
в области пожарной безопасности
Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь:
Изменены обязанности руководителей и ответствен-

ных должностных лиц. Для них определены конечные 
цели, которые должны быть достигнуты для обеспече-
ния необходимого уровня пожарной безопасности (об-
учение, назначение ответственных и т. п.), а формы 
и система организации работы, виды документов 
определяются руководителем самостоятельно. Также 
руководитель наделен полномочиями на принятие 
самостоятельных решений по установлению необходи-
мых требований пожарной безопасности на объекте, 
с учетом его специфики, а также за счет включения 
их в инструкции по пожарной безопасности.

Также оптимизированы требования к разработ-
ке инструкций по пожарной безопасности. Субъекту 
хозяйствования необходимо разрабатывать только 
обще объектовую инструкцию по пожарной безопасно-
сти (ранее руководитель обязан был обеспечить разра-
ботку различных инструкций по пожарной безопасно-
сти в субъекте хозяйствования).

Оптимизирован ряд требований к безопасному со-
держанию территории объектов при их эксплуатации. 
Исключено требование о необходимости разработки 
паспорта пожарной безопасности.

В части требований к содержанию зданий, сооруже-
ний и помещений исключены требования, дублирую-
щие нормы проектирования. Исключен ряд требований, 
не относящихся к сфере пожарной безопасности. При 
подготовке общих требований пожарной безопасности 
преследовалась цель предоставить максимально воз-
можную самостоятельность субъекту хозяйствования.

Помимо общих требований пожарной безопасности 
Декретом определено, что ряд вопросов будет регули-
роваться МЧС путем утверждения соответствующего 
нормативного правового акта в феврале 2018 года. 
Так, к ним относятся требования по подготовке работ-
ников по программам пожарно-технического мини-
мума, проведению противопожарных инструктажей, 
обучению мерам пожарной безопасности. Кроме того, 
в него войдут разъяснения по содержанию общеобъек-
товой инструкции по пожарной безопасности, разме-
щению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов 
и отопительных приборов, форме и порядку оформ-
ления наряда-допуска для проведения огневых работ, 
хранения веществ и материалов, составлению планов 
эвакуации и количества первичных средств пожароту-
шения, проверке противопожарного водоснабжения.

Чтобы избежать чрезмерного применения отсылоч-
ных норм в общих требованиях пожарной безопас-
ности, они написаны максимально полно и простым 

языком. Изучив их, любой руководитель будет иметь 
четкое представление обо всем, что необходимо соблю-
дать для обеспечения пожарной безопасности, чтобы 
избежать пожара и ущерба.

В целом, количество требований пожарной безо-
пасности сокращено более чем в 12 раз (с 770 до 62). 
Результат достигнут за счет исключения дублирования, 
объединения схожих и более простого изложения тре-
бований с сохранением необходимого уровня пожар-
ной безопасности.

Кроме того, Советом Министров Республики 
Беларусь будут определены обязательные для 
соблюдения специфические требования по 
обеспечению пожарной безопасности для объектов, 
специально предназначенных для пребывания детей, 
а  также объектов с  одновременным пребыванием 
свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здра-
воохранения с  круглосуточным пребыванием людей, 
взрывопожароопасных и  пожароопасных производств, 
объектов железнодорожного транспорта, метрополите-
на, гражданской и государственной авиации, на судах 
внутреннего водного транспорта, в лесах, при осущест в 
лении геологоразведочных работ.

в части санитарно-эпидемиологических 
требований

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь:
Декретом установлены минимальные требования 

к наиболее востребованным в предпринимательской 
среде сферам деятельности. Это касается объектов об-
щественного питания, рынков, объектов, оказывающих 
бытовые услуги (парикмахерские, косметические, услу-
ги по маникюру и педикюру, перманентному макияжу, 
пирсингу, нанесению татуировки, солярии, прачечные, 
химчистки, станции техобслуживания транспортных 
средств).

В частности, общие санитарно-эпидемиологиче-
ские требования упрощают подходы к размещению 
объектов общественного питания и торговли в много-
квартирных жилых домах. Основное условие при этом 
заключается в том, что функционирование объектов 
не должно ухудшать условия проживания человека 
по показателям, имеющим гигиенические нормативы.

Для размещения и содержания таких объектов 
необходимо соблюдать поточность технологических 
операций, исключающую встречные или перекрестные 
потоки сырья и готовой пищевой продукции, загряз-
ненного и чистого инвентаря. Среди других важней-
ших условий – наличие необходимого пространства 
для осуществления технологических операций, условия 
для хранения сырья и готовой продукции и другие 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕ-
БОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЕТЕРИ-

НАРИИ, ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 26 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
(Требования утверждены Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

и обязательны для всех субъектов хозяйствования)
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эпидемиологически важные моменты без каких-либо 
рамок и ограничений.

Для объектов по оказанию бытовых услуг как 
обязательные установлены лишь требования, которые 
непосредственно направлены на предотвращение рас-
пространения инфекционных и паразитарных заболе-
ваний. Например, по сравнению с ранее действовав-
шими требованиями исключены перечни разрешенных 
к применению дезинфицирующих средств, техноло-
гического оборудования, используемых для оказания 
бытовых услуг. Субъект хозяйствования может само-
стоятельно это регулировать. При этом главное, чтобы 
принятые решения обеспечивали безопасность услуги 
для здоровья потребителя. Организация и контроль 
противоэпидемического режима полностью возложены 
на администрацию объекта.

