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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(JORCA) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ЗАКОНА О САНТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ В 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ АБОНЕМЕНТЫ АБОНЕМЕНТ 
ПОДДЕРЖКИ 

1 год 6 месяцев  

Наземная 
почта 

Авиапочта Наземная 
почта 

Авиапочта  

Центральноафриканская 
республика 

24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

Центральная Африка 24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

Другие страны АКТ 24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

Европа 24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

Америка 24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

Азия 24 000 36 000 12 000 18 000 50 000 

JORCA – JORCA – JORCA  JORCA JORCA JORCA JORCA JORCA – JORCA 

 

- Специальные номера можно получить за 2500 франков КФА на территории государства и за 3800 франков КФА за границей. 

- О любом изменении адреса необходимо сообщить в Дирекцию Официального бюллетеня для принятия мер. 
- В  случае отсутствия отказа от абонемента за 3 месяца до истечения срока его действия, он продлевается автоматически. 
- Объявления подлежат предоплате банковским чеком на имя Дирекции Официального бюллетеня. 
- Тел.: (236) 21 61 00 15 Факс (263) 21 61 78 00 А/я 739. Эл. почта: journaldirection@Lycos.fr. BANGUI-RCA 
- Стоимость объявления: 500 франков КФА за строку из 50 букв, знаков или пробелов, стоимость заголовка или текста, 

отличного от основного текста, удваивается. 
- В случае повторной публикации объявления представляется скидка в размере 50%. 
- Публикация на тему земельной и горнорудной собственности: 295 франков КФА за строку в 50 символов с пробелами.  
- Все заявки на публикацию, объявления, уведомления или абонементы JORCA должны направляться исключительно в 

Дирекцию «ОФИЦИАЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». 
- Администрация Официального бюллетеня не несет никакой ответственности за содержание объявлений. 

 

J.O.R.C.A. ЯНВАРЬ 2011 

Дирекция Официального бюллетеня 
принимает любые юридические ОБЪЯВЛЕНИЯ 
по цене: 
- 500 франков КФА за 50 символов. 
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ЗАКОН № 03.04 О САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ В 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОБСУДИЛА И 

ПРИНИМАЕТ, 

 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВА,  

 

УТВЕРЖДАЕТ ЗАКОН СЛЕДУЮЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ:  

 

ГЛАВА I 

ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ 

 

РАЗДЕЛ I 

О ГИГИЕНЕ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Ст. 1: Гигиена на дорогах общего пользования – это 

свод правил и мер, позволяющих обеспечить и 

поддерживать гигиеническую безопасность на дорогах 

общего пользования: автодорогах, тротуарах, системах 

коммуникаций, улицах и путях сообщения. 

 

Ст. 2: Запрещается бросать или выливать на дороги 

общего пользования, тротуары, автодороги, улицы и 

места общего пользования  сточные воды, смазки, 

отработанное масло, экскременты людей и животных, 

жидкие и твердые отходы, бытовые отходы, трупы 

животных, металлолом, старые автомобили, материалы 

и любые предметы, представляющие опасность, 

нарушающие гигиеническую безопасность и 

загромождающие. 

 

Ст. 3: Дождевые сточные воды должны собираться и 

отводиться в канализационную сеть. 

 

Бытовые сточные воды должны удаляться в 

канализационную систему и в соответствующие 

сооружения. 

 

Ст. 4: Собственникам прибрежных участков 

запрещается устанавливать препятствия на дороге 

общего пользования и сточных каналах в целях защиты 

своей собственности. 

 

Ст. 5: Запрещается выбрасывать или выливать бытовые 

отходы или пищевые отходы в ассенизационные 

каналы или через водосточные решетки.  
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Ст. 6: Запрещается организовывать на дорогах 

общего пользования сточные ямы, септики или 

любые другие частные ассенизационные 

сооружения. 
 

При этом частные ассенизационные сооружения, 

представляющие интерес для собственников 

прибрежных участков, могут быть возведены с 

разрешения компетентного органа власти. 
 

Ст.7: В населенных пунктах городского типа 

бытовые отходы должны складироваться в простые в 

использовании герметичные и закрытые 

металлические и пластмассовые контейнеры. 

Впоследствии соответствующие службы забирают 

эти контейнеры и отправляют их на общественную 

свалку. 
 

В пригородной и загородной зонах мусор должен 

сжигаться или помещаться в мусорную яму для 

окончательного захоронения в грунт. 
 

Ст. 8: Запрещается мыться и мыть в большом 

количестве воды механизмы, автомобили, белье, 

утварь, животных и любые другие предметы на 

дорогах общего пользования, в непосредственной 

близости от гидрантов, оборудованных и 

пробуренных источников. 

 

Ст. 9: Блуждание домашних животных по дорогам 

общего пользования запрещено. 

 

Ст. 10: Любой труп животного, лежащий на пути 

общего пользования, должен быть обязательно 

удален силами компетентных служб и погребен на 

общественной свалке. 

 

Ст. 11: Любой житель дома, фасад которого выходит 

на дорогу общего пользования, обязан обеспечить 

чистоту прилегающей к ней территории. 

 

Ст. 12: Любое сооружение и установка учреждения 

питания, киоска или ресторана должны отвечать 

гигиеническим нормам, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 

РАЗДЕЛ II 

О ГИГИЕНЕ ЖИЛИЩА 

Ст. 13: Гигиена жилища – это свод мер и действий 

по обеспечению гигиенической безопасности 

жилища и его ближайшего окружения для 

поддержания и стимулирования физического, 

умственного и социального здоровья 

проживающего.  

 

Ст. 14: В жилище постоянно должна 

поддерживаться чистота. 

Ст. 15: Запрещены: 
 

- не соответствующее законодательству 

складирование мусора внутри и снаружи жилищ; 
 

- смешивание фекалий и мочи с бытовыми 

отходами. 
 

Ст. 16: В населенных пунктах запрещается 

выращивание растений с влагалищными листьями, 

хранение предметов или емкостей, которые могут 

служить жилищем для личинок москитов. 
 

Ст. 17: Сточная яма – это сооружение, 

предназначенное для инфильтрации бытовых 

сточных вод. 
 

Септик – это сооружение, предназначенное для 

сбора и разжижения экскрементов. 

 

Ст. 18: Каждый собственник должен обеспечить 

свое жилище устройством удаления экскрементов и 

сточных вод в соответствии с гигиеническими 

нормами. Порядок применения данной статьи 

определен в межминистерских постановлениях. 

 

Ст. 19: Гигиеническая служба несет 

ответственность за контроль работоспособности 

таких сооружений. 

 

Ст. 20: Захоронение трупов животных, шкур 

разного рода на участках с жилыми постройками и в 

хлеву запрещено. 

