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Приложение 
к Рекомендациям по размещению органами и 
учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, на своих 
интернет-сайтах обобщенных сведений о 
типичных нарушениях, совершаемых 
субъектами хозяйствования 

Таблица для размещения на интернет-сайтах органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования 

 

№ 

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 

- не в полном объеме обеспечивается ведомственный 

производственный контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства; 

- нарушение схем производственного лабораторного 

контроля готовой продукции по показателям 

безопасности; 

- несвоевременное прохождение медицинских 

осмотров и гигиенического обучения; 

- несвоевременное проведение ремонтных работ 

производственных, бытовых, вспомогательных 

помещений; 
- нарушение поточности технологического процесса 

- Общие 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 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства»; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденный Комиссией Таможенного союза от 9.12.2011г. № 

880; 

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам промышленности по переработке 

сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и 

производству пищевой продукции, утвержденные 
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постановлением Совета Министров РБ № 146 от 05.03.2019 

2. Объекты 

общественного 

питания, торговые 

объекты, рынки при 

обращении пищевой 

продукции 

- несоблюдение сроков годности (хранения) пищевой 

продукции; 

- несоблюдение температурного режима хранения 

пищевой продукции; 

- отсутствие маркировки, наносимой в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, на 

расфасованной в объекте пищевой продукции; 

- отсутствие документов, удостоверяющих качество и 

безопасность; 

- не в полном объеме обеспечивается ведомственный 

производственный контроль в части санитарного 

содержания торговых объектов и объектов 

общественного питания, отпуска пищевых продуктов, 

соблюдения принципа товарного соседства, правил 

складирования, соблюдения работниками правил 

личной гигиены, использования средств дезинфекции 

и правил обработки инвентаря и помещений 

- необходимость проведения ремонтных работ 

производственных, торговых, вспомогательных 

помещений; 
- несвоевременное прохождение медицинских 

осмотров и гигиенического обучения 

- Общие 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 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства»; 

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих торговлю 

пищевой продукцией», утвержденные постановлением МЗ РБ от 

28.08.2012 № 132; 

- Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов общественного питания», 

утвержденные постановлением МЗ РБ от 10.02.2017.2012 №12; 
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденный Комиссией Таможенного союза от 9.12.2011г. № 

880 

3. Торговые объекты, 

реализующие 

непродовольственные 

товары 

- отсутствуют документы (декларация или сертификат 

соответствия), подтверждающие качество и 

безопасность реализуемой продукции; 

- отсутствует или не полные сведения на маркировке 

товара; 

- осуществляется реализация запрещенной 

продукции. 

- Общие 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 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства»;  

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных 

решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. №299;  

- Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 009/2011) 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;  
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- Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 017/2011) 

«О безопасности продукции легкой промышленности»; 
4. Объекты 

агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, 

деятельность которых 

потенциально опасна 

для населения 

Не пройдена санитарно-гигиеническая экспертиза. 

Во время технологического процесса работающими 

не используются средства индивидуальной защиты. 

Не проведен ремонт производственных, санитарно-

бытовых и вспомогательных помещений. 

Не проводятся испытания вентиляционных систем. 

- Общие 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 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства»; 

- «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного 

комплекса и объектов промышленности, деятельность которых 

потенциально опасна для населения», утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 42 

от 24.01.2020; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда 

работающих и содержанию производственных объектов», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85. 

5. Объекты, 

осуществляющие 

ремонт и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Не пройдена санитарно-гигиеническая экспертиза. 

Во время технологического процесса работающими 

не используются средства индивидуальной защиты. 

Общие 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 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства» 

6. 

Условия труда 

работающих 

Не в полном объеме осуществляется 

производственный контроль, в том числе 

лабораторный, за соблюдением специфических 

санитарно-эпидемиологических требований, 

гигиенических нормативов и выполнением 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, включая контроль 

производственных факторов на рабочих местах 

«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда работающих», утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь №66 от 01.02.2020 

7. 

Учреждения 

образования 

- не в полном объеме выполняется производственный 

контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства 

- «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации учреждений образования», 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
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- расписание учебных занятий составлено без учета 

ранговой шкалы трудностей учебных предметов; 

- ученическая мебель не соответствует гигиеническим 

требованиям  

- не выполняются установленные нормы питания 

- не дооборудованы игровые площадки для учащихся 

начальных классов 

Беларусь № 525 от 07.08.2019; 

- санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 

общего среднего образования», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 

27.12.2012; 

8. 

Санаторно-курортные 

и оздоровительные 

организации 

- нарушение условий пребывания детей в 

оздоровительных организациях во время летнего 

оздоровления  

- «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций», утвержденные постановлением 

Совета министров Республики Беларусь 26.09.2019г. №663. 