Что касается объектов по ремонту и техобслужи-
ванию транспортных средств, включая территории 
гаражных кооперативов, упрощены требования в том 
числе к вентиляции, освещению, микроклимату, произ-
водственным помещениям и производственным про-
цессам. К примеру, ранее санитарные правила включа-
ли более 60 пунктов, теперь их осталось всего 10. Они 
устанавливают требования только к отдельным видам 
производственных операций: мойка транспортного 
средства, удаление отработанных газов, электрога-
зосварочные, окрасочные работы и др. Из действую 
щих 11 пунктов требований для оказания услуг по ре-
монту транспортных средств в гаражных кооперативах 
осталось только 2. Причем если ранее не допускалось 
проведение сварочных, окрасочных, топливозапра-
вочных работ, то сейчас таковые допускаются при 
соблюдении установленных санитарно-гигиенических 
требований.

При разработке документа были исключены ранее 
действовавшие конкретизирующие и детализирующие 
требования.

в области охранЫ окрУжаЮЩей средЫ
Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь:
С принятием Декрета требования сосредоточены 

в едином документе вместо 12 законодательных актов.
Иные требования, не закрепленные Декретом, 

подлежат применению в добровольном порядке, при 
условии обеспечения субъектами хозяйствования эко-
логической безопасности.

Проведение государственной экологической экспер-
тизы (далее ГЭЭ) в отношении объекта строительства 
не требуется, если соблюдены 2 условия:

1) размещение объекта должно быть предусмотрено 
проектом застройки;

2) по проекту застройки должно быть получено 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы.

Исключается обязанность прохождения ГЭЭ в отно-
шении объектов, размещаемых в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, если 
ранее в отношении их проводилась такая экспертиза, 
несмотря на то, что в заключении ГЭЭ по предпроект-
ной (предынвестиционной) документации или архи-

тектурному проекту предусматривается представление 
документации на ГЭЭ на последующих стадиях.

Если требования безопасности и охраны окружа-
ющей среды установлены в соответствующем разделе 
государственного стандарта, проекты технических ус-
ловий, а также изменения и (или) дополнения, вноси-
мые в них, государственной экологической экспертизе 
не подлежат.

В случае, если реконструкция объектов, ГЭЭ в от-
ношении которых предусмотрена статьей 5 Закона 
«О государственной экологической экспертизе», не бу-
дет связана с воздействием на компоненты природной 
среды, то проектная документация на такие объекты 
ГЭЭ не подлежит.

Любые планируемые объекты санаторно-курортных 
организаций в границах курортов, за исключением их 
размещения в границах особо охраняемых природных 
территорий, государственной экологической эксперти-
зе не подлежат.

Объекты общественного питания, объекты туристи-
ческой инфраструктуры в границах охранных зон особо 
охраняемых природных территорий государственной 
экологической экспертизе не подлежат.

ГЭЭ проводится в отношении объектов сельскохозяй-
ственного назначения, подпадающими под действие Ука-
за Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 
«О критериях отнесения хозяйственной и иной деятель-
ности, которая оказывает вредное воздействие на окру-
жающую среду, к экологически опасной деятельности».

Субъекты хозяйствования будут осуществлять 
перевозку отходов производства (при наличии товар-
но-транспортной накладной) без оформления сопрово-
дительного паспорта перевозки отходов производства.

Индивидуальные предприниматели и микрооргани-
зации при осуществлении экономической деятельно-
сти, включенной в перечень, утвержденный Декретом 
№ 7, вправе:

• не разрабатывать индивидуальные технологи-
ческие нормативы водопользования, если они осу-
ществляют водопотребление и водоотведение только 
от систем водоснабжения и канализации населенных 
пунктов;

• не проводить локальный мониторинг окружающей 
среды, объектами которого являются поверхностные 
подземные и сточные воды;

• не назначать должностных (уполномоченных) лиц, 
ответственных за обращение с отходами;

• не разрабатывать (не утверждать) инструкции по 
обращению с отходами производства;

• не разрабатывать (не утверждать) нормативы об-
разования отходов производства;

• не вести учет отходов и не проводить их инвента-
ризацию.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие эко-
номическую деятельность, включенную в перечень, 
утвержденный Декретом № 7, освобождаются от обя-
занности разрабатывать проекты нормативов допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и получать разрешение на выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух или комплексное 
природоохранное разрешение, если суммарные валовые 
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выбросы составляют три тонны и менее в год или вало-
вые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опас-
ности составляют десять килограммов и менее в год.

в области ветеринарии
Департамент ветеринарного и продовольствен-
ного надзора Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь:
В настоящее время требования в области ветерина-

рии к зданиям, сооружениям и иным производствен-
ным объектам (объекты для содержания животных, 
производства и хранения продукции животного проис-
хождения, производства, хранения и реализации вете-
ринарных препаратов) определены соответствующими 
ветеринарно-санитарными правилами.

Декретом Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприни-
мательства» определен ряд общих обязательных для 
выполнения требований в области ветеринарии к со-
держанию и эксплуатации капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Указанные требования гармонизированы с проек 

том решения Евразийской экономической комис-
сии о единых ветеринарных требованиях к объектам, 
подлежащим ветеринарному контролю.

Иные требования, установленные ветеринарно-са-
нитарными правилами, требования в области вете-
ринарии к содержанию и эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных поме-
щений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, могут выполняться субъектом хозяй-
ствования по его усмотрению.

Необходимо отметить, что упрощение требова-
ний в области ветеринарии к содержанию и эксплуа 
тации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, при-
надлежащих субъектам хозяйствования не отменяют 
обязанности обеспечения ветеринарного благополу-
чия, а также безопасности и качества производимой 
продукции.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
питания, поступающих на внутренний и внешний 
рынки, требования к условиям и процессам производ-
ства, организации и проведению ветеринарных меро-
приятий остаются без изменений.
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обзор подготовлен  
издательством «энергопресс» 
по материалам государственных 
органов


