
Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых 

субъектами хозяйствования (по результатам 1- го полугодия 2022 года) 

№ 

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 

1. Отсутствуют вывески с названием ферм. 

2. Ограждения местами разломано, территории 

содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, 

не убраны остатки навоза, подстилочного материала. 

3. Не проводится дезинфекция транспортных средств, 

бетонированные ванны не заполнены дезинфицирующими 

средствами, не очищены от грязи. 

4. При входах в производственные помещения 

отсутствуют дезинфекционные коврики. 

5. Несвоевременно проводятся ремонты всех 

помещений. 

6. Хранение домашней и специальной одежды работников 

неупорядоченно. 

1. Главы 1, 2, 4 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 

№7  

2. Главы 2, 5, 6, 8 Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих 

производство молока», утвержденных 

Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 31.07.2012 №119. 



2. 

Объекты общественного 

питания, торговые объекты, 

рынки при обращении 

пищевой продукции 

1. Территории объектов, контейнерные площадки не 

содержатся в чистоте. 

2. Несвоевременно проводятся ремонтные работы складских 

и вспомогательных помещений, торговых залов, помещений 

пищеблоков. 

3. Несвоевременно проводятся ремонты подъездных путей к 

объектам. 

4 Осуществляется реализация некоторых пищевых 

продуктов в ассортименте с неполной информацией о 

товаре: на этикетке не указана дата изготовления, конечный 

срок реализации, температура хранения. 

5. При вскрытии пищевой продукции, масса и 

потребительская тара которой не позволяет осуществить ее 

реализацию одномоментно, частично не проставляется дата 

и время ее вскрытия. 

6.  Допускается хранение пищевых продуктов с истекшими 

сроками годности, с нарушением температурных условий 

хранения, без документов, удостоверяющих качество и 

безопасность. 

7. Отсутствует или частично стерта маркировка на 

разделочном и торговом инвентаре. 

9. Торговое и холодильное оборудование не содержится в 

чистоте. 

10. Подготовка к реализации, взвешивание и упаковка 

пищевой продукции осуществляется при отсутствии 

условий, установлены одни весы. 

11. Холодильное оборудование находится в неисправном 

состоянии.  

10. Не в полном объеме выделен уборочный инвентарь для 

уборки производственных, вспомогательных и бытовых 

помещений, хранение его неупорядоченно. 

11. Замена морально устаревшего технологического 

оборудования, разделочного инвентаря, моечных ванн 

проводится несвоевременно. 

12. Стеллажи, поддоны и подтоварники для пищевой 

продукции изготовлены из материалов, не поддающихся 

мойке и дезинфекции 

1. Главы 1, 2, 3, 4 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 

№7. 

2. Главы 2, 5, 6, 7 Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования для 

организаций, осуществляющих торговлю 

пищевой продукцией», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 28.08.2012 №132. 

3. Санитарные нормы и правила «Требования к 

осуществлению торговли на рынках пищевой 

продукцией», утв. постановлением МЗ РБ от 

23.10.2018 № 80. 

3. Главы 2, 5, 6, 7 Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования для 

объектов общественного питания, утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10.02.2012г. № 12 (в 

редакции постановления Министерства 

здравоохранения    Республики  Беларусь   

03.03.2017 № 20. 



3. 

Торговые объекты, 

реализующие 

непродовольственные товары 

1. В реализацию допускается продукция без предоставления 

полной информации о ней путем маркировки (маркировка 

отсутствует или содержит не полную информацию о товаре) 

2. Реализуется  парфюмерно-косметическая продукция с 

нарушением условий хранения. 

3. Отсутствие программ осуществления производственного 

лабораторного контроля. 

ст.3, ст.9 Технического регламента Таможенного 

союза 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности», утв. Решением 

Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 

№876. 

Глава 1 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 

декабря 2003 г. № 183, с дополнениями и 

изменениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117 -.  

4. 

Объекты агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, 

деятельность которых 

потенциально опасна для 

населения 

1. Несвоевременное проведение ремонтов 

производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых 

помещений; 

2. Не содержание в чистоте производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений; 

3. Несвоевременное обеспечение прохождения 

обязательных медицинских осмотров работающими 

работающих; 

4. Необеспечение укомплектованными медицинскими 

аптечками и их укомплектованности 

 

1. Глава 1 «Общие положения» Общих 

санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования», утверждѐнных 

Декретом Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017 №7. 

2. Глава 6 «Требования к обеспечению 

средствами индивидуальной защиты, 

прохождению обязательных медицинских 

осмотров с учетом условий труда работающих» 

Специфических санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда работающих, 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 01.02.2022 

№66 



5. 

Объекты, осуществляющие 

ремонт и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

- - 

6. 

Условия труда работающих 1. Не содержание в чистоте производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. 

 

1. Глава 1 «Общие положения» Общих 

санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования», утверждѐнных 

Декретом Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017 №7. 

7. 

Учреждения образования Не обеспечены должные условия: 

1. для организации образовательного процесса: 

- к естественному и искусственному освещению рабочих 

мест;  

- обеспечения ученической мебелью; 

- устройству и оборудование санитарных узлов; 

- санитарно-технического состояния зданий или помещений 

и некоторые иные; 

- к режиму учебных занятий; 

2. в организации питания: 

- не соблюдается примерный рацион питания 

рекомендованный к использованию; 

- технологии приготовления блюд; 

- отмечается произвольная замена блюд; 

- занижение выхода блюд; 

- не соблюдаются условия хранения продукции; 

- нарушения ведения документации).  