 

Ст. 21: Любой человек, обнаруживший присутствие 

грызунов, тараканов, клопов, блох, летучих мышей 

и других  переносчиков инфекций в его жилище, 

должен обратиться с требованием об их 

уничтожении в Гигиеническую службу. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ГИГИЕНЕ  

 

Ст. 22:  Продовольственная гигиена означает все 

необходимые меры, гарантирующие безвредность, 

пригодность и безопасность продуктов питания на 

всех этапах, в частности, во время производства, 

переработки, хранения и потребления. 

 

Ст. 23: Службы, ответственные за гигиену, 

продовольствие и питание, обеспечивают надзор и 

контроль продовольственной гигиены. 
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ПОДРАЗДЕЛ I 

 

О ГИГИЕНЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Ст. 24: Продуктами питания называются любые 

вещества, сырые или частично обработанные, 

предназначенные для употребления в пищу. 

 

Ст. 25: Производство включает в себя разведение, 

убой, выращивание, уборку урожая, сбор, рыбную 

ловлю, обработку, упаковку и хранение. 

 

Ст. 26: Реализация включает в себя все операции по 

транспортировке, хранению, владению и 

представлению для продажи товаров, а также 

операции по импорту и экспорту. 

 

Ст. 27: Запрещается производство продуктов 

питания там, где потенциально опасное вещество 

или вещества могут их загрязнить. 

 

Использование загрязненной воды для производства 

продуктов питания запрещено. 

 

Ст. 28: Обращение с мясными продуктами 

регулируется особым законодательством и 

контролируется компетентными службами. 

 

Убойный скот, чье мясо предназначено для 

употребления в пищу, должен забиваться только на 

скотобойнях или в местах, разрешенных 

компетентными органами власти. 

 

Реализация забойного мяса должна осуществляться 

лицами, имеющими разрешение, выданное 

компетентными органами власти. 

 

Ст. 29: Продажа забойного мяса и производной 

продукции за пределами мясных магазинов, рынков, 

колбасных цехов, запрещена. 

 

Ст. 30: Охотничье мясо, забойное мясо и 

производную продукцию, предназначенные для 

продажи, необходимо защищать от пыли, насекомых 

и прочих загрязнений. 

 

Ст. 31: За применением статей 28, 29 и 30 следит 

компетентный Национальный комитет. 

 

Ст. 32: Продажа свежей рыбы, моллюсков и прочих 

рыболовных продуктов регулируется особым 

законодательством. 

При этом применяются правила гигиены, 

изложенные в статье 30 выше. 

 

Арт. 33: Выставление продуктов питания на 

продажу должно осуществляться с использованием 

прилавка высотой не менее 60 см от земли. 

 

Ст. 34: Еда и напитки, употребляемые на месте, а 

также продукты питания для непосредственного 

употребления должны быть защищены 

соответствующим образом и сервированы в 

одноразовой или легкомоющейся и легкоочищаемой 

посуде. 

 

Продукты на вынос должны быть упакованы в 

бумагу, пластик или в чистый и подходящий 

материал. 

 

Использование газетной бумаги, печатной бумаги и 

бумаги, уже использованной для негигиеничной 

упаковки, запрещено. 

 

Ст. 35: Консервами считаются все продукты 

питания, животного и растительного 

происхождения, консервирование которых 

осуществляется путем пастеризации и 

стерилизации. 

 

Реализация консервов без этикеток запрещена. 

 

Ст. 36: Запрещается обманывать или пытаться 

обманывать потребителя, каким бы то ни было 

способом, даже при посредничестве третьих лиц, о 

характере, сорте, принадлежности, происхождении, 

составе, качестве, дате производства и сроке 

годности, рисках, связанных с использованием, 

проведенных проверках и способе использования 

любых продуктов питания. 

 

Ст. 37: Запрещается фальсифицировать продукты 

питания, осуществляя с ними какие-либо 

неразрешенные действия, которые способны 

придать им вид товара более высокого качества, 

удалять с них какие-либо элементы или заменять их 

другими. 

 

Ст. 38: Запрещается реализовывать продукты 

питания, признанные испорченными, токсичными 

или не соответствующие требуемым 

микробиологическим или гигиеническим критериям 

качества. 

 

Ст. 39: Запрещается реализовывать продукты, 

предметы и/или устройства для фальсификации 

продуктов питания и способствовать их 

применению посредством какой-либо рекламы. 



 

J.O.R.C.A. ЯНВАРЬ 2011 5 Специальное издание закон  о гигиенических нормах в 
Центральноафриканской республике 

 

Ст. 40: Запрещается без законных оснований 

держать в местах производства или реализации, в 

том числе в пристройках, автомобилях, на станциях, 

в складских помещениях, на ярмарках и рынках: 

 

- продукты питания, о которых известно, что они 

испорчены, токсичны  или не соответствуют 

требуемым микробиологическим или 

гигиеническим критериям качества;   

 

- поддельные или неточные инструменты 

измерения, взвешивания или дозировки, 

используемые в  производстве или реализации 

продуктов питания; 

 

- продукты или устройства для фальсификации 

упомянутых продуктов. 

 

Ст. 41: Запрещается любая реклама, содержащая в 

какой бы то ни было форме ссылки, указания или 

представления, ложные или способные ввести в 

заблуждение, если они касаются какого-либо из 

перечисленных ниже элементов: содержание 

использованных принципов, характер, 

принадлежность, происхождение, количество, 

способ, дата производства и срок годности, цена и 

условия продажи рекламируемых продуктов 

питания, условия их использования, ожидаемые 

результаты их использования. 

 

Ст. 42: Рекламодатель, от лица которого 

распространяется реклама, предусмотренная 

предыдущей статьей, несет полную 

ответственность. 

 

Ст. 43: Любой импортируемый или экспортируемый 

продукт питания должен пройти проверку качества, 

которую осуществляют технические специалисты 

компетентных служб. 

 

Ст. 44: Все продукты питания, признанные 

непригодными для употребления, должны быть 

конфискованы, денатурированы и уничтожены. 

 

Ст. 45: Использование и реализация пищевых 

добавок, не утвержденных действующим 

законодательством, запрещены. 

 

ПОДРАЗДЕЛ II 

О ГИГИЕНЕ ЛИЦ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ С 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 

Ст. 46: Лицо, обращающееся с продуктами питания, 

– это любое физическое лицо, совершающее   

  

любые физические действия с продуктами питания 

на этапе от производства до потребления. 

 

Ст. 47: Лицам с заболеваниями кожи и слизистых 

оболочек, респираторным и кишечными 

заболеваниями, а также с ранами обращение с 

продуктами питания строго запрещено. 

 

Ст. 48: Работодатель должен принять необходимые 

меры для того, чтобы ни одно лицо, признанное или 

подозреваемое в наличии у него одного из 

заболеваний, указанных в  статье 47, не было 

допущено к работе в какой-либо зоне погрузки-

разгрузки и хранения продуктов питания или на 

рабочем месте, где оно будет иметь возможность 

прямо или косвенно заразить продукты питания 

патогенными организмами.  

 

Любое лицо, относящееся к этой категории, должно 

незамедлительно уведомить об этом руководство 

учреждения. 

