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Проблема разработки законодательства в области работ с опасными для здоровья 
человека инфекционными микроорганизмами (вирусами, бактериями, риккетсиями, гри-

бами и др.) и защиты специалистов, непосредственно контактирующих с этими возбуди-

телями при выполнении своих должностных обязанностей (научные сотрудники, практи-

ческие врачи, ветеринарные работники и т.д.) постоянно находится в сфере внимания 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров, заинтересованных министерств и 

ведомств (Минздрав, Минтруда, Минюст и др.). 
В настоящее время законодательство Республики Беларусь в части охраны здоро-

вья граждан от инфекционных болезней состоит из Конституции Республики Беларусь, 
Трудового Кодекса, действующих на данный момент Законов и иных актов законода-
тельства Республики Беларусь. 

Основополагающими Законами в этой области являются 2 из них:  
1. Закон «О здравоохранении», №2435-XII от 18.06.1993 г.(изменения и дополне-

ния: №440-XII от 03.05.1996 г.; №27-3 от 03.03.1997, №91-3 от 11.01.2002 г.), опреде-
ляющий государственную политику  в области охраны здоровья граждан Республики 

Беларусь. 
2. Закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», №2583-XII от 

23.11.1993 (изменения и дополнения: №68-3 от 15.07.1997 г., №286-3 от 09.07.1999 г., 
№397-3 от 23.05.2000 г.) регулирующий общественные отношения  в области обеспече-
ния санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь.  

Закон определяет компетенцию республиканских и местных органов государст-
венной власти и управления в области обеспечения санитарно-эпидемического благопо-
лучия населения; обязанности предприятий, учреждений, организаций и иных хозяйст-
вующих субъектов независимо от их подчиненности и форм собственности, обществен-

ных объединений, должностных лиц и граждан по соблюдению санитарных норм, пра-
вил, гигиенических нормативов и проведению санитарно-гигиенических, профилактиче-
ских, противоэпидемических и противорадиационных мероприятий; систему государст-
венного контроля и надзора; виды ответственности за нарушения санитарного законода-
тельства. 

В соответствии с этими Законами и в целях обеспечения постоянного контроля за 
соблюдением требований биологической безопасности и режима работы с патогенными 

для человека микроорганизмами в лабораториях учреждений Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь и других ведомств в республике в настоящее время имеется 
Перечень действующих в Беларуси документов по соблюдению требований биологиче-
ской безопасности и противоэпидемического режима при работе с патогенными для че-
ловека микроорганизмами, который включает 14 различных нормативно-правовых и ин-

структивно-методических документов: 
1. Санитарные правила по безопасности работ с микроорганизмами. Часть 1. По-

рядок выдачи разрешения на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и ре-
комбинантными молекулами ДНК (СП 1.2.006-93); 

2. Санитарные правила «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп па-
тогенности» (СП 1.2.011-94); 
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3. Особенности методических приемов при работе с возбудителями инфекцион-

ных болезней человека I и II группы патогенности бактериальной этиологии (практиче-
ское руководство). 1989 г.; 

4. Положение о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылки культур 
бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм, бактериальных токсинов, 
ядов биологического происхождения. 1980 г. 

5. Инструкция по режиму работы с аэрозолями возбудителей особо опасных и дру-

гих бактериальных инфекций. 1977; 

6. Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, про-
тивоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, 
отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здраво-
охранения. 1981; 

7. Правила техники безопасности, производственной санитарии и санитарно-
противоэпидемического режима для предприятий по производству бактерийных и ви-

русных препаратов. 1980; 

8. Инструкция по соблюдению противоэпидемического режима в лабораториях 

диагностики СПИД. 1991; 

9. Инструкция по санитарно-эпидемическому контролю систем вентиляции произ-
водственных помещений. 1973; 

10. Инструкция по использованию кондиционеров при работе в заразном блоке. 
1986; 

11. Методические рекомендации по определению коэффициента проницаемости 

фильтров по бактериальному аэрозолю. 1988; 

12. Инструкция о противоэпидемическом режиме работы с антибиотико-
устойчивыми культурами ООИ. 1979; 

