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На Яе

для информирования жителей
О рассмотрении обращения
Министерством здравоохранения Республики Беларусь в пределах
компетенции органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор, рассмотрено Ваше электронное обращение. По
существу поставленных вопросов сообщаем следующее.
Вопросы общественного обсуждения градостроительных проектов
детального планирования (далее - ПДП), качества и полноты
предоставляемой на них проектной документации не входят в
компетенцию органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь» (далее - Закон) разработчик ПДП отвечает за
качество, обоснованность и согласованность проектных решений, а также
за соблюдение требований нормативных правовых актов и ТИПА,
действующих па территории Республики Беларусь.
В соответствии с Законом градостроительные проекты всех видов и
уровней подвергаются государственной экспертизе, в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь, в том числе в
вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Проведение государственной экспертизы градостроительных проектов
обеспечивается
Государственным
комитетом
по
стандартизации
Республики Беларусь.
Учреждениями
государственного санитарного
надзора
при
рассмотрении ПДП анализируются принятые проектные решения по
созданию благоприятных условий для жизни и здоровья населения,
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предотвращению и устранению неблагоприятного воздействия факторов
среды обитания человека на его здоровье с учетом законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее законодательство), а также дается оценка по обеспечению основных
положений утвержденного генерального плана территории в части
функционального использования территории.
Вопросы реконструкции или размещения объектов теплоэнергетики
вПДП рассматриваются исключительно
в части организации их
санитарно-защитных зон в соответствии с санитарными нормами и
правилами «Гигиенические требования к организации санитарно
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»,
утвержденными
постановлением
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. № 35.
В
ПДП
вместимость
детских
дошкольных
учреждений
устанавливается в зависимости от демографической структуры населения,
принимая
расчетный
уровень
обеспеченности
дошкольными
учреждениями детей в возрасте: от 1 до 5 лет- 85 % обеспеченности детей,
5 лет -100% Вместимость общеобразовательных школ определяется с
учетом охвата детей: от 6 до 14 лет -100%, 15-16 лет -75%.
Указанныетребования установлены
в ТКП 45-3.01-116-2008
«Градостроительство. Населенные пункты. Нормы проектирования»,
утвержденном ивведенном в действие приказом Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.
№ 439.
Согласно ст. 70, 76 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000
года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»
нормотворческий орган принявший (издавший) этот акт, уполномочен
осуществлять официальное толкование этих норм, контроль и проверку их
реализации.
Мероприятия по профилактике канцерогенной опасности, в части
обеспечения
герметизации
оборудования
и
автоматизации
технологических процессов, установленные в гигиеническом нормативе
ГН
10-66
РБ
98
«Перечень
веществ,
продуктов,
производственных
процессов,
бытовых
природных
факторов,
канцерогенных для человека», утвержденном постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
Республики
Беларусь
29.04.1998 № 18, не распространяются на производственные процессы на
открытом воздухе. В указанном случае требуется гарантирующие
обеспечение регламентированного допустимого уровня воздействия
канцерогенного фактора.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» от 5 января 2004 года государственные
стандарты
разрабатываются
техническими
комитетами
по
стандартизации, а при их отсутствии любыми иными заинтересованными
субъектами технического нормирования и стандартизации.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 3 Перечня
государственных органов, иных организаций, ответственных за
рассмотрение
обращений
по
существу
в
отдельных
сферах
жизнедеятельности населения, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 15 октября 2007 года № 498- «О дополнительных
мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», вопросы
архитектуры,
градостроительства и строительства находятся
в
компетенции исполнительных комитетов, Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Департамента контроля и надзора за
строительством
Государственного
комитета
по
стандартизации
Республики Беларусь.
Ответ на настоящее обращение может быть обжалован в порядке,
определяемом статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011
«Об обращениях граждан и юридических лиц».
Заместитель Министра Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

12-01 2000361 Герасимов