 

Ст. 49: Лица, обращающиеся с продуктами питания, 

обязаны следить за чистотой тела и одежды под 

ответственность работодателя. Они должны 

периодически проходить медицинские осмотры в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

С этой целью для всех лиц, обращающихся с 

продуктами питания, учреждена обязательная карта 

медицинского осмотра. 

 

Ст. 50: Любое лицо, обращающееся с продуктами 

питания, обязано носить соответствующую рабочую 

одежду. 

 

Во время обращения с продуктами питания 

запрещается носить украшения. 

 

Ст. 51: Перчатки, используемые при обращении с 

продуктами, должны соответствовать требованиям 

чистоты и гигиены. Ношение перчаток не 

освобождает от тщательного мытья рук. 

 

Ношение перчаток или использование  

соответствующих инструментов является 

обязательным для любого лица, обращающегося с 

продуктами питания. 

 

Ст. 52: Любое действие, способное вызвать 

загрязнение продуктов питания, в частности, прием 

пищи, использование табака или любые другие 

негигиенические действия, в зоне погрузки-

разгрузки и хранения продуктов питания запрещено.  
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Ст. 53: Для доступа в зоны погрузки-разгрузки и 

хранения продуктов питания необходимо 

использовать соответствующую защитную одежду и 

экипировку.  

 

ПОДРАЗДЕЛ III 

О ГИГИЕНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Ст. 54: Любое учреждение, в котором 

осуществляется обращение с продуктами питания, 

должно быть оснащено аптечкой первой помощи, 

быть прикреплено к государственному или частному 

медико-санитарному подразделению или иметь 

медицинский пункт. 

 

Ст. 55: Каждый работодатель обязан предоставить 

лицам, обращающимся с продуктами питания, 

санитарные узлы, соответствующие типу 

учреждения. 

 

Ст. 56: Запрещается хранить личные вещи и одежду 

в зонах погрузки-разгрузки и хранения продуктов 

питания. 

 

Ст. 57: Цеха и лаборатории по производству 

продуктов питания, а также магазины, продающие 

продукты питания, должны быть спроектированы с 

соблюдением гигиенических норм в зависимости от 

типа сооружения. Они должны быть оборудованы 

или содержаться таким образом, чтобы защитить эти 

продукты от загрязнения, порчи или заражения. 

 

Ст. 58: Любое оборудование или утварь, 

используемые для производства продуктов питания, 

должны постоянно содержаться в чистоте. 

 

Они должны быть изготовлены из материалов, 

устойчивых к коррозии, не способных передавать 

продуктам вещества, запахи или вкус, не 

впитывающие и способные выдержать 

неоднократные операции по чистке и дезинфекции. 

 

Ст. 59: Оборудование, используемое для 

транспортировки продуктов питания, должно 

соответствовать способу использования. Оно 

должно быть произведено из материалов, 

обеспечивающих простую и полную очистку. Оно 

также должно легко дезинфицироваться и 

обеззараживаться. 

 

Ст. 60: Доступ животных в учреждения по 

производству продуктов питания, даже в 

сопровождении, запрещен. Эта инструкция должна 

быть вывешена при входе. 

Ст. 61: Квалифицированные контролеры должны 

следить за тем, чтобы весь персонал соблюдал 

гигиенические нормы, предписываемые настоящим 

кодексом. 

 

РАЗДЕЛ IV 

О ГИГИЕНЕ ВОДЫ 

 

Ст. 62. Нормы пригодности воды для питья 

установлены Постановлением министра 

здравоохранения в  соответствии с нормативными 

документами Всемирной организации 

здравоохранения. 

 

Ст. 63: Любое лицо, предлагающее общественности 

питьевую воду для употребления в пищу на 

возмездной или безвозмездной основе и в какой бы 

то ни было форме, в том числе в виде пищевого 

льда, обязано удостовериться, что эта вода пригодна 

для употребления. 

 

Приготовление и консервирование каких бы то ни 

было продуктов питания, предназначенных для 

употребления в пищу, с использованием воды, 

непригодной для питья, запрещено. 

 

Ст. 64: За исключением питьевой воды из 

общественной распределительной сети любая вода, 

имеющая иное происхождение, априори считается 

непригодной для питья и может использоваться 

только в промышленных, коммерческих, 

сельскохозяйственных и бытовых целях, не 

связанных с питанием. 

Если жилой дом оборудован трубопроводом воды, 

непригодной для питья, этот трубопровод должен 

быть отделен от первого и должен содержать 

надпись, выполненную красной краской «Вода, 

опасная для питья». Трубопроводы не должны 

сообщаться. 

 

Ст. 65: Если в населенном пункте отсутствует 

коммунальная служба, ответственная за 

водоснабжение, лица, распределяющие воду, 

обязаны принимать все необходимые меры 

безопасности во избежание вреда, который они 

могут нанести населению. Под свою 

ответственность они обязаны убедиться, что вода, 

которую они предлагают, безопасна. 

 

Ст. 66: В случае общественного распределения 

питьевой воды распределяющая служба или 

торговый посредник должны постоянно проверять, 

чтобы физические, химические, биологические и 

бактериологические показатели, определяющие 

пригодность для питья, были в норме. 
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Гигиеническая служба устанавливает периодичность 

отбора проб и обеспечивает контроль качества. 

 

Если она установит, что вода небезопасна или что 

она плохо защищена, ее использования для питья 

будет запрещено. 

 

Ст. 67: Дезинфекция общественной 

распределительной сети и ее ответвлений перед 

вводом в эксплуатацию обязательна. Она должна 

осуществляться в условиях, установленных 

совместным постановлением министра гидравлики и 

министра здравоохранения. 

 

Кроме того, после работ по благоустройству и 

ремонту или в ходе эксплуатации наблюдается или 

ожидается загрязнение, необходимо принять 

дополнительные меры по дезинфекции. 

 

Ст. 68: В отсутствие общественной 

распределительной сети питьевой воды 

использование  источников и общественных или 

частных колодцев для употребления в пищу 

разрешается только с принятием всех мер 

предосторожности, позволяющих предотвратить 

загрязнение вследствие близости уборных, септиков, 

хранилищ навоза, мусора, отбросов и прочих 

источников загрязнения. 

 

Воза должна добываться с помощью насоса или 

любого другого подходящего устройства во 

избежание ее загрязнения. 

 

Ст. 69: Совместное постановление министра 

гидравлики и министра здравоохранения 

устанавливает нормы и условия, которым должна 

удовлетворять минеральная вода и прочие типы 

воды, разливаемой в бутылки  для употребления в 

качестве питьевой воды. 

 

Ст. 70: Несмотря на проверки, которые могут 

проводиться Министерством здравоохранения, 

распределительная служба всегда несет 

ответственность за вред, нанесенный низким 

качеством воды по причине отсутствия технического 

обслуживания или охраны используемых 

сооружений, за которые она отвечает, при этом она 

вправе обратить взыскание на виновника или 

виновников загрязнения. 