13. Общие принципы организации и медико-технические требования к проектиро-
вании лаборатории максимальной защиты при вирусологических исследованиях. 1987 г. 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача «О комиссии по 
контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидеми-

ческого режима (режимная комиссия)» (№25 от 25.11.1997 г.). 
В Постановлении Главного государственного санитарного врача Беларуси «О ко-

миссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и проти-

воэпидемического режима (режимная комиссия)» (№25 от 25.11.1997 г.) были утвержде-
ны:  

- состав республиканской комиссии по контролю за соблюдением требований 

биологической безопасности и противоэпидемического режима (режимная ко-
миссия) в лабораториях учреждений Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь и других ведомств, работающих с микроорганизмами I и II 

групп патогенности; 

- Положение о республиканской режимной комиссии; 

- Положение об областной режимной комиссии; 

- Положение о порядке выдачи разрешения на работы с микроорганизмами I и II 

групп патогенности; 

- Перечень действующих директивных документов по соблюдению требований 

биологической безопасности и противоэпидемического режима при работе с 
патогенными для человека микроорганизмами. 

По этому документу республиканская режимная комиссия является контроли-

рующим и консультативным органом Министерства здравоохранения РБ по вопросам 

соблюдения требований биологической безопасности и противоэпидемического режима 
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в лабораториях учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и дру-

гих ведомств, работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности. 

Персональный состав режимной комиссии утверждается Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РБ. 

Режимная комиссия непосредственно подчиняется заместителю министра здраво-

охранения – Главному государственному санитарному врачу РБ. 

Функции режимной комиссии: 

- осуществляет плановый и внезапный контроль за организацией и соблюдением 

требований биологической безопасности и противоэпидемического режима в 
лабораториях учреждений Министерства здравоохранения и других ведомств, 
работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности; 

- руководство работой областных режимных комиссий, комиссий НИИ и других 
учреждений, где их создание регламентировано; 

- проведение экспертизы проектов вновь строящихся и реконструируемых лабо-
раторий учреждений Министерства здравоохранения и других ведомств; 

- оказание консультативно-методической и практической помощи учреждениям 

Министерства здравоохранения и других ведомств республики в организации и 

проведении противоэпидемических мероприятий в случаях аварии в лаборато-

риях при работе с микроорганизмами I и II групп патогенности; 

- оформление необходимой документации для выдачи (продлении) разрешения 
на проведение работы с биологическим материалом I и II групп патогенности; 

- проведение проверки знаний по вопросам противоэпидемического режима и 

биологической безопасности персонала, работающего с биологическим мате-
риалом. 

Данным нормативным документом утвержден единый порядок выдачи разреше-
ния на работу с микроорганизмами I и IV групп патогенности при проведении экспери-

ментальных и диагностических исследований, производства иммунобиологических пре-
паратов и продуктов микробиологического синтеза.  

Все перечисленные работы могут выполняться только при наличии в учреждении 

разрешения на право работы, выданного органом или учреждением государственного са-
нитарного надзора, на основании заключения режимной комиссии. 

Разрешение выдается на каждый вид микроорганизма, используемого в работе, и 

является официальным подтверждением того, что в данном учреждении созданы необхо-
димые санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие соблюдения требований био-
логической безопасности и противоэпидемического режима, защиту населения и охрану 

окружающей среды.  

В учреждениях, работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности, соз-
даются комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности 

и противоэпидемического режима (режимные комиссии). 

Разрешение на работу с микроорганизмами I и IV групп патогенности выдается 
сроком на 5 лет. 

Разрешение может быть аннулировано при нарушении требований биологической 

безопасности и противоэпидемического режима и считается недействительным при не-
санкционированном изменении планировки и назначения помещений. 

