохранения;
2.3. партия продукции, поступившая в обращение в период действия
санитарно-гигиенического заключения, может использоваться в пределах
сроков ее годности независимо от срока действия такого заключения;“;
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подпункт 2.4 исключить;
в подпункте 2.5 слова ”Министерством торговли“ заменить словами
”Министерством антимонопольного регулирования и торговли“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 января 2017 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь
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А.Кобяков