 

Ст. 71: Запрещается: 

 

- портить общественные или коммерческие 

сооружения, предназначенные для получения 

или передачи общественной воды; 

- оставлять трупы животных, отходы забойного 

скота, навоз, фекальные массы и, в целом, 

любые отходы, в воде, предназначенной для 

употребления в пищу. 

 

Ст. 72: В жилых домах, где вода собирается в 

цистерны, эти цистерны должны быть 

герметичными и проходить периодическую 

дезинфекцию. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

О ГИГИЕНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

НАДЗОРУ, И КЛАДБИЩ 

 

ПОДРАЗДЕЛ I 

 

О ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

НАДЗОРУ 

Ст. 73: В смысле настоящего кодекса под 

предприятиями, подлежащими надзору, понимаются 

промышленные и торговые предприятия или 

опасные и негигиеничные жилые помещения, такие 

как фабрики, заводы пищевой промышленности, 

химические заводы, склады боеприпасов, склады 

воспламеняемых веществ, магазины, цеха, стройки, 

аэропорты и прочие предприятия, представляющие 

опасность или помехи для безопасности, чистоты и 

комфорта окружающей среды. 

 

Категоризация таких предприятий 

регламентирована. 

 

Ст. 74: Строительство любого предприятия, 

подлежащего надзору, должно осуществляться при 

наличии предварительного разрешения со стороны 

компетентных органов власти.  

 

В любом случае, изучение воздействия на 

окружающую среду обязательно. 

 

Ст. 75: Помещения и пространство вокруг 

промышленных и торговых предприятий должны 

быть не загрязнены. 

 

Удаление отработанной воды должно 

осуществляться с соблюдением действующего 

законодательства и зависит от категории 

предприятия.  

 

Ст. 76: Любое промышленное подразделение 

должно быть оснащено соответствующим 

оборудованием для удаления твердых и жидких  

отходов и санитарными узлами. 
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Ст. 77: Промышленные предприятия и больницы 

должны быть оснащены системой очистки сточных 

вод перед их сбросом в естественную среду. 

 

Ст. 78: Государственные и частные больницы и 

медико-санитарные подразделения несут 

ответственность за уничтожение соответствующим 

способом и после денатурации анатомических или 

заразных отходов. 

 

Ст. 79: Твердые и жидкие отходы со скотобоен 

должны удаляться соответствующим образом. 

 

Конструкция зоны забоя должна соответствовать 

экологическим гигиеническим требованиям. Отходы 

от забитого скота должны обязательно уничтожаться 

или перерабатываться. Их разбрасывание и 

выбрасывание запрещено.  

 

Ст. 80: Запрещается использовать промышленные 

отходы, указанные в статьях 76, 77, 78 79 в 

сельскохозяйственных и/или овощеводческих целях. 

 

Ст. 81: Весь персонал предприятия должен 

проходить периодическое медицинское 

обследование в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

ПОДРАЗДЕЛ II 

О КЛАДБИЩАХ 

 

Ст. 82: Под термином кладбище понимается 

участок, предназначенный для захоронений. 

 

Ст. 83: Разрешение на организацию кладбища 

выдает городской совет после заключения 

технической комиссии, в которую входят 

технические специалисты по гигиене, геологи, 

гидрогеологи, урбанисты и любые другие 

специалисты, чье присутствие окажется 

необходимым. 

 

Ст. 84: Любое кладбище должно быть расположено 

на расстоянии не менее 1 (одного) километра от 

внешней границы городов и деревень и любого 

источника воды. Однако это расстояние может быть 

сокращено в том случае, если крайние жилые дома 

получают питьевую воду под давлением. 

 

Оно должно располагаться на подвижном грунте, не 

скалистом, водопроницаемом для подземных вод на 

небольшой глубине. В любом случае, посадка 

деревьев считается полезной. 

 

Ст. 85: Захоронение трупов любого возраста за 

пределами кладбища запрещено. 

Ст. 86: В каждом медико-санитарном подразделении 

в населенном пункте с населением не менее 10 000 

жителей должен быть морг. 

 

Ст. 87: Человеческий труп перед захоронением 

должен храниться в морге. 

 

В отсутствие морга хранение тел свыше 24 часов 

запрещено. 

 

После выдачи трупа из морга время его нахождения 

дома не должно превышать трех часов. 

 

В случае смерти вследствие заразной болезни тело 

должно быть незамедлительно захоронено на 

кладбище без пребывания в каких-либо 

промежуточных местах. 

 

Ст. 88: Транспортировка трупов на кладбище в 

городских пределах должна осуществляться с 

помощью катафалков. 

 

В сельской местности в отсутствие катафалка могут 

быть использованы тележки, оборудованные 

муниципалитетами. 

 

ПОДРАЗДЕЛ III 

 

ОБ ЭКСГУМАЦИИ И ПЕРЕВОЗКЕ ТЕЛ 

 

Ст. 89: Разрешение на эксгумацию и перевозку тела 

умершего может быть выдано после того, как тело 

проведет в земле не менее двух лет. 

 

Однако этот срок не обязателен к соблюдению в том 

случае, если тело будет  захоронено с мерами 

предосторожности, указанными в статье 90. 

 

Ст. 90: Гробы, в которых тело или остатки тела 

должны перевозиться, могут быть организованы по 

одной из следующих систем: 

 

а) свинцовый гроб, изготовленный из свинцовых 

пластин толщиной не менее 3 мм, тщательно 

сваренных между собой; 

 

б) цинковый гроб, изготовленный из цинковых 

листов № 10 толщиной не менее 1 мм; 

 

в) гроб из армированного бетона толщиной 3 см. 
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Независимо от выбранной системы металлический 

гроб или гроб из армированного бетона должен 

устанавливаться в гроб из твердого дерева. Стенки 

должны быть толщиной 4 см, они должны быть 

зафиксированы винтами и удерживаться тремя 

железными стопорами c гайкой. 

 

В  металлический гроб или гроб из армированного 

бетона помещается дезинфицирующая смесь, 

состоящая в равных долях из порошка дубильной 

коры, порошка древесного угля и порошка сульфата 

железа. Этой смесью покрывается тело на среднюю 

толщину 4-5 мм. Этот гроб помещается во внешний 

гроб на слой той же смеси толщиной 3-4сантиметра. 

 

Ст. 91: Министр внутренних дел на основании 

подробного отчета врача, описывающего состояние 

тела после эксгумации для помещения в гроб, 

устроенный как описано в предыдущей статье, 

может дать разрешение на отступление от 

двухлетнего срока, если речь идет о людях, 

скончавшихся вследствие трагических событий. 

 

Ст. 92: Если скончавшийся перенес одну из 

следующих болезней: холера, менингит, лихорадка 

Эбола, СПИД и любую другую высокозаразную 

болезнь, эксгумация и перемещение тела могут 

производиться только через три года, независимо от 

мер, принятых во время захоронения. 

