
 

№ 

п/п 

Объекты контроля 

(надзора), виды 

деятельности 

Типичные нарушения Наименование технических 

регламентов Таможенного союза, 

технических регламентов 

Евразийского экономического союза 

или общих санитарно-

эпидемиологических ' требований, 

установленных Президентом 

Республики Беларусь, специфических 

санитарно- эпидемиологических 

требований, установленных Советом 

Министров Республики Беларусь, 

санитарных норм и правил, 

гигиенических нормативов с 

указанием структурного элемента 

документа, регламентирующего 

требования 

1. Объекты 

промышленности по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственного 

сырья и производству 

пищевой продукции 

Молочно-товарные 

фермы:1.несвоевременное 

проведение ремонтов 

производственных и  

вспомогательных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. не проводится своевременно 

ремонт вентиляционной системы 

и паспортизация вентиляционных 

установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.необеспечено полное 

выполнение схемы 

п.7 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7, п.75 

санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119. статья 14 п.1 ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880 

раздел 9  п.46 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности  молока и молочной 

продукции», принят Решением 

Совета Евразийской Экономической 

Комиссии от 09 октября 2013г №67. 

п.19 Общих санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 



производственного контроля в 

части исследований воды 

питьевой из разводящей сети, 

продукции, замеров 

освещенности, испытаний  

метеорологических факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.не обеспечено наличие 

медицинских справок о 

состоянии здоровья всех лиц, 

участвующих в обращении 

пищевой продукции. 

Несвоевременно проводится 

гигиеническое обучение 

работающих. 

 

 

 

5.не соблюдаются правила личной 

гигиены:  не обеспечен подвод 

горячей и холодной проточной  

воды к раковине для мытья рук, со 

стационарным смесителем, а 

также дозатором для жидкого 

мыла,  средством дезинфекции для 

обработки рук, полотенцами 

разового пользования или 

устройством для сушки рук. 

 

 

 

 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017г № 7, п.54 

санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119, статья 14  п.2  ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880. 

раздел 9  п.46 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности  молока и молочной 

продукции», принят Решением 

Совета Евразийской Экономической 

Комиссии от 09 октября 2013г №67. 

п.18 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7 п. 4 

Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119,   статья 11 ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011г №880, раздел 5 п.17 ТР 

ТС 033/2013 «О безопасности  молока 

и молочной продукции», принят 

Решением Совета Евразийской 

Экономической Комиссии от 09 

октября 2013 г №67. 

п.11 Общих санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 



6.не оборудованы окна 

защитными сетками от насекомых 

 

 

 

 

 

 

7.несвоевременная замена 

остекленных поверхностей 

оконных проемов  (с нарушенной 

целостностью). 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебопекарня: 

1.несвоевременно проводятся 

ремонты потолка в складском 

помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларусь от 23.11.2017г № 7, п.118 

Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119. статья 11 п.6 ТР 

ТС 021/2011 ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 

утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09 декабря 

2011г №880 

 

п.33 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7, 

п.79 санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119, статья 14  п.2 ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880 

раздел 9  п.46 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности  молока и молочной 

продукции», принят Решением 

Совета Евразийской Экономической 

Комиссии от 09 октября 2013г №67. 

п.72 санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119. статья 14 п.5 ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880 

раздел 9  п.46 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности  молока и молочной 

продукции», принят Решением 



2.Не проведен ремонт 

мукопросеивателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пищевые продукты  хранятся в 

складских помещениях на 

стеллажах без гигиенического 

покрытия, не поддающиеся мойке 

и дезинфекции. 

Совета Евразийской Экономической 

Комиссии от 09 октября 2013г №67. 

п.20 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7, п.48 

санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

молока», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 31.07.2012 №119. статья 14 п.5  ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880 

раздел 9 п.46 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности  молока и молочной 

продукции», принят Решением 

Совета Евразийской Экономической 

Комиссии от 09 октября 2013г №67. 

п.72 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

объектам промышленности по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продовольственного 

сырья и производству пищевой 

продукции, утв. Постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь 05.03.2019 №146,  п.7 

Общих санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017г № 7,  п. 137 

Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 



осуществляющих производство 

хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий», утв. 

