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О направлении постановления

Направляется по СМДО

Государственные органы 
(по списку)

Министерство здравоохранения Республики Беларусь направляет 
для сведения и исполнения постановление заместителя Министра -  
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
от июля 2021 г. № «О внесении изменений и дополнений в
постановление заместителя Министра -  Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 6 мая 2021 г. № 26».

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санит^ный врач 
Республики Беларусь А.А.Тарасенко

Малишевская 200 29 31 
Спургяш 215 08 59
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На № _________________ а̂д__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О внесении изменений и дополнений в постановление 
заместителя Министра -  Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 6 мая 2021 г. № 26

В целях совершенствования мероприятий по санитарной 
охране территории Республики Беларусь и реализации Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) (далее -  ММСП), статьи 38 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, руководствуясь 
статьями 8, 23, 37 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 
№ 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление заместителя Министра -  Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 мая 2021 г. 
№ 26 «О выдаче Судовых санитарных свидетельств» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным государственным санитарным врачам Бобруйского, 

Брестского, Витебского, Гродненского, Лунинецкого, Могилевского 
Мозырского, Пинского районов, г. Гомеля и г. Минска обеспечить выдачу 
Судовых санитарных свидетельств в соответствии с требованиями ММСП 
в портах, расположенных в населенных пунктах, указанных в 
приложении.»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главных государственных санитарных врачей Брестской, Витебской, 
Гомельской, Гродненской, Могилевской областей, г. Минска.»;

1.3. приложение, определяющее перечень органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный надзор, уполномоченных 
выдавать Судовые санитарные свидетельства дополнить позицией:
11. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

(Minsk city center o f hygiene and epidemiology)_____________
Г. Минск
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2. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» Скуранович А.Л. обеспечить 
организационно-методическое сопровождение внедрения в практику 
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» процедуры 
выдачи Судовых санитарных свидетельств.

3. Рекомендовать Министерству транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь:

информировать заинтересованных о внесении изменений и 
дополнений в постановление заместителя Министра -  Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 мая 2021 г. 
№ 26 «О выдаче Судовых санитарных свидетельств»;

обратить внимание судовладельцев г. Минска на целесообразность 
проведения, при необходимости, контрольных и корректирующих 
действий, указанных в контрольных листах для инспекции судов 
Руководства по инспектированию судов и выдаче судовых санитарных 
свидетельств (ВОЗ, 2014 г.) (стр. 43-156).

4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 августа 2021 г.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санит^ный врач
Респуолики Беларусь А.А.Тарасенко