 

Ст. 93: По истечении двухлетнего срока может быть 

дано разрешение на эксгумацию и перевозку тела 

умершего, перенесшего одну из следующих 

болезней: желтая лихорадка, сыпной тиф, тифоидная 

лихорадка, коклюш, корь, скарлатина, бактериальная 

или амебная дизентерия или любая другая болезнь 

подлежащая обязательной заявке. 

 

Ст. 94: Если на момент эксгумации гроб находится в 

хорошем сохранном состоянии, запрещается 

открывать его. 

 

Если на момент эксгумации гроб открыт или 

разрушен, останки тела вынимаются и помещаются в 

гроб, организованный как описано в статье 90.  

 

В обоих случаях перед извлечением из ямы и 

выполнением манипуляций гроб необходимо 

обработать жидким дезинфицирующим, 

дезинсектирующим и дезодорирующим средством. 

Ст. 95: Для наилучшего применения 

профилактических мер, описанных в предыдущих 

статьях, все операции по эксгумации, 

осуществляемые в силу статьей 92 и 93 должны 

проводиться только в присутствии врача. Выбор 

врача может быть предоставлен семье. К месту 

захоронения врача сопровождает магистрат или, в 

его отсутствие, офицер судебной полиции, который, 

прежде всего, в свободной форме удостоверяет 

личность тела. 

 

Ст. 96: Заявка на эксгумацию, въезд в 

Центральноафриканскую Республику и перевозку до 

места захоронения тела скончавшегося подается на 

имя министра внутренних дел. Она подается 

наиболее близким родственником умершего. В этой 

заявке должны быть указаны  личные данные 

умершего. К ней также должны прилагаться 

следующие документы: 

 

1- разрешение на захоронение, выданное Мэрией 

коммуны, в которой находится кладбище, на 

котором захоронено тело; 

 

2- медицинская справка с указанием болезни, 

приведшей к смерти; 

 

3- должным образом заверенная справка, в которой 

указано, что на момент захоронения были 

приняты меры, описанные в статье 90 выше, если 

тело провело в земле менее двух лет; 

 

4- обязательство возместить все расходы, связанные 

с эксгумацией, перевозкой и захоронением тела.  

 

Ст. 97: Разрешение на эксгумацию и перевозку по 

территории государства тела умершего выдает 

министр внутренних дел. 

 

Ст. 98: Гробы устанавливаются на борту  в 

легкодоступном месте.  

 

Они сопровождаются протоколом, надлежащим 

образом составленным и удостоверенным 

административным органом власти, имеющим 

отношение к выполнению вышеуказанных 

предписаний. По приезде в аэропорт, порт или на 

вокзал этот протокол передается в орган санитарно-

эпидемиологической службы.  

 

Ст. 99: Врач и технический специалист по гигиене 

поднимаются на борт; они лично убеждаются 

сначала на месте, и, в случае необходимости, путем 

нового осмотра после высадки, что указанные  
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предписания постоянно выполнялись и что гроб 

прочен, способен обеспечить сохранность и 

герметичность; в случае утвердительного ответа они 

ставят на гроб печать санитарной службы и выдают 

разрешение. 

 

Ст. 100: Если гроб не отвечает предписанным 

требованиям, под ответственность КВС, капитана 

или водителя, за счет заинтересованных лиц 

незамедлительно должны быть приняты все меры 

либо для ремонта, либо для замены в соответствии с 

данными положениями, либо для помещения на 

предварительное хранение до тех пор, пока доставка 

и транспортировка не смогут быть осуществлены 

безопасно. 

 

Ст. 101: Разрешение передается особому комиссару 

полиции, который затем проверяет документы, 

удостоверяющие личность, проверяет разрешение, 

выданное министром, и предупреждает, при 

необходимости, семью или ее представителя. 

 

Ст. 102: В каждом аэропорту, порту или на вокзале 

он заполняет специальный реестр, в котором 

указывает все полезные сведения, обосновывающие, 

в рамках, единообразно установленных министром 

внутренних дел, различные выполняемые таким 

образом операции. 

 

Ст. 103: Запрещается нарушать целостность печати 

санитарной службы, даже после прибытия гроба в 

населенный пункт, в котором должно состояться 

захоронение. В случае обстоятельств непреодолимой 

силы вскрытие гроба осуществляется после 

уведомления врача, требуемого органом судебной 

власти. 

 

Ст. 104: Описанные выше меры не применяются к 

перевозке праха кремированных тел. 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

О ГИГИЕНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Ст. 105: Термин «окружающая среда» означает: 

 

1. совокупность естественных и искусственных 

элементов, окружающих человека, животное, 

растение или вид; 

 

2. совокупность физических, химических, 

биологических и социальных факторов, 

оказывающих явное влияние на здоровье и 

благополучие человека и сообществ.   

Термин «гигиена окружающей среды» означает 

совокупность мер, направленных на защиту и 

стимулирование здоровья и развития путем борьбы с 

факторами разрушения окружающей среды, которые 

оказывают неблагоприятное влияние на человека и 

сообщество. 

 

Факторами разрушения окружающей среды  

считаются: загрязнение воздуха, почвы, воды, шум, 

остатки кораблекрушений, выбоины, выемки на 

дорогах, ветхие дома, плохо содержащиеся уборные, 

подвижность стад быков. 

 

Загрязнителями атмосферы считаются: 

 

- дым от домохозяйств; 

 

-дым от автомобилей, машин; 

 

- табачный дым; 

 

- печи и промышленные выбросы; 

 

- пыль и прочие выбросы в окружающую среду, 

вредные для здоровья человека, животных и флоры. 

 

ПОДРАЗДЕЛ I 

 

О ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРЫ 

 

Ст. 106: Сжигающие факелы, сжигающие 

устройства заводов не должны выделять пыль, запах, 

неприятный дым, загрязняющий атмосферу. 

 

Ст. 107: Вытяжные трубопроводы не должны 

выходить на дороги общего пользования или к 

соседям во избежание распространения дыма. 

 

Ст. 108: Сжигание бытовых отходов, старых шин и 

прочих горючих отходов в населенных пунктах 

запрещено. 

 

Ст. 109: У любого промышленного предприятия 

должна быть зеленая зона, засаженная деревьями, 

или любые другие средства, способные смягчить  

последствия загрязнения атмосферы. 

 

Ст. 110: Запрещается курить табачные изделия в 

школах, больницах, аэропортах, самолетах, 

общественном транспорте, прочих учреждениях и 

общественных местах, за исключением специально 

оборудованных для этого мест. 
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ПОДРАЗДЕЛ II 

 

О ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ 

 

Ст. 111: Загрязнение почвы или теллурическое 

загрязнение – это выброс в окружающую среду 

загрязняющих веществ, которые вследствие своего 

объема, характеристик или продолжительности 

воздействия могут быть вредными для человека, 

животных и растений. 

 

Ст. 112: Предприятие по уничтожению отходов 

каким бы то ни было способом, не соответствующим 

нормативным положениям, запрещено. 