9. Источники и системы 

питьевого 

водоснабжения 

- отсутствует или повреждено ограждение в 1-м поясе 

ЗСО водозаборных скважин, водонапорных башен; 

- нарушение требований содержания водозаборных 

сооружений; 

- не соблюдается порядок санитарной обработки 

сооружений и централизованных сетей 

водоснабжения; 

- не организован производственный лабораторный 

контроль за качеством подаваемой населению 

водопроводной питьевой воды согласно 

разработанной и утвержденной программе; 

- не обеспечивается надлежащая эксплуатация 

станций обезжелезивания воды, эффективная очистка 

воды перед подачей в распределительную сеть. 

- не соответствует качество воды источников 

централизованного водоснабжения гигиеническим 

нормативам по содержанию железа, шахтных 

колодцев по содержанию нитратов 

- Санитарные правила и нормы 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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46 (в действующей редакции);  

- «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого 

водоснабжения», утвержденный постановлением СМ РБ от 

19.12.2018 г. №914 

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к системам централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.09.2014 г. № 69.;  

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 02.08.2010 г. № 105;  

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к охране подземных водных объектов, используемых 

в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утвержденные 
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постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.12.2015 г. № 125. 

 

10. 

Объекты по оказанию 

бытовых услуг 

- не в полном объеме выполняется производственный 

контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства; 

- не обеспечивается надлежащее санитарно-

техническое состояние, своевременное проведение 

ремонтных работ в общественных банях, душевых; 

- персоналом объектов по оказанию парикмахерских 

услуг не используется полный комплект спецодежды  

- допускаются факты неупорядоченного хранения на 

рабочих местах использованных и чистых 

инструментов  

- допускается использование не промаркированного 

уборочного инвентаря  

- «Общие 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;  

- Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию косметических кабинетов, салонов татуировки и 

перманентного макияжа», утвержденных постановлением МЗ РБ 

от 29.05.2009 №58 (в действующей редакции);  

- Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских», утвержденных постановлением 

МЗ РБ от 13.02.2009 №17 (в действующей редакции);  

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, 

аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и 

душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных 

сооружений», утвержденных постановлением МЗ РБ от 

16.05.2022 №44; 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к устройству и оборудованию 

прачечных», утвержденные постановлением МЗ РБ от 18.03.2009 

№28;  

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь услуги соляриев 

(студий загара)», утвержденные постановлением МЗ РБ от 04 

июля 2012 г. № 91. 

..11. 
Общежития и иные 

места проживания 

- не организован своевременно необходимый ремонт 

мест общего пользования, замена пришедшего в 

- «Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
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негодность санитарно-технического оборудования;  

- не проводится качественная уборка мест общего 

пользования; 

 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных 

декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7;  

- Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест 

проживания, утвержденных постановлением СМ РБ от 

04.11.2019 №740; 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий», утвержденные постановлением МЗ РБ 

от 11 августа 2009 г. № 91;  

- Санитарных норм и правил «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц и других средств 

размещения», утвержденных постановлением МЗ РБ от 

24.12.2014 № 110 (в действующей редакции). 

12. 

Жилые дома - не своевременное устранение последствий 

аварийного подтопления подвальных помещений 

сточными водами; 

- не своевременно проводится обкашивание 

придомовых территорий; 

- не обеспечивается своевременный ремонт 

поврежденного твердого покрытия внутридомовых 

проездов, тротуаров 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых 

домов», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 г. №95 (в 

действующей редакции); 

13. Территории 

населенных пунктов и 

организаций 

- не обеспечивается своевременное обкашивание 

территорий общего пользования и индивидуальных 

домов, вывоз ритуальных и других отходов с 

гражданских кладбищ; 

- нарушение графиков вывоза ТКО и 

крупногабаритного мусора с контейнерных 

площадок,  

- Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», утвержденных 

постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 110;  

- «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», 

утвержденные постановлением Совета министров Республики 

Беларусь 28.11.2012 №1087 

14. Санитарно-защитные 

зоны объектов 

воздействия на 

здоровье человека и 

окружающую среду 

- не своевременный лабораторный контроль 

атмосферного воздуха и физических факторов на 

границе СЗЗ 

- «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные постановлением СМ РБ от 11.12.2019 

№847;  
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- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду» и признании утратившим силу постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017 г. № 91 

15. Организации 

здравоохранения, 

иные организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

которые 

осуществляют 

медицинскую, 

фармацевтическую 

деятельность 

- нарушение программы производственного контроля, 

не своевременно организовано проведение 

лабораторного контроля факторов производственной 

среды согласно разработанной и утвержденной 

программе производственного контроля; 

 

- «Общие 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;  

- «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, 

иных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую 

деятельность», утвержденных постановлением СМ РБ от 

03.03.2020 г №130 (в действующей редакции);  

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для аптек», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 

октября 2012 г. № 154. 

 