Выводы 

Анализ существующего законодательства РБ в области работ с микроорганизмами 

разных групп риска в замкнутых системах показал, что  
1. В стране имеется 2 основных закона и 14 нормативно-правовых и инструктив-
но-методических документа, которые определяют государственную политику в 
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области охраны здоровья населения, правовые, экономические и организаци-

онные основы деятельности системы здравоохранения, регламентирующие 
действия государственных органов, юридических и физических лиц по обеспе-
чению санитарно-эпидемического благополучия населения, в том числе и по 
предотвращению и устранению неблагоприятного воздействия на организм че-
ловека факторов среды его обитания; 

2. Среди действующих в республике директивных и нормативно-правовых доку-

ментов, определяющих в настоящее время соблюдение требований биологиче-
ской безопасности и противоэпидемического режима при работе с патогенны-

ми для человека микроорганизмами, многие имеют равное хождение как в РБ, 

так и РФ, в том числе и те нормативные документы, которые были разработаны 

еще в СССР; 

3. Существующая в Республике в настоящее время нормативно-правовая и инст-
руктивно-методическая база позволяет обеспечить эффективный контроль за 
организацией работ с микроорганизмами разных групп риска в замкнутых сис-
темах. 

При этом, безусловно, данная законодательная база должна постоянно совершен-

ствоваться с учетом изменений, происходящих в природе и расширением 

биотехнологической деятельности в обществе. Направления эти следующие: 
1. Законодательство Республики Беларусь в области работы с микроорганизмами 

разных групп патогенности в закрытых системах постоянно совершенствуется 
путем замены устаревших нормативных документов через разработку новых 
или переработку/адаптацию уже существующих межгосударственных. Во ис-
полнение Постановления Главного государственного санитарного врача РБ 

(№39 от 25.06.2002 г.) в Республике была создана рабочая группа по перера-
ботке инструктивно-методических и адаптации межгосударственных докумен-

тов по вопросам эпиднадзора за карантинными и другими особо опасными ин-

фекциями и санохране территории, в которую вошли ведущие специалисты 

санэпидслужбы и НИИ эпидемиологии и микробиологии. Готовится выпуск 
сборника нормативно-правовых документов, в который будут включены сани-

тарные правила по «Санитарной охране Республики Беларусь» содержащие ос-
новные принципы организации и проведения противоэпидемических меро-
приятий при террористических актах с применением биологических агентов, а 
также санитарные и ветеринарные правила по профилактике и борьбе с зараз-
ными болезнями, общими для человека и животных: холера, сибирская язва, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), бруцеллез, листе-
риоз, орнитоз, коксиеллез (лихорадка Ку) и др. В каждом из этих документов 
содержатся определенные требования к работе с конкретным возбудителем. 

2. Совершенствуется законодательство по проблеме биобезопасности страны в 
целом. На сегодняшний день в Беларуси разработан и представлен к рассмот-
рению в Палату представителей Национального собрания проект Закона Рес-
публики Беларусь «О безопасности в генно-инженерной деятельности». К ос-
новным направлениям деятельности, регулируемым настоящим Законом, в ча-
стности, относится и генно-инженерная  деятельность, осуществляемая в замк-
нутой системе. 

3. Совершенствование законодательства Республики Беларусь осуществляется в 
полном соответствии с действующими нормативными актами международного 

права и международными стандартами. 
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ОсновополагающиеОсновополагающие законызаконы РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь вв областиобласти охраныохраны здоровьяздоровья

гражданграждан отот инфекционныхинфекционных заболеванийзаболеваний

Конституция Республики Беларусь Конституция Республики Беларусь 

Закон «О здравоохранении»Закон «О здравоохранении», , № № 24352435--XIIXII отот
18.06.1993 18.06.1993 гг. (. (изменения и дополнения: изменения и дополнения: 

№ № 440440--XIIXII отот 03.05.1996 03.05.1996 гг.; .; № № 2727--3 3 отот 03.03.199703.03.1997 г.г., , 
№ № 9191--33 отот 11.01.2002 11.01.2002 гг.).)

Закон «О санитарноЗакон «О санитарно--эпидемическом благополучии эпидемическом благополучии 

населения», № населения», № 25832583--XIIXII отот 23.11.1993 (23.11.1993 (изменения и изменения и 

дополнения:дополнения: № № 6868--3 3 отот 15.07.1997 15.07.1997 гг., ., 
№ № 286286--3 3 отот 09.07.1999 09.07.1999 гг., ., № № 397397--3 3 отот 23.05.2000 23.05.2000 гг.) .) 

