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Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых 

субъектами хозяйствования (по результатам 2- 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. У входа на МТФ отсутствуют вывески с названием 

ферм. 

2. Ограждения ферм местами разломано, территория 

содержится 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 МТФ 

отсутствуют дезинфекционные коврики. 

5. Несвоевременно проводятся ремонты во всех 

помещениях МТФ. 

6. Хранение домашней и специальной одежды 

работников неупорядоченно. 

1. Общие санитарно-эпидемиологические 

требования 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 

(главы 1, 2) 

2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, 

осуществляющих производство молока», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 31.07.2012 №119 (главы 2, 3, 5, 6, 

8) 

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 

1. Общие санитарно-эпидемиологических требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (главы 1, 2, 4) 

2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой продукцией», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 28.08.2012 

№132 (главы 2, 5-7). 

3. Санитарные нормы и правила «Требования к 

осуществлению торговли на рынках пищевой 
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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 

продукцией», утвержденные постановлением МЗ РБ от 

23.10.2018 № 80 (главы 2, 4, 5). 

4. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для объектов 

общественного питания, утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 10.02.2012г. № 12 (в редакции постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь   

03.03.2017 № 20 (главы 2, 5, 6, 7, 8). 

5. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», утвержденный 

решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 

2011 № 880 (глава 2, 3). 

6. Технический регламент Таможенного союза 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 

от 09 декабря 2011 № 881 (статья 4) 

3. Торговые объекты, реализующие 

непродовольственные товары 

1. В реализации находилась  продукция не 

соответствующая санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям, на которую введен запрет 

ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, 

хранения, транспортировки и использования согласно 

постановления  заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь 

№30 от 22.11.2022. 

2. Отсутствие (не достаточное) проведение 

производственного контроля товаров. 

1. Постановление заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики 

Беларусь №30 от 22.11.2022 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, реализации, 

хранения, транспортировки, использования салфеток 

столовых сервировочных «Лилия», производства ООО 

«ЛИЛИЯ» Российской Федерации». 
2. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», утвержденные 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 (Глава 1).  
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4. Объекты агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, деятельность 

которых потенциально опасна для 

населения 

1. Нарушения в части содержания производственных 

территорий, оборудования специальных площадок для 

сбора и временного хранения стройматериалов, твердых 

коммунальных отходов.  

1. Общие санитарно-эпидемиологических 

требования к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования», утверждѐнные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 

(Глава 2) 

 

5. Объекты, осуществляющие 

ремонт и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

1. Нарушения в части содержания производственных и 

прилегающих территорий. 

1. Общие санитарно-эпидемиологических 

требования к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования», утверждѐнные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 

(Глава 2) 

6. Условия труда работающих 1. Не содержание в чистоте производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. 

2. Несвоевременное проведение государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы условий труда 

работающих 

 

1. Общие санитарно-эпидемиологических 

требования к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования», утверждѐнные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 

(Глава 1). 

2. Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда работающих, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.02.2022 №66 (Глава 1) 

7. Учреждения образования 1. Несоблюдение примерных рационов питания, 

рекомендованных к использованию, в том числе 

произвольная замена блюд. 

2. Нарушения в части соблюдения технологии 

приготовления блюд.  

3. Несоблюдение выхода блюд, как в сторону 

уменьшения, так и увеличения. 

4. Наличие продукции без маркировочных ярлыков. 

5. Использование разделочного инвентаря не 

соответствующего гигиеническим требованиям. 

6. Формальный подход к органолептической оценке 

качества приготовленных блюд (бракеражу). 

7. Осуществление раздачи горячих блюд учащимися.  

8. Нарушение ведения документации.  

 

1.Общие санитарно-эпидемиологических требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (Глава 4). 

2.Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации учреждений 

образования, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 

(Главы 15,17, 19, 20, 21).  

3. Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений общего среднего образования», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 
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206 (Главы 9, 10). 

4. Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 (Главы 10, 11). 

5. Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений дошкольного образования», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 (Главы 10, 11). 

8. Санаторно-курортные и 

оздоровительные организации 

1. В овощехранилище на потолке отмечается 

множественное количество комаров и бабочек (на потолке 

имеется отверстие, которое не засетчено). В 

овощехранилище не налажено хранение пустой тары 

(хранится навалом). Фактическая температура в 

овощехранилище на момент обследования составила 

+15
о
С (по журналу контроля - +10

 о
С); 

2. В коридоре складских помещений непосредственно на 

полу осуществляется хранение минеральной воды, в 

складе №3 не упорядочено хранение минеральной воды 

(хранение осуществляется беспорядочно вместе с пустой 

тарой и стеклянными банками на полу).  

3. В меню прослеживается повторяемость одноименных 

блюд в течение двух и более дней (к примеру: 

картофельное пюре предложено на ужин 06.11.22, на обед 

07.11 и 08.11.2022 и на ужин 09.11.22); 

4. Аппарат «Релакс» в кабинете механического массажа 

используется с нарушением целостности гигиенического 

покрытия. 