1. Главы 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21 

Специфических санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования, утверждѐнных 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 07.08.2019 г. № 525;  

2. Главы 3, 5, 6, 7, 9, 10 Санитарных норм и 

правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утв. Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь27 декабря 2012 № 206. 



8. 

Санаторно-курортные и 

оздоровительные организации 

1. Не обеспечены должные условия в организации питания: 

- примерный рацион питания, рекомендованный к 

использованию, не соблюдался; 

- отмечалась произвольная замена блюд; 

- занижение выхода блюд; 

- нарушена технология приготовления. 

1. Главы 6, 9 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.09.2019 № 663;  

2. Глава 10 Санитарных норм и правил 

«Требования к оздоровительным организациям 

для детей», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 26.12.2012 № 205. 

9. 

Источники и системы 

питьевого водоснабжения 

1. Качество питьевой воды в централизованных системах 

питьевого водоснабжения не соответствует требованиям 

ТНПА перед поступлением ее в распределительную сеть и в 

точках водозабора внутренней водопроводной сети. 

 

 

1. Глава 5 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации источников и систем питьевого 

водоснабжения», утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

19.12.2018г. №914;  

2. Глава 4 санитарных норм и правил  «2.1.4. 

Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 

99», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 19.10.1999г. №46 (с изменениями и 

дополнениями).  



10. 

Объекты по оказанию 

бытовых услуг 

1. Не проводится своевременное скашивание и удаление 

сорных растений; 

2. отсутствие  достаточного количества уборочного 

инвентаря. 

1. Глава 1 общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», 

утверждѐнных Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 №7; 

2.  Правила благоустройства и содержания 

населенных пунктов от 28.11.2012 №1087, 

утвержденные постановлением Совета 

Министров от 28.11.2012 №1087 

11. 

Общежития и иные места 

проживания 

- территория гостиницы в зимнее время несвоевременно 

очищается от снега и наледи, не посыпается 

противогололедными средствами;  

- не проводится производственный лабораторный контроль; 

- не своевременное прохождение медицинского осмотра; 

- не организовано раздельное хранение личной и 

спецодежды; 

- не организовано раздельное хранение уборочного 

инвентаря для уборки санузлов от остального уборочного 

инвентаря.  

1. Главы 5, 6, 7 санитарных норм и правил 

«Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других средств 

размещения», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24.12.2014 № 110, с изменениями и 

дополнениями.  

12. 

Жилые дома - Не проводится своевременное скашивание и удаление 

сорных растений; 

- несвоевременное очистка контейнеров и  контейнерных 

площадок от твердых бытовых отходов;  

- не содержатся в чистоте помещения общего пользования, в 

том числе подвальные помещения; 

- несвоевременное устранение аварий на канализационных 

сетях; 

 

 

1. Правила благоустройства и содержания 

населенных пунктов от 28.11.2012 №1087, 

утвержденные постановлением Совета 

Министров от 28.11.2012 №1087 

2.  Глава 2 санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011 №110 . 

3. Глава 1, 4 санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию жилых 

домов», утвержденных постановлением МЗ РБ от 

20.08.20154 №95 с изменениями и дополнениями. 



13. 

Учреждения социального 

обслуживания 

- территория в зимнее время несвоевременно очищается от 

снега и наледи, не посыпается противогололедными 

средствами;  

- несвоевременное очистка контейнеров и  контейнерных 

площадок от твердых бытовых отходов;  

- несвоевременное проведение ремонтов в палатах и 

производственных помещениях; 

- мебель, используемая в палатах и производственных 

помещениях морально устарела, с дефектами; 

- не соблюдается площадь жилых помещений на одного 

проживающего. 

1. Глава 1, 2 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации учреждений социального 

обслуживания, утвержденных постановлением 

Совета Министров республики Беларусь от 

19.06.2021 №347;  
2.  Глава 2 санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011 №110. 

14. 

Территории населенных 

пунктов и организаций 

- не проводится своевременное скашивание и удаление 

сорных растений; 

- размещение твердых отходов в неустановленных местах; 

- складирование и хранение более 72 часов на территориях, 

прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей 

части улиц строительных материалов. 

1. Правила благоустройства и содержания 

населенных пунктов от 28.11.2012 №1087, 

утвержденные постановлением Совета 

Министров от 28.11.2012 №1087; 

2. Глава 2 санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011 №110. 

15. 

Санитарно-защитные зоны 

объектов воздействия на 

здоровье человека и 

окружающую среду 

- - 

16. Радиационные объекты - - 



17. 

Организации 

здравоохранения, иные 

организации индивидуальные 

предприниматели, которые 

осуществляют медицинскую, 

фармацевтическую 

деятельность 

Нарушения:  

 - по содержанию территорий, ограждений; 

- по наличию дефектов (проведение несвоевременного 

ремонта) твердого покрытия пешеходных дорожек, 

проездов; 

- по неудовлетворительному содержанию фасадов, кровли, 

навесов, козырьков, крылец, входных групп зданий; 

- содержанию внутренней отделки помещений; 

- по проведению дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий; 

- условиям   труда медицинских работников. 

 

 

1. Главы 1,2,3,5 специфических санитарно- 

эпидемиологических требований 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 

№130 с изменениями, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 02.02.2022 №63;  

2. Главы  1,3,4,5,6,7,8,9 санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, оказывающим 

медицинскую помощь, в том числе к организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний в этих организациях», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 05.07.2017 № 73 от 

05.07.2017 № 73;  

3. Глава 3 санитарных правил  «Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности и гельминтами», утвержденных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 

27.07.2000 №40. 

 


