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УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

рассмотрев Ваше письмо от 30.06.2021 вх. № 1772, в рамках компетенции 

органов государственного санитарного надзора, сообщает 

По первому и второму вопросам: осуществление предпринимательской 

деятельности (изготовление комплексных обедов) регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а именно: 

  -Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», 

утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;  

-Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования 

для объектов общественного питания», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в 

редакции  Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 03.03.2017 № 20);  

-Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические  требования 

для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 132 от 28.08.12; 

-Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические  требования 

к осуществлению производственного контроля при производстве, 

реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) 

пищевых продуктов», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь № 32 от 30.03.12. 

В том числе, пищевая продукция должна сопровождаться документами, 

обеспечивающими ее прослеживаемость и подтверждающими качество и 

безопасность. 

Дополнительно сообщаем, что предоставление услуг по 

общественному питанию относится, согласно постановлению Совета 



Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», к работам и 

услугам, представляющим потенциальную опасность для жизни и здоровья 

населения.  

В связи с чем, лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, зарегистрированное в соответствии с действующим 

законодательством в качестве субъекта хозяйствования, должно обратиться 

для проведения санитарно-гигиенической экспертизы в органы, 

осуществляющие государственный санитарный надзор. 

По третьему вопросу: изготовление в домашних условиях продуктов 

питания с дальнейшей реализацией населению не входят в компетенцию 

органов государственного санитарного надзора и не регламентируется 

нормативно-правовыми актами в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а именно: требования Общих санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные 

Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не 

распространяются на деятельность физических лиц, в том числе 

изготовление продуктов питания в домашних условиях.  

С вышеуказанными нормативно-правовыми документами Вы можете 

ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

в разделе нормативно-правовая база: http://minzdrav.gov.by/dlya-

spetsialistov/normativno-pravovaya-baza/. 

 
Главный государственный санитарный врач  
города Могилева и Могилевского района                                       В.В. Гурский 
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