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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 января 2019 г. № 4 

О временных санитарных мерах 

В соответствии с абзацем седьмым статьи 25 Закона Республики Беларусь от 

23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» и абзацем вторым 

статьи 7 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о временных санитарных мерах. 

2. Уполномочить Министерство здравоохранения на: 

введение, изменение и отмену временных санитарных мер; 

разъяснение вопросов применения настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

08.01.2019 № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о временных санитарных мерах 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения оперативного 

реагирования на наличие рисков ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

состояния среды обитания человека, качества, безопасности и безвредности продукции, в 

том числе представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения, 

установленные Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), а также следующий термин и его определение: 

временные санитарные меры – обязательные для исполнения требования и 

процедуры, имеющие временной интервал, в течение которого они будут действовать, 

вводимые в отношении лиц, транспортных средств и подконтрольной государственному 

санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) продукции (товаров), ввозимой на 

территорию Республики Беларусь и (или) обращаемой на территории Республики 

Беларусь, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты жизни и здоровья человека. 

3. Министерство здравоохранения в случае выявления рисков ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, состояния среды обитания человека, качества, 

безопасности и безвредности продукции, в том числе представляющей потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения, вводит временные санитарные меры. 

4. Временные санитарные меры реализуются путем введения запрета и (или) 

ограничительных мероприятий на ввоз и обращение подконтрольной государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции (товаров). 

5. Временные санитарные меры отменяются при наличии результатов оценки 

рисков, содержащих сведения о достижении вызвавшими их введение факторами 

приемлемого уровня, а также альтернативных методов защиты жизни и здоровья 

населения. 
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6. Механизм реализации временных санитарных мер, информирования об их 

введении, изменении или отмене устанавливается нормативным правовым актом 

Министерства здравоохранения в каждом конкретном случае обнаружения рисков 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, состояния среды обитания 

человека, качества, безопасности и безвредности продукции, в том числе представляющей 

потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. 

  