Постановлением МЗ РБ 24.08.2012г. 

№ 130. статья 14 п.5  ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880. 

п.35 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

объектам промышленности по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продовольственного 

сырья и производству пищевой 

продукции, утв. Постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь 05.03.2019 №146,  п.8 

Общих санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017г № 7,  п. 137 

Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий», утв. 

Постановлением МЗ РБ 24.08.2012г. 

№ 130. статья 15  п.1  ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержден 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011г №880. 

п.35 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

объектам промышленности по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продовольственного 

сырья и производству пищевой 

продукции, утв. Постановлением 

Совета Министров Республики 



Беларусь 05.03.2019 №146,  п.9  

Общих санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017г № 7,  п.86 

Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих производство 

хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий», утв. 

Постановлением МЗ РБ 24.08.2012г. 

№ 130. , статья 13  п. 4  ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011г №880. 

2. Объекты 

общественного 

питания, торговые 

объекты, рынки при 

обращении пищевой 

продукции 

Торговые объекты при 

обращении пищевой продукции: 

1.реализация  пищевой продукции 

с истекшими сроками годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.расфасованная продукция - 

реализуется без маркировки (с 

информацией наносимой в 

соответствии с требованиям 

законодательства Республики 

Беларусь и технических 

регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического 

союза). 

 

 

 

 

3.не соблюдается температурный 

режим реализации пищевых 

продуктов. 

Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений(зданий, 

сооружений) изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г №7 «О 

развитии предпринимательства» (п.п. 

12,40,45), ст.17 технического 

регламента таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», санитарных норм и 

правил «Санитарно-

эпидемиологические требования для 

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией», 

утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.08.2012 

№132 (п.п. 131,180),   

 

п.45Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.установка ценников проводится 

на неупакованную пищевую  

продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.не проводится контроль 

температурно-влажностного 

режима в складском помещении 

(психрометр не заправлен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6допускается наклеивание 

стикеров на упаковку пищевой и 

непищевой продукции в месте, где 

указаны сроки годности, дата 

изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.не соблюдается правило 

товарного соседства, сырая 

продукция реализуется совместно 

с готовой к употреблению. 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.179п.155 СНиП  от 28.08.2012№132 

утв. Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией». 

 

п.40Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв.Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.179 СНиП  от 28.08.2012№132 

утв.Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией». 

 

п. 46 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.159 СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией» 

 

п. 40Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 



 

 

 

 

 

 

 

8. не сохраняются этикетки 

производителя до конца 

реализации продукции 

 

 

 

 

 

 

 

9.реализация пищевой продукции   

проводится на полу без 

подтоварников частично в 

торговом зале, складском 

помещении. Не соблюдаются 

нормы хранения пищевой 

продукции в складских 

помещениях: продукция хранится 

навалом. 

 

 

 

 

 

10.холодильное оборудование не 

оснащено приборами контроля 

температуры 

 

 

 

 

 

 

 

Рынки при обращении пищевой 

продукции:1.сломано ограждение 

контейнерной площадки. 

2.территория не содержится в 

чистоте. 

 

 

 

Объекты общественного 

питания: 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.179 СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией» 

 

.п.48Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.182 СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией» 

П46 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7. .п.129 СНиП  от 

28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией». 

. 

п.48Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 



1.пищевые продукты  хранить в 

складских помещениях на 

стеллажах без гигиенического 

покрытия, не поддающиеся мойке 

и дезинфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. несвоевременно проводится 

ремонт устройства сушки для рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. не оборудован крышкой 

мусорный контейнер, сломано 

ограждение контейнерной 

площадки. 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.127СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией» 

 

п.40 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7. 

 п.132 СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляющих 

торговлю пищевой продукцией». 

 

п.40Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

п.106 СНиП  от 28.08.2012№132 утв. 

Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ  « Санитарно-

эпидемиологические требования для  

организаций, осуществляю  

 

п.17 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений),изолированных 

помещений и иных объектов, 



принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 №7.  

