
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГУ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»  
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, тел/факс 278-98-68 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

26.07.2012 г.                                                                                № 16-12-01/5629 

(дата выдачи) 

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы: 

проект ТУ BY 191316198.001-2012 «Источник морского солевого аэрозоля    

и аэроионов». 

Производитель товаров*:  ООО «Сольфея», г. Минск,                          

ул. Карастояновой, 11 А, пом. 2Н, оф. 10. 
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество индивидуального 

предпринимателя)* указывается при необходимости 

Документы, рассмотренные при проведении государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы: заявление от 28.06.2012 №25, 

поступившее в ГУ РЦГЭиОЗ 06.07.2012 г., регистрационный №5629, 

проект ТУ BY 191316198.001-2012 «Источник морского солевого аэрозоля 

и аэроионов», протокол испытаний ГУ РНПЦГ от 19.07.2012 

№0115/5910/06-04. 

Заключение по результатам государственной санитарно- 

гигиенической экспертизы: соответствуют требованиям санитарно- 
(соответствуют (не соответствуют) требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства) 

эпидемиологического законодательства. 

Нормативные правовые акты, в гом числе технические 

нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена 

государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: 

Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к электромагнитным полям в 

производственных условиях», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. 

№69;  

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на 

рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16 ноября 2011 г. № 115. 
 



Заявитель государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы: ООО «Сольфея», г. Минск, ул. Карастояновой, 11 А, пом. 2Н, 

оф. 10. 
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) * указывается при необходимости  

Заявитель вправе обжаловать данное административное решение в порядке, установленном разделом III Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., №264, 2/1530). 

Срок действия настоящего акта*: не ограничен. 
(* указывается при выдаче акта с положительным заключением) 

 
 
Главный врач,  
Заместитель главного  
государственного санитарного врача  
Республики Беларусь 
 

 


