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Главным врачам зональных, 
районных и городского ЦГЭ

О сборнике нормативных документов

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии п. 13 инструкции 
«О порядке взаимодействия главных государственных санитарных врачей 
при осуществлении государственного санитарного надзора», утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16.07.2012 № 100, направляет для сведения копию письма государственного 
учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» от 06.08.2015 «О сборнике нормативных 
документов».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о зам. главного врача

10-19 Позин 292 25 8 Г 
13.08.2015 сбКомГиг
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Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» сообщает, что вышел из 
печати «Коммунальная гигиена. Сборник НД. Выпуск 23», включающий:

- Санитарные нормы и правила «Требования к устройству, 
оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», 
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 24.12.2014 г. № 110;

- Санитарные нормы и правила «Требования к лагерям студенческих 
отрядов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27.03.2015 г. № 30;

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих 
эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 г. № 33;

Стоимость сборника составляет 39 600 (тридцать девять тысяч 
шестьсот рублей). Условия оплаты: предоплата 100%.

Заявка может быть отправлена:
- по почте (220099, г. Минск, ул. Казинца, 50);
- по факсу (8-017) 398-32-26 (приемная ГУ РЦГЭиОЗ);
- по контактному тел./факсу (8-017) 321- 22-61 (издательский сектор 

ГУ РЦГЭиОЗ).
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Заявка должна обязательно содержать следующую информацию:
- название издания (если необходимый документ находится в 

сборнике, то указать наименование сборника);
- количество экземпляров;
- реквизиты заказчика;
- информацию для договора (при необходимости оформления 

договора);
- контактный тел./факс исполнителя.
Бухгалтерия ГУ РЦГЭиОЗ на основании заявки высылает счет- 

фактуру заказчику, которая должна быть оплачена в течение пятнадцати
календарных дней.

Если в течение 1 месяца с момента выписки счет-фактуры 
бухгалтеру не поступает информация об оплате, то заказ аннулируется.

После получения документов, подтверждающих оплату, литература 
высылается бандеролью в адрес заказчика или может быть получена в 
кабинете № 106 (по адресу ул. Казинца, 50), при наличии у заказчика 
копии платежного поручения и доверенности.

Для приобретения за наличный расчет обращаться в кабинет 
№ 106 (расчет - через банк по выписанной бухгалтером квитанции, 
получение - на складе по ул. Казинца, 50) - с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до

Телефоны для справок:
(8-017) 321- 22-61 (издательский сектор);
(8-017) 212- 66-51 (бухгалтерия).
Просим довести данную информацию до подведомственных 

предприятий и организаций.

16:00.

/Главный врач В.В.Гринь

12-01 Сурмач 200 03 61 
издание сборника 23