 

Ст. 113: Неконтролируемая свалка фекальных 

отходов и сточных вод запрещена. 

 

Ст. 114: Ввоз и/или перевозка, захоронение 

токсичных отходов какого бы то ни было характера 

запрещены. 

 

Ст. 115: Бродяжничество животных и птицы во всех 

городских, пригородных и сельских населенных 

пунктах запрещено. 

 

Все бродячие животные должны отлавливаться 

дорожными службами, что не отменяет для 

владельца наказания, предусмотренного настоящим 

кодексом. 

 

В случае повторного нарушения или в случае, если 

животное представляет риск для здоровья, оно 

может быть конфисковано. 

 

Ст. 116: Разведение свиней, КРС, диких животных в 

неволе и любых других животных, в результате 

содержания которых образуется навоз, в городских 

населенных пунктах запрещено. 

 

В сельской местности разведение таких животных, 

за исключением птицы,  в населенном пункте 

разрешается только на огороженной территории. 

 

Разведение птицы для личного употребления 

разрешено в пределах 50 птиц  при условии, что они 

не блуждают по дорогам общего пользования, в 

охраняемых границах и при условии соблюдения 

соответствующих гигиенических норм. Исключение 

из этого правила может быть сделано только для 

коммерсантов и разводчиков, обеспечивающих 

снабжение городов с разрешения гигиенических 

служб, которые укажут заинтересованным лицам на 

гигиенические меры, которые необходимо принять. 

В таком случае животные должны быть лишены 

возможности передвигаться по дорогам общего 

пользования. 

Поение таких животных из источника воды, 

используемого для питания людей, запрещено. 

 

Ст. 117: Навоз из конюшен, стойл, овчарен, 

свинарников, птичников или мест содержания 

мелких животных должен удаляться по 

необходимости. 

 

Места хранения навоза независимо от их размера, 

если они будут признаны способными ухудшить 

качество почвы, будут уничтожены. 

 

Ст. 118: Разбрасывание нечистот непосредственно 

из септиков и прочих систем удаления экскрементов 

на поверхности земли запрещено на всех землях, где 

на уровне земли выращиваются фрукты и овощи, 

предназначенные для употребления в сыром виде. 

 

Разбрасывание таких веществ,  в зависимости от 

местных условий, также может быть запрещено 

Службой гигиены и безопасности окружающей 

среды в ограниченных зонах вокруг населенных 

пунктов, русел рек, ключей, источников воды. 

 

Ст. 119: Любая свалка, разбросанные нечистоты, 

являющиеся источником загрязнения, должны быть 

ликвидированы в установленный срок. В противном 

случае ликвидация будет выполнена в 

административном порядке за счет лица, 

организовавшего такую свалку, его собственника 

или, в его отсутствие, собственника земли.   

 

ПОДРАЗДЕЛ III 

 

О ЗАГРЯЗНЕНИИ РУСЕЛ РЕК 

 

Ст. 120: Загрязненной считается вода, которая под 

прямым или косвенным воздействием человеческой 

деятельности или в результате биологического или 

геологического воздействия, претерпела изменения 

состава или состояния, вследствие чего стала  

непригодной для использования по назначению. 

 

Ст. 121: Точки забора воды, предназначенной для 

употребления в пищу, должны быть огорожены. 

 

В границах ограждения запрещается выполнять 

какие-либо действия или вести деятельность 

загрязняющего характера. 
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Ст. 122: Запрещается сливать в русла рек, пруды, 

постоянные и временные водоемы химические 

продукты и вещества, способные нанести вред 

людям, животным и растениям. 

 

Ст. 123: Запрещается слив или затопление  в руслах 

рек, озерах, водоемах промышленных отходов, 

способных нанести вред здоровью, а также водной 

фауне и флоре. 

 

Однако после проведения расследования министр 

здравоохранения может разрешить и 

регламентировать слив или затопление на условиях, 

гарантирующих безопасность и отсутствие вреда от 

слива или затопления. 

 

Ст. 124: Собственники оборудования для слива, 

существовавшего до публикации настоящего 

кодекса, должны принять все меры для того, чтобы в 

12-месячный срок обеспечить соответствие 

требованиям, предъявляемым к сточным водам, 

чтобы гарантировать для окружающей среды 

характеристики, которые она должна будет иметь по 

истечении указанного срока.  

 

Ст. 125: Оборудование для слива, установленное 

после публикации настоящего кодекса, должно с 

момента его ввода в эксплуатацию соответствовать 

предъявляемым требованиям. 

 

Ст. 126: Условия осуществления контроля 

физических, химических, биологических и 

бактериологических свойств воды, в которую 

осуществляется слив, и сточных вод, указаны в 

постановлениях, в частности условия, в которых 

осуществляется отбор проб и анализ образцов. 

 

Ст. 127: Из соображений возможного вреда для 

общественной безопасности и чистоты 

компетентный административный орган может 

принять любые меры для неотложного выполнения в 

целях прекращения нарушения, вызванного сливом 

или затоплением вредных веществ. 

 

Ст. 128: Для любого слива, стока, сброса, сбора 

воды или веществ или, в целом, всего, что может 

изменить качество наземной или подземной воды, 

необходимо предварительное разрешение. 

 

 

 

 

 

Ст. 129: заявитель должен подать заявку в 

Министерство здравоохранения и указать в ней: 

 

- название реки и коммуны, в которой 

предполагается возведение сооружений; 

 

- название гидротехнических объектов, 

расположенных выше и ниже по течению; 

 

- назначение предприятия; 

 

- предполагаемые изменения, которые 

предприятие должно внести в водный режим; 

 

- предполагаемая продолжительность работ; 

 

- характер и масштаб слива, стока, сброса, сбора и 

всего, что может изменить качество воды; 

 

- условия удаления и предлагаемые меры 

восстановления ущерба от загрязнения воды; 

 

- техническое описание оборудования для слива и 

предлагаемой обработки, и точки сброса вод, 

которая всегда должна находиться по течению 

ниже городских населенных пунктов. 

 

Ст. 130: Проводится исследование, по завершении 

которого министр здравоохранения выносит 

решение после получения заключения технических 

служб. 

 

Ст. 131: Предприятия и оборудование для сброса, 

существовавшие ранее, должны соответствовать 

требованиям статей 128, 129 и 130. 

 

Ст. 132: Выданное разрешение может быть изменено 

по требованию получателя, заинтересованных 

третьих лиц или по инициативе администрации. 

 

Ст. 133: Промышленные предприятия должны иметь 

защитный периметр с учетом безопасности для 

здоровья жителей прибрежных участков. 

 

Для обеспечения питания, сохранения и 

использования водных ресурсов вокруг наземных 

или подземных источников, используемых для 

обеспечения питьевой водой людей и животных, 

устанавливаются  защитные периметры. 
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Границы защитных периметров определяют 

технические службы Министерства 

здравоохранения.  

