
Утверждено  
постановлением 
заместителя Министра – 
Главного государственного 
санитарного врача 
Республики Беларусь 

                                     от 05.11.2012 г. № 51 
 
 

АЛГОРИТМ 
порядка внесения изменений в координационные планы 

контрольной (надзорной) деятельности 
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Алгоритм разработан в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» (ред.  от 26.07.2012 № 332) (далее – Указ № 510) и приказом 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28.10.2009 

№ 94  «Об утверждении Порядка составления и исполнения 

координационных планов контрольной (надзорной) деятельности» (ред.  

от 28.09.2012 № 54)  (далее Приказ № 94) и определяет порядок внесения 

изменений в координационные планы контрольной (надзорной) 

деятельности (далее – координационные планы).  

2. Персональную ответственность за своевременность 

представления информации, вносимой в базу данных интегрированной 

автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности 

(далее – ИАС КНД), и ее достоверность несут главные врачи 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии.  

 

Глава 2 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КООРДИНАЦИОННЫЕ 

ПЛАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. В течение календарного года в соответствии с координационными 

планами допускается проведение только одной плановой проверки одного 

и того же субъекта.  

 2. В сформированные координационные планы допускается 

внесение изменений только в части исключения проверки либо 

контролирующего (надзорного) органа из состава соисполнителей (при 

проведении совместной проверки), изменения срока проведения проверки, 

а также подключения контролирующего (надзорного) органа в качестве 
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соисполнителя к включенным в координационные планы проверкам (при 

наличии оснований для назначения плановых проверок, предусмотренных 

Указом № 510). 

В случае изменения местонахождения (места жительства) 

проверяемого субъекта при необходимости вносятся изменения в 

сформированные координационные планы по исключению проверки 

данного субъекта из координационного плана, контролирующего 

(надзорного) органа из состава соисполнителей (при проведении 

совместной проверки) либо подключению к данной проверке иного 

контролирующего (надзорного) органа. 

3. В случае необходимости исключения проверки либо надзорного 

органа из состава соисполнителей (при проведении совместной проверки), 

изменения срока проведения проверки, а также подключения в качестве 

соисполнителя к включенным в координационные планы проверкам (при 

наличии оснований для назначения плановых проверок, предусмотренных 

Указом № 510) территориальным центром гигиены и эпидемиологии в 

адрес областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии 

направляется уведомление об исключении проверки субъекта из 

координационного плана либо надзорного органа из состава 

соисполнителей, изменения срока проведения проверки или подключения 

в качестве соисполнителя к включенным в координационные планы 

проверок, оформленное в соответствии с требованиями Приказа № 94. 

Уведомления об изменении срока проведения проверки и о 

подключении в качестве соисполнителя к включенным в 

координационные планы проверкам (при наличии оснований для 

назначения плановых проверок, предусмотренных Указом № 510) 

направлятся не позднее, чем за месяц до начала проверки (данный срок 

обусловлен необходимостью вовремя уведомить проверяемый субъект о 

начале проведения проверки в соответствии с действующим 

законодательством). 

4. Областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, Минским городским центром гигиены и эпидемиологии 

анализируется и объединяется представленная информация и не позднее 

20 числа месяца начала проверки (при исключении проверки либо 

надзорного органа из состава соисполнителей) и не позднее 20 числа 

месяца до начала проверки (при изменении срока проведения проверки, 

а также подключения в качестве соисполнителя) направляется в ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» на бумажном и электронном носителях. 

По электронной почте orgotdel@rcheph.by направляется проект 

уведомления в соответствующие органы Комитета государственного 
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контроля от Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

5. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» даёт оценку представленной информации и не 

позднее 25 числа месяца начала проверки (при исключении проверки 

либо надзорного органа из состава соисполнителей) и 25 числа месяца до 

начала проверки (при изменении срока проведения проверки, а также 

подключения в качестве соисполнителя) направляет проекты уведомлений 

в Министерство здравоохранения Республики Беларусь (отдел гигиены, 

эпидемиологии и профилактики). 

6. Отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь не позднее последнего дня месяца 

начала проверки (при исключении проверки либо надзорного органа из 

состава соисполнителей) и не позднее последнего дня месяца до начала 

проверки (при изменении срока проведения проверки, а также 

подключения в качестве соисполнителя) направляет органу Комитета 

государственного контроля, сформировавшему координационный план, 

уведомление на бумажном носителе. 