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
действующих в Беларуси документов по соблюдению действующих в Беларуси документов по соблюдению 

требований биологической безопасноститребований биологической безопасности

1.1. СанитарныеСанитарные правилаправила попо безопасностибезопасности работработ сс микроорганизмамимикроорганизмами. . ЧастьЧасть 1. 1. ПорядокПорядок выдачивыдачи
разрешенияразрешения нана работуработу сс микроорганизмамимикроорганизмами II--IVIV группгрупп патогенностипатогенности ии рекомбинантнымирекомбинантными
молекуламимолекулами ДНКДНК ((СПСП 1.2.0061.2.006--93);93);

2.2. СанитарныеСанитарные правилаправила ««БезопасностьБезопасность работыработы сс микроорганизмамимикроорганизмами II--IIII группгрупп патогенностипатогенности»»

((СПСП 1.2.0111.2.011--94);94);

3.3. ОсобенностиОсобенности методическихметодических приемовприемов припри работеработе сс возбудителямивозбудителями инфекционныхинфекционных болезнейболезней
человекачеловека II ии IIII группыгруппы патогенностипатогенности бактериальнойбактериальной этиологииэтиологии ((практическоепрактическое руководстворуководство). ). 

1989 1989 гг.;.;
4.4. ПоложениеПоложение оо порядкепорядке учетаучета, , храненияхранения, , обращенияобращения, , отпускаотпуска ии пересылкипересылки культуркультур бактерийбактерий, , 

вирусоввирусов, , риккетсийриккетсий, , грибовгрибов, , простейшихпростейших, , микоплазммикоплазм, , бактериальныхбактериальных токсиновтоксинов, , ядовядов
биологическогобиологического происхожденияпроисхождения. 1980 . 1980 гг..
5.5. ИнструкцияИнструкция попо режимурежиму работыработы сс аэрозолямиаэрозолями возбудителейвозбудителей особоособо опасныхопасных ии другихдругих
бактериальныхбактериальных инфекцийинфекций. 1977;. 1977;

6.6. ПравилаПравила устройстваустройства, , техникитехники безопасностибезопасности, , производственнойпроизводственной санитариисанитарии, , 

противоэпидемическогопротивоэпидемического режимарежима ии личнойличной гигиеныгигиены припри работеработе вв лабораторияхлабораториях ((отделенияхотделениях, , 

отделахотделах) ) санитарносанитарно--эпидемиологическихэпидемиологических учрежденийучреждений системысистемы МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения. . 

1981;1981;

7.7. ПравилаПравила техникитехники безопасностибезопасности, , производственнойпроизводственной санитариисанитарии ии санитарносанитарно--
противоэпидемическогопротивоэпидемического режимарежима длядля предприятийпредприятий попо производствупроизводству бактерийныхбактерийных ии вирусныхвирусных
препаратовпрепаратов. 1980;. 1980;

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
действующих в Беларуси документов по соблюдению действующих в Беларуси документов по соблюдению 

требований биологической безопасноститребований биологической безопасности

8.8. ИнструкцияИнструкция попо соблюдениюсоблюдению противоэпидемическогопротивоэпидемического режимарежима вв лабораторияхлабораториях
диагностикидиагностики СПИДСПИД. 1991;. 1991;

9.9. ИнструкцияИнструкция попо санитарносанитарно--эпидемическомуэпидемическому контролюконтролю системсистем вентиляциивентиляции
производственныхпроизводственных помещенийпомещений. 1973;. 1973;

10.10. ИнструкцияИнструкция попо использованиюиспользованию кондиционеровкондиционеров припри работеработе вв заразномзаразном блокеблоке. . 
1986;1986;

11.11. МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации попо определениюопределению коэффициентакоэффициента проницаемостипроницаемости
фильтровфильтров попо бактериальномубактериальному аэрозолюаэрозолю. 1988;. 1988;

12.12. ИнструкцияИнструкция оо противоэпидемическомпротивоэпидемическом режимережиме работыработы сс антибиотикоантибиотико--

устойчивымиустойчивыми культурамикультурами ООИООИ. 1979;. 1979;

