
ИНФОРМАЦИЯ  

о нововведениях Декрета № 7 в сравнении с действующими нормами по компетенции органов госсаннадзора 

 

Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

пп. 2.3 п. 2 
 
Минздрав 

В настоящее время требования к субъектам 
хозяйствования, осуществляющим деятельность по 
реализации продовольственного сырья и пищевой 
продукции в торговых объектах, на рынках, 
общественному питанию, оказанию бытовых услуг 
(парикмахерские, бани, прачечные, химчистки, 
бассейны и т.д.) регламентируются рядом 
Санитарных норм и правил, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 
Например, ”Санитарно-эпидемиологические 
требования для организаций, осуществляющих 
торговлю пищевой продукцией“, утвержденные 
постановлением Минздрава от 28.08.2012 № 132от, 
”Требования к осуществлению торговли на рынках 
продовольственным сырьем и пищевыми 
продуктами“, утвержденные постановлением 
Минздрава 28.09.2012 № 151, ”Санитарно-
эпидемиологические требования для объектов 
общественного питания“, утвержденные 
постановлением Минздрава от 10.02.2017 № 12 (в 
редакции постановления Минздрава от 03.03.2017 
№20, и другие. 

С 26 февраля 2018 г. вступают в действие Общие 
санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, утвержденные Декретом № 7, которые 
субъекты хозяйствования обязаны соблюдать в 
процессе экономической деятельности. 
Данным документом определены минимальные 

санитарно-эпидемиологические требования к наиболее 
востребованным в предпринимательской среде сферам 
деятельности - это объекты общественного питания, 
торговли, рынки, а также объекты, оказывающие 
бытовые услуги (парикмахерские, косметические, 
услуги по маникюру и педикюру, перманентному 
макияжу, пирсингу, нанесению татуировки, солярии, 
прачечные, химчистки, станции технического 
обслуживания). Исключены ”конкретизирующие“ и 
”детализирующие“ требования. 
С 26 февраля 2018 г. иные установленные Минздравом 

санитарно-эпидемиологические требования по 
реализации продовольственного сырья и пищевой 
продукции в торговых объектах, на рынках, 
общественному питанию, оказанию бытовых услуг 
подлежат применению по усмотрению субъектов 
хозяйствования. 

пп. 3.1 – 3.3 п. 3 

 

Минюст, Минздрав, 

МНС 

Субъекты хозяйствования (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели) до начала 

осуществления деятельности обязаны выполнить ряд 

административных процедур, в том числе 

В соответствии с подпунктом 3.1 п. 3 Декрета № 7 для 
начала осуществления деятельности субъекту 
хозяйствования (юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю) требуется 
направить уведомление в местный исполнительный и 
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Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

касающихся включения информации о данном 

субъекте хозяйствования в регистры, реестры, базы и 

банки данных, информационные системы и иные 

информационные ресурсы. 

Требования к прохождению административных 

процедур субъектами хозяйствования установлены 

Законом Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур», иными законами, 

декретами и указами Президента Республики 

Беларусь, постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Прохождение административных процедур 

осуществляется в соответствии с единым перечнем 

административных процедур, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17.02.2012 № 156. Кроме того, порядок 

прохождения некоторых административных 

процедур, в частности, касающихся предоставления 

земельных участков, регламентирован отдельными 

законодательными актами.  

Объектами, подлежащими государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе, являются 

работы и услуги, представляющие потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения, согласно 

перечню, определяемому Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь (ст. 16 Закона 

Республики Беларусь от 7 января 2012 года 

распорядительный орган. Уведомление подается лично 
через службу «одно окно» либо по почте заказным 
письмом с уведомлением о доставке, либо с 
использованием единого портала электронных услуг. 
Перечень видов деятельности, начало осуществления 

которых возможно на основании уведомления, 

утвержден Декретом № 7. 

До подачи уведомления субъект хозяйствования 

должен проанализировать соответствие планируемой 

деятельности, привлекаемых работников, земельных 

участков, капитальных строений, иного имущества, 

которое будет использоваться при осуществлении 

деятельности и в целом субъекта хозяйствования 

требованиям, предъявляемым в соответствии с 

законодательством, к осуществлению выбранного вида 

деятельности. 

Информация о соответствии указывается субъектом 

хозяйствования в уведомлении по результатам 

проведенного им анализа. 

Начало осуществления деятельности субъектом 

хозяйствования становится возможным на следующий 

день после направления уведомления без прохождения 

административных процедур, в том числе касающихся 

включения информации о данном субъекте 

хозяйствования в регистры, реестры, базы и банки 

данных, информационные системы и иные 

информационные ресурсы. 
Порядок и условия ее проведения будут определены 

Советом Министров Республики Беларусь. 
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Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

”О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения“). 

