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МIHICTЭРСТВА  

АХОВЫ  ЗДАРОУЯ  
РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ   

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

вул.Мяснiкова,39, 220048, г.Мiнск 

р/р 3604900000010 у ОАО « АСБ «Беларусбанк» 

Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27 

e-mail : minzdrav@mailgov.by, 

  mzrb@belcmt.by 

  

ул.Мяснiкова,39, 220048, г.Минск 

р/с 3604900000010 в ОАО « АСБ «Беларусбанк» 

Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27 

e-mail : minzdrav@mailgov.by, 

   mzrb@belcmt.by 
 

 

от _________   2015_ №___ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

Об утверждении перечня требований 
контрольного списка вопросов (чек-
листа), предъявляемых к 
проверяемому юридическому или 
физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, 
занимающемуся оборотом товаров 
для детей и (или) игрушек 
 

С целью реализации требований Указов Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и 

от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов», пункта 3 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.12.2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня 

контролирующих (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 года № 489» и пункта 2 приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 1554 «Об утверждении формы 

контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 

надзор» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов 

(чек-листа), предъявляемых к проверяемому юридическому или 

физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, 

занимающемуся оборотом товаров для детей и (или) игрушек, согласно 

приложению 1; 

2. Главным государственным санитарным врачам областей и               

г. Минска обеспечить применение перечня требований контрольного 

списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к проверяемому 

юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному 

предпринимателю, занимающемуся оборотом товаров для детей и (или) 

игрушек  при осуществлении надзорной деятельности. 

 

 
Заместитель Министра –  
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь       И.В.Гаевский 

 
 
 
 
 
 
 
 


