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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача- 

Республики Беларусь

J9 .ОЗ .zozt xsy'O

об изменении постановления заместителя
Министра - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
от 28 апреля 2020 года Ng 20

С целью реirлизации требований Указа Президента Республики
Беларусь от 16 октября2009 г. Ns 510 (О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности), постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 13 декабря 2012 г. ]ф l|4,7 <<об утверждении перечня

коцтролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора),

которые применяют (в которых применяются) контрольные списки
вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного

списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления

Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. Jф 489> и

прикЕц}а Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 17 декабря 2018 г. Jф 1342 <Об утвержлении формы контрольных

списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями,
осуществJIяющими государственныЙ санитарный надзор, и признании

утратившиМ силу приказа Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 29 декабря2012 г. Ns 1554) ПОСТАНОВЛJIЮ;

1. Внести в приложение к постановлению заместителя Министра
здравоохранения Главного государственного сацитарного врача

РеЪпублики Беларусь от 28 авryста 2020 года ЛЬ 20 <об утверждении
требЬваний контрольного списка воIIросов (чек-листа)> (далее

приложение) следующие изменения:
1.1. рЕtздел <Оценка результатов по отдельным санитарно-

гигиеническим показатеJUIм по организации в целом)) изложить в новой

редакции (прилагается);
1.2. дополнить р€lздел (Оценка пок€вателей в баллах> приложения к

постановлению пунктом З следующего содержания:
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<3. Не требуется> - в расчет не принимается.).
2. Главным государственцым санитарным врача},I областей, городов,

районов, районов в городах, глilвному государственному санитарному
врачу Управления делами Президента Республики Беларусь обеспечить
применение настоящего постановления при осуществлении надзорной
деятельности.

З. Главным санитарным врачам государствецных оргilнов,
осуществJIяющим управление деятельностью в области сilнитарно-
эпидемиологического благопо.тгучия населения, рекомендовать
применение настоящего постЕlновления.

4. Органам и учреждениям, осуществJIяющим в соответствии с
зalконодательными актilпdи государственный сапитарный надзор,
разместить на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети
Интернет настоящее постановлеЕие.

5. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его
подпис:lния.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Ресгryблики Беларусь А,А.Тарасенко
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Приложение
к постановлению
за},Iестителя Министра
здравоохранения -
Главного государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
от 202l }ь

Оценка результатов по отдельным санитарно-гигиеническим показатеJIям
по организации в целом

Ns
tlп

наименование
санитарно-
гигиенического
показатеJlя, его доля
в определении
санэпидблагополуr
ия организации

Факги
ческое
количе
ство
баллов

Колич
ество
призна
ков

Максим
альное
колиtIес
тво
баллов

Риск не
вырtDкен
или
вырФкен
слабо
от... до

баллов

Срелrяя
стспень
риска
от.. . до

ба.плов

Выражен
ный риск

l 2 J 4 5 6 7 8

l Общие требования к
условиям труда
работшощих

11 55 55-49 48-41 менее 41

2 Требования
условиrIм
работающих
женщин

к
труда

2 10 10-9 8-7 менее 7

3 Требования
условиям
работающих
инвалидов

к
труда

5 25 25 -22 2|-19 менее 19

4 Требования к
условиям туда
несовершеннолетнII
х

4 20 20-18 |,| - 15 менее 15

5 Требования к
обеспеченlдо
средствами
индивидуальной
защиты,
прохождению
обязательвых
медицинских
осмотров с rrетом
условий труда

8 40 40-36 з5-30 менее 30

6 Требования к
организации и
проведению
контроля
производственных
факгоров, оценке и
управпению
профессиональным
риском Nlя

8 40 40-36 35_30 менее 30
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обеспечения
оптимальньf,х
дотryстимых
условий туда

и

,| Общие требования к
содерж {ию лl

эксплуатации
объекгов

47 2з5 2з5-2|2 2l1, -176 менее
|76

8 Требования к
организации
п1rгания
рабmающих и
санtтrарно-быговым
помещениям

9 45 45-4| 40-34 менее 34

Сумма бarrrroB 94 470 4,70-42з 422-з52 менее
352

Удельный вес (О/о) не
выполненньD(
тебовашп:i к общему
колшIеству всех
вопросов, требующlо<
ответа по чек-лпсту

100% 100-90% 89-75% мепее
7 5о/о