5. Имеются дефекты внутренней отделки вокруг входной 

группы процедурного кабинета. 

6. На упаковках с простерилизованными изделиями 

отсутствует подпись медработника, время стерилизации. 

1.Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации санаторно-

курортных и оздоровительных организаций 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №663 от 26.09.2019 (глава 2, 3, 7); 

2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для объектов 

общественного питания», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10.02.2017г. №12 (глава 6); 

3. Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации организаций 

здравоохранения, иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют 

медицинскую, фармацевтическую деятельность, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130 с 

изменениями, утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2022 г. № 

63 (Главы 3, 7); 

4. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

оказывающим медицинскую помощь, в том числе и к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний в этих организациях», 

утверждѐнные постановлением МЗ РБ от 05 июля 2017 

года №73 (Главы 3, 7). 

9. Источники и системы питьевого 

водоснабжения 

- 

 

- 
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10. Объекты по оказанию бытовых 

услуг 

1. Количество дезинфицирующего раствора не 

обеспечивает полное погружение резинового коврика в 

дезинфицирующий раствор, что говорит о некачественной 

его дезинфекции. 

2. Несоответствие воды в чаше бассейна гигиеническому 

нормативу. 

3. Неисправность вентиляционной системы. 

4. Несвоевременное прохождение гигиенического 

обучения работниками. 

5. Несоблюдение технологического процесса стирки 

белья. 

 

1. Общие санитарно-эпидемиологических требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (Главы 2, 5) 

2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и 

эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по 

оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, 

физкультурно-оздоровительных комплексов», 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 

№44 (глава 1, 3); 

3. ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды 

водных объектов для хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового (рекреационного) использования и 

воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 

№37 

4. Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию прачечных» 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 18.03.2009 

№28 (глава 2, 3) 

11. Общежития и иные места 

проживания 

1. Нарушения в части правильного использования 

дезинфицирующих средств. 

2. Нарушения в части маркировки емкостей. 

3. Несоответствующая гигиеническим требованиям 

поверхность стен в производственных помещениях. 

4. Нарушения в части наличия специальной одежды. 

5. Недостаточное количество уборочного инвентаря. 

1. Общие санитарно-эпидемиологических требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утверждѐнные Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (глава 1, 2). 

2. Санитарные нормы и правила «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и 

других средств размещения», утвержденные 

постановлением МЗ РБ от 24 декабря 2014 №110 (глава 

5, 6) 

3. Санитарные нормы и правила «Санитарно-

гигиенические требования для организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой продукцией», 

утвержденных постановлением МЗ РБ от 28 августа 

2012г №132 (глава 6) 
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12. Жилые дома 1. Не проводится своевременный покос сорной 

растительности; 

2. Места общего пользования многоквартирных жилых 

домов захламлены посторонними предметами и бытовым 

мусором; 

3. Не проводится очистка пешеходной зоны от снега, 

наледи и не посыпаны противогололедными средствами; 

4. Не содержатся в чистоте и порядке жилые помещения 

квартиры в жилом доме 

1. Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087 

(п.п 5.3, 26); 

2. Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 

№110 (глава 2); 

3. Правила пользования жилыми помещениями, 

содержания жилых и вспомогательных помещений, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.05.2013 №399  

13. Учреждения социального 

обслуживания 

- - 

14. Территории населенных пунктов и 

организаций 

1. Не своевременно проводится покос сорной 

растительности; 

2. На землях общего пользования складируется бытовой 

мусор; 

3. Не своевременно проводится очистка территории от 

снега, наледи и не применяются противогололедные 

средства, разрешенные на территории Республики 

Беларусь. 

1. Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087; 

2. Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 

№110 (глава 2); 

15. Санитарно-защитные зоны 

объектов воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду 

1. Невыполнение части мероприятий, указанных в 

проектах санитарно-защитных зон объектов 

Специфические санитарно-эпидемиологических 

требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 11.12.2019 №847 (Глава 3) 

16. Радиационные объекты - - 
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17. Организации здравоохранения, 

иные организации 

индивидуальные 

предприниматели, которые 

осуществляют медицинскую, 

фармацевтическую деятельность 

1. Неудовлетворительное содержание территорий, 

ограждений. 

2. Наличие дефектов (проведение несвоевременного 

ремонта) твердого покрытия пешеходных дорожек, 

проездов 

3. Неудовлетворительное содержание фасадов, кровли, 

навесов, козырьков, крылец, входных групп зданий, 

оконных блоков 

4. Несоответствующая гигиеническим требованиям 

внутренняя отделка помещений 

5. Наличие дефектов гигиенического покрытия мебели 

6. Непроведение должным образом дезинфекционно-

стерилизационных мероприятий 

 

1. Специфические санитарно- эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации организаций 

здравоохранения, иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют 

медицинскую, фармацевтическую деятельность, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 03.03.2020 №130 с 

изменениями, утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 02.02.2022 №63 (гл. 

1, 3, 5, 7) 

2. Санитарные нормы и правила «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», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 05.07.2017 № 73 

от 05.07.2017 № 73 (гл. 1, 2, 3, 5, 7) 

 