 

п.67 Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов 

общественного питания» утв. 

Постановлением МЗ РБ от 10.02.2017 

№12 (в редакции постановления МЗ 

РБ 03.03.2017 №20), п.40 Общих 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7, 

статья 13  п.4  ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 

утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09 декабря 

2011г №880. 

п.21 Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов 

общественного питания» утв. 

Постановлением МЗ РБ от 10.02.2017 

№12 (в редакции постановления МЗ 

РБ 03.03.2017 №20), п.33 Общих 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7. 

ст.14 п.2 технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 

п.13 Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов 

общественного питания» утв. 



Постановлением МЗ РБ от 10.02.2017 

№12 (в редакции постановления МЗ 

РБ 03.03.2017 №20), п.17 Общих 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Президента РБ от 23.11.2017 № 7. 

ст.16 п.3 технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 

 

3. Торговые объекты, 

реализующие 

непродовольственные 

товары 

- реализация товаров с истекшим 

сроком годности; 

- реализация  товара без 

маркировки или  с неполной 

информацией на маркировке 

(отсутствует наименование 

производителя, сведения  об 

импортере/поставщике в 

Республику Беларусь), с 

поврежденной, не читаемой 

маркировкой;- без документов, 

удостоверяющих качество и 

безопасность,  

- без соблюдения условий 

хранений, установленных 

производителем, - снижение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологического 

законодательства ответственны 

лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.45 «Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений(зданий, 

сооружений) изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утвержденных 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г №7 «О 

развитии предпринимательства»;  

п.11  санитарных норм и правил 

«Требования к производству и 

реализации отдельных видов 

продукции для детей», утвержденных 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.12.2012 № 200; 

п. п. 4, 6 санитарным норм и правил 

«Организация и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и 

правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий»,  

утвержденных постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача  Республики 

Беларусь от 22.12.2003 № 183;  

п.5.3 ст.4 технического регламента 

Таможенного союза 008/2011 «О 

безопасности игрушек», п.2 статьи 9  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуется продукция 

промышленной группы товаров, 

на этикетках которых не указаны 

наименование и местонахождение 

организаций, уполномоченных по 

принятию претензий от 

потребителя или импортер 

(одеколоны, жидкость для снятия 

лака). 

 

 

технического регламента 

Таможенного союза 008/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков» п.п. 9.2, 9.4  статьи 5  

технического регламента 

Таможенного союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции»,  

статьи 9 технического регламента 

Таможенного союза 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности»  

п. 6 раздела 4 Единых санитарно-

эпидемиологических и 

гигиенических требований к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии ТС от 28.05.2010 

№299 

п..9.2 ст. 5; п. 2 ст. 6 технического 

регламента Таможенного союза 

009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции», 

 

4. Объекты 

агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, 

деятельность которых 

потенциально опасна 

для населения 

Крестьянские фермерские 

хозяйства Ивановского района; 

ремонтно-механические 

мастерские 

сельскохозяйственных 

организаций; строительные 

организации: 

-ненадлежащее содержание 

территории 

-не оборудование и ненадлежащее 

состояние контейнерных 

площадок  

-установки, функционирования и 

отсутствии паспортизации 

вентиляционных систем 

-не в полном объеме организован 

производственный лабораторный 

контроль факторов 

производственной среды на 

рабочих местах 

-несвоевременно проводится 

гигиенического обучение 

п.3,7,10,11,17,32,33,73 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017г № 7; 
п.13.15, 77,142 

СанНиП,утвержденные 

постановлением №16 от 08.02.2016г. 

п.7 ССЭТ, утв.постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.01.2020 №42 

п.82 Санитарных норм и правил 

«Требования к условиям труда 

работающих и содержанию 

производственных объектов», 

утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 8 июля 2016 

г. № 85 
п.19.2, 18СанНиП №110 от 01.11.2011 

п.22 Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утв. 