13.13. ОбщиеОбщие принципыпринципы организацииорганизации ии медикомедико--техническиетехнические требованиятребования кк
проектированипроектированиюю лабораториилаборатории максимальноймаксимальной защитызащиты припри вирусологическихвирусологических
исследованияхисследованиях. 1987 . 1987 гг..
14.14. ПостановлениеПостановление ГлавногоГлавного государственногогосударственного санитарногосанитарного врачаврача ««ОО комиссиикомиссии попо
контролюконтролю заза соблюдениемсоблюдением требованийтребований биологическойбиологической безопасностибезопасности ии
противоэпидемическогопротивоэпидемического режимарежима ((режимнаярежимная комиссиякомиссия))»» ((№№25 25 отот 25.11.1997 25.11.1997 гг.)..).

ОбщийОбщий вид технологических линий вид технологических линий 

(кабинеты биобезопасности (кабинеты биобезопасности 33 классакласса)) ТехнологическиеТехнологические линии 2 классалинии 2 класса
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ТехнологическиеТехнологические линии для линии для 

проведения молекулярнопроведения молекулярно--

биологических исследованийбиологических исследований

ЗадачиЗадачи
Республиканской режимной комиссии,Республиканской режимной комиссии,

созданной в соответствии с Постановлением созданной в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Беларуси Главного государственного санитарного врача Беларуси 

«О комиссии по контролю за соблюдением требований биологической «О комиссии по контролю за соблюдением требований биологической 

безопасности и противоэпидемического режима (режимная комиссия)безопасности и противоэпидемического режима (режимная комиссия)»»

№ 25 от № 25 от 25.11.1997 25.11.1997 гг..

организация и проведение контроля за соблюдением 

биологической безопасности и противоэпидемического режима в 

лабораториях, работающих с микроорганизмами I и II групп 

патогенности и выполнением требований соответствующих 

нормативных документов;

проведение анализа состояния биологической безопасности, 

разработка комплекса мер по ее совершенствованию; 

организация и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

контроль за подготовкой персонала к работе в режимных условиях 

и организацией наблюдения за состоянием его здоровья;

подготовка нормативной и другой документации по вопросам 

биологической безопасности и противоэпидемического режима.

ФУНКЦИИФУНКЦИИ
Республиканской режимной комиссииРеспубликанской режимной комиссии

осуществляет плановый и внезапный контроль за организацией и соблюдением
требований биологической безопасности и противоэпидемического режима в
лабораториях учреждений Министерства здравоохранения и других ведомств, 
работающих с микроорганизмами I и II групп патогенности;

руководство работой областных режимных комиссий, комиссий НИИ и других
учреждений, где их создание регламентировано;

проведение экспертизы проектов вновь строящихся и реконструируемых
лабораторий учреждений Министерства здравоохранения и других ведомств;

оказание консультативно-методической и практической помощи учреждениям
Министерства здравоохранения и других ведомств республики в организации и
проведении противоэпидемических мероприятий в случаях аварии в
лабораториях при работе с микроорганизмами I и II групп патогенности;

оформление необходимой документации для выдачи (продлении) разрешения
на проведение работы с биологическим материалом I и II групп патогенности;

проведение проверки знаний по вопросам противоэпидемического режима и
биологической безопасности персонала, работающего с биологическим
материалом.

ВВ Ы В О Д ЫЫ В О Д Ы
В стране имеется 2 основных закона и 14 нормативно-

правовых и инструктивно-методических документа, которые 

определяют государственную политику в области охраны 

здоровья населения и регламентирующие действия 

государственных органов, юридических и физических лиц по 

обеспечению санитарно-эпидемического благополучия;

Целый ряд действующих в Республике директивных и 

нормативно-правовых документов, определяющих в настоящее 

время соблюдение требований биологической безопасности и 

противоэпидемического режима при работе с патогенными для 

человека микроорганизмами, имеют равную юридическую силу 

и в Российской Федерации; 

Существующая в Республике в настоящее время  нормативно-

правовая и инструктивно-методическая база позволяет в 

достаточной мере обеспечить эффективный контроль за 

организацией работ с микроорганизмами разных групп риска в 

замкнутых системах.


