
Пресс-релиз  

о необходимости указания на маркировке воды питьевой, 

расфасованной в емкости, информации о сроках и условиях ее 

применения после вскрытия потребительской упаковки 

 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 22.11.2016 № 120 изменен пункт 41 санитарных норм и 

правил «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123, новая редакция которого 

предусматривает, в том числе, необходимость указания на маркировке 

воды питьевой, расфасованной в емкости  (далее – расфасованная вода), 

информации о сроках и условиях ее применения после вскрытия 

потребительской упаковки. Вышеуказанное постановление вступает в 
силу с 28.12.2016 года. 

В случае нанесения на потребительскую упаковку расфасованной 

воды информации о том, что после вскрытия бутылки последнюю 

необходимо хранить закрытой при температуре от 0 до 6
0
С (либо в 

условиях холодильника) не более одних суток, последняя не подлежит 

государственной санитарно-гигиенической экспертизе в  соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 
«Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза сроков годности 

(хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, отличающихся от установленных в действующих технических 

нормативных правовых актах в области технического нормирования  

и стандартизации», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 119  

(далее – СНП 119-2010). Пунктом 26 СНП 119-2010 допускается 

группировка пищевой продукции, вырабатываемой по единым НД, 
однородной технологической документации и технологии производства.  

При установлении изготовителем расфасованной воды  

иных условий хранения и сроков ее использования после вскрытия 

потребительской упаковки в сторону увеличения необходимо 

подтверждение правильности их установления в соответствии  

с СНП 119-2010, в том числе, с проведением лабораторных исследований. 

Обращаем внимание, что согласно пункту 4 указанного документа 

«Юридические лица, осуществляющие производство продовольственного 
сырья и пищевых продуктов и имеющие сертифицированные систему 

менеджмента качества и систему управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов на основе принципов анализов рисков и критических 

контрольных точек или сертифицированную систему менеджмента 

безопасности пищевых продуктов, самостоятельно устанавливают  



сроки годности (хранения) и условия хранения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов на продовольственное сырье и пищевые продукты 

без проведения в установленном порядке санитарно-гигиенической 

экспертизы». 

Изготовленные до 28.12.2016 года (т.е. до вступления в действие 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 22.11.2016 № 120) этикетки, контрэтикетки, кольеретки, 

потребительская упаковка (тара) на расфасованную воду могут 

применяться до полного их использования без наличия информации о 

сроках и условиях ее применения после вскрытия упаковки при наличии 

документов, подтверждающих их изготовление до названной даты.  