постановлением Совета Министров 



6. Условия труда 

работающих 
с/х организации 

-частично не проведена 

государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза 

условий труда работников, 

ответственных за хранение, 

применение  транспортировку 

пестицидов и минеральных 

удобрений в порядке, 

установленном 

законодательством; 

-план-график производственного 

контроля факторов 

производственной среды на 

п.2,5,31 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям труда работающих, 

утвержденных постановлением 

Совета Министров РБ от 01.02.2020 

№66 
 

работающих и медицинские 

осмотры 

-содержания производственных и 

санитарно-бытовых помещений 

(не своевременное проведение 

ремонтов):  

- отсутствие комнаты для приема 

пищи  

-несвоевременная замена 

неисправного освещения, а также 

отсутствии защитных плафонов  

- отсутствуют площадки для 

хранения строительных 

материалов  

- отсутствие твердого покрытия  

- обеспечение и использование 

работающими СИЗ, спецодеждой 

не в полном объеме 

- отсутствие контроля за 

соблюдением сроков годности 

медицинских препаратов в 

аптечках первой медицинской 

помощи универсальных 

- не проведена санитарно-

гигиеническая экспертиза условий 

труда работающих с 

ядохимикатами  

- не проведена комплексная 

гигиеническая оценка условий 

труда  

Республики Беларусь от 28.11.2012 № 

1087 
п12,п 47 Санитарных норм и правил 

«Требования к применению, 

условиям перевозки и хранения 

пестицидов (средств защиты 

растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений, утв. 

постановлением МЗ РБ от 27.09.2012 

№ 149 
п.2 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям труда работающих, 

утвержденных постановлением от 

01.02.2020г. №66 
п. 13,245 санитарных норм и правил 

«Требования к организациям, 

осуществляющим строительную 

деятельность, и организациям по 

производству строительных 

материалов, изделий и конструкций», 

утв. постановлением  Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.12.2014 № 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Объекты, 

осуществляющие 

ремонт и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

- - 



рабочих местах выполняется не в 

полном объеме; 

- По результатам лабораторных 

испытаний уровня шума, 

микроклимата, некоторые 

рабочие места не соответствуют 

требованиям гигиенического 

норматива.  

7. Учреждения 

образования 

Нарушения  требований 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства при 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях образования  При 

составления расписания учебных 

занятий не  обеспечено: 

- распределение учебной нагрузки 

учащихся по дням недели с 

учетом наибольшей 

работоспособности; 

- изучение учебных предметов, 

требующих большого 

умственного напряжения, 

сосредоточенности и внимания в 

I – IV классах преимущественно 

на втором и третьем учебных 

занятиях; в V – XI (XII) классах на 

первом или последнем учебном 

занятии не чаще одного раза в 

неделю в одном классе; 

- занятия по предмету 

«Физическая культура и 

здоровье» в одном классе не 

проводятся последними уроками 

более одного раза  неделю и два 

дня подряд.   

Проведение факультативных 

занятия в течении учебной недели  

в дни с наибольшим количеством 

учебных занятий и не ранее чем 

через 20 минут после окончания 

учебных занятий.  

При составления графика 

контрольных работ  контрольные 

работы планируются  на 

П.П.64, 67,92, 94 Специфических 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации учреждений 

образования, утв. постановлением 

Совета Министров от 07.08.2019 

№525; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. П. 146,143,135,156 142 130 

Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 



последних уроках  и по пятницам, 

более чем по одному предмету в 

день. 

Нарушения  требований 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства при  

организации питания:  

- не соблюдение примерных 

двухнедельных рационов 

(необоснованная замена блюд, 

уменьшение выхода 

приготовленных блюд); 

- не соблюдение температурных 

режимов хранения 

плодоовощной продукции; 

-  нарушение поточности 

технологического процесса 

приготовления пищи (обработка 

сырой продукции на столах для 

готовой продукции, взвешивание 

сырой и готовой продукции на 

одних весах); 

- несоблюдение технологии 

приготовления пищи ( не 

соответствие  технологическим 

картам),  

- не сохранение  маркировки до 

конца реализации продуктов 

питания ; формальное  

проведение органолептической 

оценки приготовленных  блюд 

членами бракеражной комиссии 

(вносятся записи в журнал без 

оценки). 