7. Соответствующее уведомление об изменениях посредством ИАС 

КНД вносится территориальным центром гигиены и эпидемиологии, 

инициировавшим внесение изменений, и направляется в соответствующие 

органы Комитета государственного контроля посредством ИАС КНД не 

позднее последнего дня месяца начала проверки (при исключении 

проверки либо надзорного органа из состава соисполнителей) и не 

позднее последнего дня месяца до начала проверки (при изменении 

срока проведения проверки, а также подключения в качестве 

соисполнителя), установленного координационным планом. 

Перенос срока проверки должен быть согласован с соисполнителями 

и соответствовать периодичности назначения проверок. 

В случае принятия надзорным органом решения о переносе срока 

проверки по заявлению проверяемого субъекта, поданному не позднее 

трех рабочих дней со дня получения уведомления, с указанием причин, 

препятствующих проведению плановой проверки, надзорным органом 

может быть принято решение о переносе срока проведения плановой 

проверки. Решение о переносе (об отказе в переносе) срока проведения 

плановой проверки принимается надзорным органом не позднее двух 

рабочих дней со дня получения заявления проверяемого субъекта. 

Информация о переносе месяца начала проверки вносится в карточку 

учета проверок ИАС КНД не позднее последнего дня месяца начала 

проверки, установленного координационным планом. 

При этом по инициативе проверяемого субъекта срок может быть 

перенесен только один раз.  

8. Для исключения проверок, не проведенных по причине отсутствия 
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проверяемого субъекта, а также лиц, имеющих полномочия представителя 

проверяемого субъекта, по месту нахождения (месту жительства), 

указанному в учредительных документах (свидетельстве о 

государственной регистрации), и (или) по последнему месту нахождения 

(месту жительства) из координационных планов территориальными 

центрами гигиены и эпидемиологии не позднее трёх рабочих дней с 

даты начала проверки, указанной в предписании на ее проведение, в 

адрес областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии 

направляется письмо с документами, подтверждающими невозможность 

проведения проверки. 

9. Областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья, Минским городским центром гигиены и эпидемиологии 

анализируются представленные материалы и не позднее пяти рабочих 

дней с даты начала проверки, указанной в предписании на ее 

проведение, направляется в ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» на бумажном носителе и по 

электронной почте orgotdel@rcheph.by проект письма в соответствующие 

органы Комитета государственного контроля от Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь с приложением документов, 

подтверждающих невозможность проведения проверки. 

10. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» даёт оценку представленным материалам и не 

позднее семи рабочих дней с даты начала проверки, указанной в 

предписании на ее проведение, направляет письмо об исключении из 

координационных планов проверок, не проведенных по причине 

отсутствия проверяемого субъекта, а также лиц, имеющих полномочия 

представителя проверяемого субъекта, по месту нахождения (месту 

жительства) на подпись в Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь (отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики). 

11. Отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь не позднее десяти рабочих дней с 

даты начала проверки, указанной в предписании на ее проведение, 

направляет письмо об исключении из координационных планов проверок, 

не проведенных по причине отсутствия проверяемого субъекта, а также 

лиц, имеющих полномочия представителя проверяемого субъекта, по 

месту нахождения (месту жительства), в соответствующий орган 

Комитета государственного контроля с приложением документов, 

подтверждающих невозможность проведения проверки. 

12. Контроль за внесением изменений в координационные планы 

посредством ИАС КНД осуществляет ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 
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13. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» в срок до 20 июля (20 января) предоставляет 

информацию в Министерство здравоохранения Республики Беларусь по 

результатам анализа отчетов, сформированных посредствам ИАС КНД, о 

выполнении координационных планов в части касающейся. 

14. Министерство здравоохранения Республики Беларусь (отдел 

гигиены, эпидемиологии и профилактики) анализируют отчеты, 

сформированные посредством ИАС КНД, о выполнении 

координационных планов за полугодие в части касающейся, и в срок до 1 

августа (1 февраля) представляют органам Комитета государственного 

контроля информацию о непроведенных или проведенных с нарушением 

срока проверках, а также о мерах, принятых к должностным лицам 

надзорных органов, допустивших нарушения порядка исполнения 

координационных планов. 

 
 


