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Об утверждеции Санитарных
норм и правил (санитарно-

эпидемиологические требования к
ок€ванию услуг детям в сфере
(ризическои культуры и спорта))
Министерство здр€lвоохр€lнеЕия
Республики Беларусь информирует
о принятии постановления от 18 октября 2019 г. JЪ 98 (Об утверждении
санитарных норм и правил).
Текст вышеукшанного постЕlновления и полный текст Санитарных
норм и правил (Санитарно-эпидемиологические требования к окЕванию
услуг детям в сфере физической культуры и спорта) рЕrзмещен на
интернет-саЙте Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(www. minzdrav. ov.b
Технические нормативные правовые акты - Полные тексты технических
нормативньIх пр€lвовьD( актов, утвержденньD( в соответствии с
з€lконодатеJIьством Министерством здр:шоохрilнения Ресгryблики Беларусь
- Гигиена детей и rtодростков - Общие документы.
Прошу довести ук€ц}анную информацию до сведения
заинтересованных.
Приложение: вышеук;ванное постановление ца
по CMflO кiDкдому адресату.
Заместитель
Гупик 200 63 56
Ммахова ]25 02 49
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ПоСТАНоВJItrТ:
1. Утвердrгь Фшптаркые нор{ы н правиJIа кСавитарпоэпIцемпоJIоIжIеские трбования к оýазвJIпю услуг д€тям в сфере
фпзической зry.тьryры п апоIпФ (при.шгаrотся).
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