содержанию и эксплуатации 

учреждений образования, утв. 

постановлением Совета Министров 

от 07.08.2019 №525; 

П. П. 179, 166, 188.2, 185 

Санитарных нормы и правила 

«Требования для учреждений общего 

среднего образования», 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.12. 2012  

№206 

8. Санаторно-курортные 

и оздоровительные 

организации 

Внесение изменений в 

примерные 2-х недельные 

рационы питания (уменьшение 

выхода приготовленных блюд по 

причине невыполнении 

денежных норм питания);  не 

соблюдение установленных 

производителем  условий при 

хранении овощной продукции 

П. П. 58, 67Специфические 

санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и 

эксплуатации санаторно-курортных 

и оздоровительных организаций, 

утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 сентября 2019 № 663; 

П.157, Санитарные нормы и правила 

«Требования к оздоровительным 

организациям для детей, 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26 декабря 

2012 г. № 205.   



9. Источники и системы 

питьевого 

водоснабжения 

 Не проведена покраска 

оборудования    артскважины 

 п.28 Санитарных норм, правил 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к системам 

централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения», 

утвержденных постановлением МЗ 

РБ от 16.09.2014 № 69. 

   Не обеспечено полное 

выполнение схемы 

производственного контроля 

 п. 5.2. Санитарных правил и норм 

«Питьевая вода. Гигиенические  

требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН–10-124 РБ 99», утв. пост. 

Главного государственного 

санитарного врача Республики 

Беларусь от 19.10.1999 № 46 и   п.11 

Санитарных норм и правил 

«Требования к физиологической 

полноценности питьевой воды», утв. 

Пост МЗРБ от 25.10.2012 № 166.     

  Не проведена корректировка  

Рабочей программы 

производственного контроля.  Не 

представлены протоколы 

лабораторных исследований 

питьевой воды и замеров 

микроклимата и освещенности 

 п.4 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий», 

утвержденных постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Республики 

Беларусь от 22.12.2003г № 183. 

       

10. Объекты по оказанию 

бытовых услуг 

  

11. Общежития и иные 

места проживания 

 Не организовано наведение 

должного санитарного порядка 

на прилегающей ведомственной 

территории: не содержится в 

чистоте территория прилегающая 

к  ведомственным  жилым 

домам, общежитию, 

хозпостройкам (захламлена 

бытовым мусором, срезанными 

ветками деревьев, 

крупногабаритными отходами),  

не убрана сухая сорная 

растительность. 

 п. 6  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 



12. Жилые дома  Не организован покос 

территории;  не   организована 

уборка прилегающей; 

территории от мелкого бытового 

мусора; 

не организован вывоз 

крупногабаритного мусора с 

контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территорий 

в многоквартирных жилых 

домах 

  п. 5.3  «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания 

населенных пунктов», утвержденных 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 ноября 

2012 г. № 1087;    

п.6, п.16  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

13. Учреждения 

социального 

обслуживания 

 В сельских учреждений 

культуры: в женском санузле 

необходима замена 

перегоревшей электролампочки, 

отсутствует мыло, требуется 

покос прилегающей территории 

 

 

 п.6 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 п.20, п.33 Общих санитарно- 

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений) изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом 

Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 №7 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территории 

населенных пунктов и 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не организована уборка от 

бытового мусора автостоянки 

 п. 10  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не организован покос 

территории прилегающей к 

гаражному кооперативу      не 

очищена территория от мусора, 

песка 

   п.5.3 Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, 

утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

28.11.2012 № 1087; п.6 Санитарных 

норм, правил и гигиенических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативов  «Гигиенические 

требования к  содержанию 

территорий населенных пунктов и 

организаций», утв. Постановлением 

МЗ РБ от 01 ноября 2011г. № 110 

  Не организован вывоз 

крупногабаритного мусора с 

контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территорий  

 п. 16  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не организована очистка от 

бытового мусора рек,   

мелиоративных каналов  

 

п. 6  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не организовано проведение 

очистки дна акватории и 

прибрежной полосы от водной и 

сорной растительности 

 

 п.13 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не проведена уборку территории 

прилегающей к площадке, 

предназначенной для сбора 

вторичных материальных 

ресурсов. 

