
15.03.2013 г. 
 
 

ПОРУЧЕНИЕ №1  
 

заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь 
 
О проведении внеплановой 
тематической оперативной 
проверки  
 

По результатам анализа рынка товаров для детей, проведенного 

Комитетом государственного контроля Республики Беларусь (материал в 

адрес Премьер-министра Республики Беларусь Мясниковича М.В. от 

29.12.2012 г. № 09/1-4736) отмечены многочисленные нарушения при 

реализации товаров для детей (продукты детского питания, 

промышленные товары). 

Основными нарушениями являются несоблюдение сроков годности, 

отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность 

товаров. Так, за 2011 - 2012 годы учреждениями государственного 

санитарного надзора (далее – госсаннадзор) по фактам выявленных 

нарушений вынесено 200 предписаний (в том числе 86 – в связи с 

нарушением сроков годности (хранения), 69 – в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих качество и безопасность, 25 – в связи с 

несоответствием гигиеническим нормативам, 20 – по иным причинам) о 

запрещении реализации 356,149 кг продуктов детского питания и 2056 

единиц изделий (товаров) для детей, приостановлена эксплуатация 130 

объектов, выдано 316 предписаний по устранению выявленных 

нарушений. 

На основании статьи 37 Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с целью профилактики 

возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных 

с оборотом недоброкачественной продукции, выполнения Плана 

мероприятий по организации производства и обеспечению внутреннего 

рынка товарами для детей в 2013 году, утвержденного заместителем 

Премьер-министра Республики Беларусь  Прокоповичем П.П. 31  января 

2013 г.  № 32/221-47, и обеспечения  санитарно-эпидемиологического  

благополучия  населения 

ПОРУЧАЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и других административно-территориальных единиц: 



 2 

1.1. в соответствии с пунктами 9.2, 10 Указа Президента Республики 

Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктами 24, 26, 

главой 10 Положения о порядке организации и проведения проверок, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510, в период с 18.03.2013 г. до 22.04.2013 г. обеспечить проведение 

внеплановой тематической оперативной проверки (далее – тематическая 

проверка) по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования при 

обороте товаров для детей (продукты детского питания, промышленные 

товары) требований санитарно-эпидемиологического законодательства и 

законодательства Таможенного Союза в части гигиенической 

безопасности товаров для детей, а именно: 

промышленных товаров для детей – соблюдение технических 

регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей» (ТР ТС 007/2011) и «О безопасности 

игрушек» (ТР ТС № 008/2011), а также Санитарных норм и правил 

«Требования к производству и реализации отдельных видов продукции 

для детей» и Гигиенического норматива «Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 

г. № 200; 

продуктов детского питания – соблюдение Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой продукцией»,  утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28 августа 2012 № 132; Единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением 

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299; Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевой 

продукции», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2009 г. № 63; 

Санитарных правил и норм 13-10 РБ 2002 «Гигиенические требования к 

качеству и безопасности пищевых добавок и их применению», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 28 ноября 2002 г. № 94; Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

организации производства пищевых продуктов, предназначенных для 

питания детей», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2009 г. № 71 и иных 
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санитарных норм и правил, регламентирующих гигиенические требования 

к производству продуктов детского питания; 

1.2. в ходе тематической проверки организовать отбор проб и 

выборочное проведение лабораторных исследований на соответствие 

товаров для детей установленным нормативам по показателям 

гигиенической безопасности, в том числе на базе государственного 

учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» – в соответствии с Бюджетной программой 

санитарно-гигиенических исследований изделий для ухода за детьми 

(бутылочки для кормления, детская посуда) на 2013 г., Бюджетной 

программой санитарно-гигиенических исследований по 

микробиологическим показателям продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на 2013 г., Бюджетной программой санитарно-гигиенических 

исследований по определению осмоляльности и массовой доли токсичных 

элементов в адаптированных молочных смесях для детей раннего возраста 

на 2013 г.; 

1.3. при установлении несоблюдения поверяемыми субъектами 

хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства и Таможенного союза при обороте товаров для детей 

принимать исчерпывающие меры, предоставленные законодательством; 

1.4. инициировать рассмотрение итогов тематической проверки в 

районных и городских исполнительных комитетах; 

1.5. обобщенную информацию о результатах тематической проверки 

представить в государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной 

почте (deti@rcheph.by) и на бумажном носителе в текстовой форме и в 

виде таблиц согласно приложению в срок до 28.04.2013 г. 

В текстовой части указанной информации дать оценку ситуации, 

отразить наиболее выраженные проблемы и недостатки. 

2. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска провести семинары с субъектами хозяйствования, 

осуществляющими оборот товаров для детей по вопросам обеспечения и 

подтверждения безопасности товаров в рамках Таможенного союза. 

3. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. 

обеспечить подготовку аналитического материала по проблемам и 

недостаткам при обороте товаров для детей для информирования 

Министерства торговли Республики Беларусь. 

 

 
          И.В.Гаевский 
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