 

Участки, водящие в защитный периметр, должны 

находиться в полной собственности концессионера и 

должны быть закрыты. 

 

Ст. 134: Осуществление какой-либо деятельности, 

кроме разрешенной в акте признания общественной 

полезности, на участке, входящем в защитный 

периметр, запрещено. 

 

Ст. 135: Могут быть запрещены или 

регламентированы: 

 

- эксплуатация открытых карьеров; 

 

- выемка грунта и засыпка грунтом открытым 

способом; 

 

- хранение бытовых отходов, обломков, мусора и 

любых продуктов и веществ, способных 

ухудшить на качество воды; 

 

- установка трубопроводов, резервуаров или мест 

хранения жидких или газообразных 

углеводородов, химических продуктов и 

отработанной воды любого характера; 

 

- возведение каких-либо подземных или 

наземных конструкций; 

 

- разбрасывание навоза, органических и 

химических удобрений и любых продуктов или 

веществ, предназначенных для удобрения 

почвы или борьбы с вредителями; 

 

- загонное содержание и водопой животных; 

 

- все, что способно прямо или косвенно ухудшить 

качество воды. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 4 

 

О БОРЬБЕ С ШУМОМ 

 

Ст. 136: Шум – это сила звуков, ощущаемая 

человеком, который их воспринимает, как 

нежелательная. 

 

Ст. 137: Основными источниками шума считаются: 

 

- автотранспортные средства, оборудованные 

выпускными коллекторами, переставшими 

удовлетворять установленным требованиям; 

- котельные цеха, мельницы, лесопильные заводы, 

кузницы; 

 

- дискотеки; 

 

- заводы; 

 

- аэропорты, гаражи. 

 

Ст. 138: Движение автотранспортных средств, 

оборудованных поврежденными выпускными 

коллекторами, запрещено. 

 

Ст. 139: Неумеренное использование 

радиоприемников, звуковых сигнальных приборов и 

громкоговорящих устройств запрещено. 

 

Ст. 140: Устройство дискотек, питейных заведений и 

шумных цехов вблизи школ, медико-санитарных 

подразделений и прочих административных служб 

запрещено. 

 

Ст. 141: Графики работы дискотек и движения  

автомобилей со звуковой рекламой должны 

учитывать время работы и отдыха. Эти графики 

определяются министром внутренних дел. 

 

При этом в случае отдельных демонстраций и 

необходимости государственного порядка эти 

графики могут быть пересмотрены компетентными 

органами власти 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

О ГИГИЕНЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, 

НА ПЛЯЖАХ И В БАССЕЙНАХ 

 

Ст. 142: Общественными местами считаются пляжи 

и бассейны, а также места работы, отдыха и досуга. 

 

Несоблюдение гигиенических норм в таких местах 

может пагубно влиять на здоровье человека и 

сообщества. 

 

Ст. 143: В общественных местах, на пляжах и 

вблизи бассейнов запрещается: 

 

- складирование бытовых отходов и обломков; 

 

- складирование экскрементов; 

 

- бродяжничество животных; 

 

 



J.O.R.C.A. ЯНВАРЬ 2011 14 Специальное издание закон  о гигиенических нормах в 
Центральноафриканской республике 

 

- выставление кож животных на просушку. 

 

Ст. 144: Установка и обслуживание душей, 

выносных уборных, писсуаров и контейнеров для 

мусора, соответствующих уровню общественных 

мест, пляжей и бассейнов возлагается на службы, 

ответственные за управление ими. 

 

Ст. 145: Запрещается испражняться в общественных 

местах, на пляжах и в бассейнах. 

 

Ст. 146: Доступ животных на пляжи и в бассейны 

запрещен. 

 

Ст. 147: Запрещается оставлять на пляжах, в 

общественных местах и вблизи бассейнов 

металлические предметы, в частности, консервные 

банки, пластиковые предметы и обломки какого бы 

то ни было характера, способные  представлять 

риск. 

 

Ст. 148: Создание публичного бассейна или места 

для купания должно сопровождаться запросом 

разрешения на имя министра здравоохранения. 

 

Каждый бассейн должен подвергаться двойному 

контролю функционирования оборудования и 

качества воды. 

 

Эксплуатирующая организация должна принять все 

меры предосторожности для предотвращения 

опасности санитарно-гигиенического порядка и 

убедиться в том, что вода в эксплуатируемом ею 

здании безопасна. Она обязана обеспечить 

соответствие требованиям санитарно-

гигиенического контроля, посещение здания, 

проверку процессов, продуктов и оборудования для 

дезинфекции, отбор проб на анализ. 

 

Ст. 149: Лаборатория, уполномоченная 

Министерством здравоохранения, проводит 

контроль качества воды. В случае положительного 

результата контроля купания приостанавливаются и 

принимаются необходимые меры. Расходы за 

проведение анализа возлагаются на 

эксплуатирующую организацию. 

 

Ст. 150: Контроль чистоты пляжей, общественных 

мест и бассейнов возлагается на технических 

специалистов по гигиене. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

 

О ГИГИЕНЕ, СВЯЗАННОЙ С САНИТАРНЫМ 

КОНТРОЛЕМ НА ГРАНИЦЕ 

 

Ст. 151: Санитарный контроль на границах 

регулируется на государственной территории 

положениями настоящего Кодекса и 

международными конвенциями, 

ратифицированными ЦРА. 
 

Он направлен на предотвращение распространения 

воздушным, наземным и водным путем болезней, 

подлежащих обязательной заявке, и проверку 

качества продуктов питания. 

 

Ст. 152: Обязанность поиска и выявления 

нарушения санитарно-гигиенического 

законодательства возлагается на: 

 

- технических специалистов по гигиене, 

приведенных к присяге; 

 

- помощников по гигиене, приведенных к присяге; 

 

- технических специалистов по фитосанитарии, 

приведенных к присяге.  
 

Задача этих специалистов по гигиене заключается в: 
 

- проверке устройств, в частности, самолетов, 

судов, автомобилей, и прививочных 

сертификатов; 

 

- проверке гигиены и общей безопасности; 

 

- выполнении операций по дезинсекции, 

дезинфекции и дератизации в домах, на судах, в 

самолетах, в автомобилях и хранилищах; 

 

- выдаче сертификатов дератизации, передачи 

продуктов питания и прочих сертификатов. 

 

ГЛАВА II 

 

О ПРОЦЕДУРЕ И ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

ГИГИЕНЫ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

О ПОИСКЕ И ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

 

Ст. 153: Технические специалисты по гигиене, 

ветеринары и технические специалисты по 

животноводству в случае очевидного преступления 

могут осуществить арест нарушителя и передать его 

прокурору республики или компетентному 

магистрату. 
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Другие специалисты по гигиене сопровождают всех 

застигнутых на месте преступления к 

компетентному техническому специалисту по 

гигиене или ближайшему офицеру судебной 

полиции, который составляет протокол в 

соответствии с положениями статьей 12 и 13 

Уголовно-процессуального кодекса. 