В соответствии с действующим законодательством в 

перечень работ и услуг, представляющих 

потенциальную опасность для жизни и здоровья 

населения, утвержденный постановлением 

Минздрава от 17.07.2017 № 104, подлежащих 

государственной санитарно-гигиенической 

экспертизе входит: 

производство продуктов питания; 

производство текстильных изделий; 

производство одежды; 

производство кожи, изделий из кожи, производство 

обуви;  

производство деревянных и пробковых изделий, 

кроме мебели; 

производство изделий из бумаги и картона; 

производство строительных материалов из глины; 

производство цемента, извести и строительного 

гипса; производство изделий из бетона, цемента и 

строительного гипса; резка, обработка и отделка 

камня; производство абразивных изделий и других 

неметаллических минеральных продуктов; 

производство мебели; 

В случае направления уведомления о начале 

деятельности по производству пищевой продукции 

(пункт 14 перечня видов деятельности, утвержденного 

Декретом № 7) субъект хозяйствования в течение 

месяца обязан обратиться за получением санитарно-

гигиенического заключения, для выдачи которого 

осуществляется экспертиза на предмет соответствия 

деятельности субъекта хозяйствования требованиям 

Декрета № 7. 

Уведомительный принцип начала осуществления 

деятельности не отменяет необходимости прохождения 

субъектом хозяйствования иных административных 

процедур после начала осуществления деятельности. 

Прохождение субъектом хозяйствования 

административных процедур может быть 

предусмотрено законами, декретами, указами 

Президента Республики Беларусь или в соответствии с 

ними после начала осуществления заявленного в 

уведомлении вида деятельности. 

Прекращение, приостановление или возобновление 

деятельности осуществляется также на основании 

уведомления, направляемого в местный 

исполнительный и распорядительный орган. 
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Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

ремонт, монтаж машин и оборудования; 

оптовая торговля; 

розничная торговля; 

деятельность прочего пассажирского сухопутного 

транспорта; 

услуги по временному проживанию; 

услуги по общественному питанию; 

деятельность по упаковке товаров; 

деятельность по организации отдыха и развлечений; 

ремонт компьютеров, предметов личного 

пользования и бытовых изделий и ряд других видов 

деятельности. 

Положение о порядке и условиях проведения 

государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы утверждено постановлением Минздрава 

от 03.01.2013 № 1. В ходе такой экспертизы 

проводится оценка соответствия требованиям 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

пп. 3.5 п. 3 

 

Минздрав 

Субъекты хозяйствования в процессе осуществления 

экономической деятельности обязаны соблюдать 

требования законодательства, в том числе 

технических нормативных правовых актов. 

С 23 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования обязаны 

соблюдать только те требования, круг которых 

определен Декретом №7, иные требования 

применяются добровольно при условии обеспечения 

безопасности, исключающей причинение вреда жизни 

и здоровью граждан, окружающей среде. 
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Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

 В настоящее время требования по наиболее 

востребованным в предпринимательской среде 

сферам деятельности (объекты общественного 

питания, торговли, рынки, а также объекты, 

оказывающие бытовые услуги (парикмахерские, 

косметические, услуги по маникюру и педикюру, 

перманентному макияжу, пирсингу, нанесению 

татуировки, солярии’ прачечные, химчистки, 

станции технического обслуживания), установлены 

отдельными санитарными нормами и правилами, 

утвержденными Минздравом. 

Например, ”Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских“, 

утвержденные постановлением Минздрава от 

13.02.2009 № 17, ”Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь услуги 

соляриев (студий загара)“, утвержденные 

постановлением Минздрава от 04.07.2012 №91, 

”Требования для организаций по ремонту и 

техническому обслуживанию транспортных 

средств“, утвержденные постановлением Минздрава 

от 06.12.2012 № 191, и другие. 

С 26 февраля 2018 г. вступают в действие Общие 

санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные Декретом № 7. 

С этой даты иные санитарно-эпидемиологические 

требования подлежат применению по усмотрению 

субъектов хозяйствования. Основное условие - 

обеспечение в процессе деятельности безопасности, 

исключающей причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, окружающей среде. 

 

абзац четвертый пп. 4.4 

п. 4 

 

Объектами, подлежащими государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе, является 

проектная документация на реконструкцию, в том 

Согласно Декрету № 7 не нужно обращаться за 

проведением государственной санитарно-

гигиенической экспертизы проектной документации на 
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Норма 
Декрета №7 

Действующие требования 
Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7 

Минздрав числе модернизацию, капитальный ремонт, при 

которых осуществляются расширение или 

увеличение мощности, а также изменение целевого 

назначения объектов социальной, производственной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры. 

(Статья 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 

2012 года ”О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения“). 

строительство объектов социальной, производственной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры (за 

исключением проектной документации на объекты, 

расположенные в санитарно-защитных зонах и зонах 

ограниченной застройки, передающих радиотехнических 

объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь). 

 

 


