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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 
 

О проведении внеплановой 
тематической оперативной 
проверки соблюдения субъектами 
хозяйствования требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при 
производстве натуральных 
полуфабрикатов из мяса птицы в 
торговых объектах 
 

В ходе анализа результатов осуществления государственного 

санитарного надзора за выполнением санитарно-эпидемиологического 

законодательства торговыми объектами общественного питания, в том 

числе при производстве мясных полуфабрикатов, включая из мяса птицы, 

установлено, что в целом по республике за июль – август 2013 года 

органами государственного санитарного надзора обследовано 1895 

объектов. При этом нарушения санитарных норм и правил выявлены на 

68,1% объектов от числа обследованных. 

Основными выявленными нарушениями являются несоблюдение 

требований при реализации мяса и мясных полуфабрикатов – 14,7%, 

температурного режима реализации пищевой продукции – 10,4%, 

реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности – 7,8%, 

неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и 

технологического оборудования – 17,1%, отсутствие документов, 

подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов – 4,1%, 

реализация продукции не соответствующей гигиеническим нормативам – 

0,7% и другие. 
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Данное свидетельствует об отсутствии на торговых объектах при 

выпуске и реализации пищевых продуктов должного уровня 

производственного контроля. 

С целью профилактики возникновения заболеваний, связанных с 

оборотом небезопасной продукции, и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и других административно-территориальных единиц: 

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», главой 10 Положения о 

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510, в период с 

28.08.2013 по 28.09.2013 обеспечить проведение внеплановой 

тематической оперативной проверки (далее – тематическая проверка) 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства на торговых объектах при производстве натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы; 

1.2. в ходе тематической проверки особое внимание уделить 

вопросам соответствия санитарно-технического состояния и содержания 

производственных помещений для производства натуральных 

полуфабрикатов из мяса птицы установленным требованиям, соблюдения 

технологических этапов при производстве полуфабрикатов (температура в 

помещениях, наличие и использование разделочного инвентаря и условий 

для его мойки и дезинфекции), соблюдению условий хранения и сроков 

годности используемого сырья, наличию документов, подтверждающих 

его безопасность, организации и проведения производственного контроля, 

в том числе лабораторного (входной контроль сырья и полуфабрикатов, 

санитарного содержания помещений и инвентаря), его периодичность и 

достаточность обеспечения качества и безопасности каждой 

вырабатываемой партии продукции, однородности (от одних партий) 

используемого сырья и комплектования (расфасовки) наборов 

полуфабрикатов от однородных партий, соответствие маркировки 

упакованных полуфабрикатов требованиям законодательства; 

1.3. организовать отбор проб и проведение лабораторных 

исследований натуральных полуфабрикатов из мяса птицы на 

соответствие установленным нормативам по показателям гигиенической 

безопасности;  

1.4. при установлении несоблюдения поверяемыми субъектами 

хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при производстве натуральны  полуфабрикатов из мяса 

consultantplus://offline/ref=1D3A1044C0A0172705EE954050D27AE7C4199AB7F70F59911018010B10506FC852EC65F7A6FEE128A926D3E9D9gBTBG
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птицы принимать исчерпывающие меры, предоставленные 

законодательством; 

1.5. обобщенную информацию о результатах тематической проверки 

представить в государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной 

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

таблиц согласно приложению в срок до 01.10.2013. 

В текстовой части указанной информации дать оценку ситуации, 

отразить наиболее выраженные проблемы и недостатки. 

2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 

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

обеспечить подготовку аналитического материала по результатам 

проведенной проверки для информирования Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

 

 
Заместитель Министра –  
Главного государственного  
санитарного врача 
Республики Беларусь       И.В.Гаевский 
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