 

При выполнении своей задачи они также вправе 

прибегнуть к помощи публичных вооруженных сил. 

 

Ст. 154: Нарушения в отношении гигиены 

фиксируются в протоколе, составленном 

техническими специалистами по гигиене, 

ветеринарами или техническими специалистами по 

животноводству, приведенными к присяге. 

 

Ст. 155: Технические специалисты по гигиене, 

ветеринары или технические специалисты по 

животноводству в униформе и с отличительными 

знаками, соответствующими их должности, могут 

входить в дома, дворы, на огороженные участки, 

промышленные и торговые учреждения для 

выявления нарушения гигиенических норм. 

 

Такие надомные визиты могут совершаться только в 

рабочее время. При этом они могут совершаться в 

любое время по специальному распоряжению или 

требованию компетентных судебных органов власти. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

 О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ст. 156: В случае отсутствия территориально 

компетентного прокурора республики уголовное 

преследование инициируется ответственными за 

гигиену, ассенизацию, ветеринарами и техническими 

специалистами по животноводству. 

 

Ст. 157: С учетом поправок, изложенных в 

настоящей статье, положения, регулирующие 

правоприменительную процедуру в суде, 

применяются к наказанию за преступления и 

правонарушения в отношении гигиены. 

 

ГЛАВА III 

 

ШТРАФЫ 

 

Ст. 158: Нарушение положений статьей 2-12, 14 п. 2, 

15, 16, 18, 20, 61, 144 и 147 наказывается штрафом от 

3000 до 30 000 франков. В случае повторного 

правонарушения штраф удваивается. 

Ст. 159: Нарушение положений статьей 27, 87-89, 

106-110, 112-119, 121, 123, 128, 133-135, 138-140 

настоящего Кодекса наказывается штрафом от 4000 

до 40 000 франков. В случае повторного 

правонарушения штраф удваивается. 

 

Ст. 160: Нарушение положений статей 28-29, 32-34, 

63-66, 71, 72, 74-81, 85, 92, 143-150 наказывается 

штрафом от 5000 до 50 000 франков. В случае 

повторного правонарушения штраф удваивается. 

 

Ст. 161: Нарушение статей 47-49 наказывается 

тюремным заключением на срок от 6 (шести) дней 

до 1 (одного) месяца и штрафом от 50 000 до 100 001 

франков или одним из этих двух наказаний. 

 

Ст. 162: Умышленное нарушение положений статей 

35 п. 2 – 41, 45, 158, 159 наказывается тюремным 

заключением на срок от 6 (шести) месяцев до 2 

(двух) лет и штрафом от 100 000 до 200 000 франков 

или одним из этих двух наказаний. 

 

При этом в случае обмана, предусмотренного в 

статье 36, штраф может достигать 5 000 000 франков 

и сопровождаться тюремным заключением. 

 

Ст. 163: Помимо наказаний, упомянутых в статях 

158-162, в случае повторного нарушения может быть 

принято решение о: 

 

- временном закрытии на срок от 8 дней до 1 

месяца предприятий общественного питания 

или промышленных предприятий, дискотек, 

цехов, гаражей, лесопильных заводов; 

 

- приостановлении действия разрешения или 

административной лицензии; 

 

- временном изъятии водительского 

удостоверения на 15 дней; 

 

- закрытии бассейнов на 8 дней. 

 

В этот срок собственник или ответственный за 

предприятие или учреждение, должен принять все 

меры для приведения в соответствие с 

нормативными документами, после этого он получит 

разрешение на повторное открытие предприятия или 

учреждения. 
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Если после повторного открытия регистрируются те 

же нарушения, может быть вынесено решение об 

окончательном закрытии предприятия или 

учреждения. 

 

ГЛАВА IV 

 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ст. 164: Перечисленные выше положения не 

препятствуют осуществлению права компетентных 

административных органов предписывать 

посредством постановлений различные особые 

защитные меры, не предусмотренные настоящим 

Кодексом. 

 

Ст. 165: Штрафы, выписанные во исполнение 

настоящего Кодекса, полностью поступают в 

Государственную казну, в ожидании создания 

автономного органа по регламентированию гигиены 

и ассенизации («O.A.R.H.A.») 

 

Часть денежных средств, полученных от штрафов, 

направляется на обеспечение функционирования 

O.A.R.H.A. , административно-территориальных 

образований и санитарной полиции. 

 

Ст. 166: При необходимости порядок применения 

настоящего закона может быть уточнен в указах. 

 

Ст. 167: Все предшествующие распоряжения, 

противоречащие данному Закону, отменяются. 

 

Ст. 168: Настоящий закон будет опубликован в 

Официальном бюллетене Центральноафриканской 

Республики. 

 

Составлен в Банги, 20 января 2003 года 

Анж Феликс ПАТАСС 

(Ange Félixe PATASSE) 

 

 

УКАЗ № 05.014, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 03.04 ОТ 20 ЯНВАРЯ 

2003 ГОДА О САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ 

КОДЕКСЕ В ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

ПРЕЗИДЕНТ РЕЗПУБЛИКИ, 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
 

Принимая во внимание конституцию от 27 декабря 

2004 года; 

Принимая во внимание Закон № 03.04 от 20 января 

2003 года о Санитарно-гигиеническом кодексе в 

Центральноафриканской Республике; 

Принимая во внимание Закон № 65.61 от 3 июня 1965 

года, регламентирующий животноводство в 

Центральноафриканской Республике; 

Принимая во внимание Постановление № 83.069 от 10 

ноября 1983 года, регламентирующее продукты 

питания; 

Принимая во внимание Постановление № 04.001 от 1 

февраля 2004 года о Горном кодексе в 

Центральноафриканской Республике;  

Принимая во внимание Закон № 92.002 от 26 мая 1992 

года о либерализации цен и регламентировании 

конкуренции; 

Принимая во внимание Постановление № 84.045 от 27 

июля 1984 года о защите дикой фауны, 

регламентирующее осуществление охоты в 

Центральноафриканской Республике; 

Принимая во внимание Указ № 75.079 от 15 февраля 

1975 года об организации торговли скотом, 

забойным скотом и мясом; 

Принимая во внимание Указ № 03.172 от 12 декабря 

2003 года о назначении Премьер-министра, Главы 

Правительства; 

Принимая во внимание Указ № 04.256 от 02 сентября 

2004 года о назначении или подтверждении членов 

правительства; 

Принимая во внимание Указ № 02.109 от 2 мая 2002 

года об организации Министерства общественного 

здравоохранения и населения, определяющий 

полномочия министра; 
 

НА ОСНОВАНИИ ДОКАЛАД МИНИСТРА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

ВЫСЛУШАВ СОВЕТ МИНИСТРОВ 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Ст. 1: Настоящий указ определяет порядок применения 

закона № № 03.04 от 20 января 2003 года о Санитарно-

гигиеническом кодексе в Центральноафриканской 

Республике. 
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