 

 п.6 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не организован вывоз мусора с 

контейнера для сбора ТКО, 

мусорной урны. 

 

 п.11 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 



  Не организована уборка от 

бытового мусора территории 

места отдыха у воды. 

 

 п. 8  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не проведен ремонт 

оборудования (беседка), 

установить лежаки, урны для 

мусора, обновить покраску 

элементов инфраструктуры и 

необходимой информации на 

стенде. 

 п. 10  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не обновлена покраска 

элементов инфраструктуры и 

необходимой информации  

стенда  на пляже 

 

 п. 10  Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

 Не проведена уборка надворных 

туалетов  

 

 п. 22 Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  

«Гигиенические требования к  

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01 ноября 

2011г. № 110 

15. Санитарно-защитные 

зоны объектов 

воздействия на 

здоровье человека и 

окружающую среду 

-Не подтвержден проект 

сокращения СЗЗ протоколами 

лабораторного контроля. 

п.14 ССЭТ от 11.012.2019 №847 

16. Радиационные 

объекты 

  

17. Организации 

здравоохранения, 

иные организации 

индивидуальные 

предприниматели, 

которые 

осуществляют 

медицинскую, 

фармацевтическую 

деятельность 

УЗ «Ивановская ЦРБ»:  

1.стоматологическое отделение 

поликлиники – (частично 

нарушена маркировка 

уборочного инвентаря)  

2.УБ аг. Мотоль – в 

стоматологическом кабинете –

(не исправна люминесцентная 

лампа.  

3.АВОП аг. Снитово – в 

стоматологическом кабинете 

повреждена целостность 

«Специфические санитарно – 

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации 

организаций здравоохранения, иных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые 

осуществляют медицинскую, 

фармацевтическую деятельность», 

утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.03.2020 г № 130. 

 



поверхности стоматологического 

кресла. Некачественно 

проводится ПСО многоразового 

медицинского инструментария. 

На биксе не отмечается дата 

вскрытия. В процедурном 

кабинете поверхность рабочего 

стола повреждена.  

4.АВОП аг. Рудск-(повреждена 

целостность поверхности 

светильника, потолка, санитарно 

– техническое оборудование.  

5.АВОП аг. Достоево- (в 

стоматологическом кабинете 

повреждена целостность гофры 

стоматологической установки.  

6.АВОП аг. Тышковичи- 

(нарушена  целостность штатива. 

7.АВОП аг. Мохро- (в 

процедурном кабинете 

водопроводный кран не 

содержится в чистоте- 

известковый налет. Повреждена 

емкость для замачивания 

ветошей. В стерилизационной 

частично нарушена поверхность 

стены (отсутствует плитка).  

ИП Карпович Г.А.:  

1.Не качественно проводится 

уборка воздушного 

стерилизатора. Не упорядочено 

хранение стоматологического 

многоразового медицинского 

инструментария. 

2.Не качественно проводится 

ПСО.  

3.Санитарно – техническое 

оборудование (водопроводный 

кран) не содержится в чистоте – 

известковый налет.  

Частное предприятие по 

оказанию услуг «Медэффект»:  

1.В процедурном кабинете 

оконные жалюзи не содержатся в 

чистоте (пыль), известковый 

налет на водопроводном кране. 

2.Частично отсутствует 

маркировка уборочного 

инвентаря. 3. Не указывается 

дата вскрытия на стерильной 

упаковки многоразового 

медицинского инструментария.  



4. Не упорядочено хранение 

полотенец. 5. Не упорядочено 

хранение личной и спецодежды. 

6. Формальное ведение журнала 

для проведения генеральных 

уборок. 7. На стерильных 

упаковках стоматологического 

многоразового медицинского 

инструментария не указывается 

дата стерилизации. 8. 

Некачественно проводится ПСО 

стоматологического 

многоразового медицинского 

инструментария (следы оксидной 

пленки). 

 


