от 12.04.2014 № 14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О
проведении
внеплановой
тематической
оперативной
проверки соблюдения субъектами
хозяйствования
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства на молоко- и
мясоперерабатывающих
предприятиях
В ходе анализа результатов осуществления государственного
санитарного надзора за выполнением законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при переработке
молока и мяса, производстве молочной и мясной продукции установлено,
что в целом по республике за 2013 год органами государственного
санитарного надзора нарушения санитарных норм и правил выявлены на
64,5% объектов от числа обследованных.
Основными выявленными нарушениями являются: несоблюдение
условий хранения продовольственного сырья и готовой продукции –
17,3%, неудовлетворительное санитарное состояние производственных и
складских помещений – 19,1%, нарушение технологических режимов
переработки и изготовления продукции – 7,8%, несоответствие
гигиеническим нормативам продукции – 0,6% и другие.
На основании Закона Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пункта 14
Инструкции о порядке взаимодействия главных государственных
санитарных врачей при осуществлении государственного санитарного
надзора, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. № 100, и в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его будущих
поколений, предотвращения угрозы возникновения заболеваний,
связанных с производством небезопасной продукции ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска и других административно-территориальных единиц:
1.1. обеспечить в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9,
пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
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№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь», главой 10 Положения о порядке организации и
проведения проверок, утвержденного данным Указом, в период с 12
апреля 2014 г. по 30 апреля 2014 г. проведение внеплановой тематической
оперативной проверки (далее – тематическая проверка) по вопросу
соблюдения требований законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения при переработке
продовольственного сырья и производстве готовой продукции на всех
молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях различных форм
собственности (за исключением расположенных в торговых объектах и
объектах общепита) с соблюдением следующих условий:
1.1.1. в ходе тематической проверки особое внимание уделить
вопросам:
санитарно-технического состояния и содержания производственных,
вспомогательных и складских помещений;
соблюдения требований при транспортировке, хранении и
переработке продукции (условия хранения, сроки годности и другое)
наличия документов, подтверждающих ее безопасность;
соответствия производимой продукции установленным санитарноэпидемиологическим требованиям;
организации и проведения производственного контроля (в том числе
лабораторного) на всех технологических этапах (входной контроль сырья
и полуфабрикатов, санитарного содержания помещений и инвентаря,
условий хранения и др.), его периодичность и достаточность обеспечения
качества и безопасности каждой вырабатываемой партии продукции;
1.1.2. организовать отбор проб и проведение лабораторных
исследований сырья, продукции и вспомогательных материалов на
соответствие
установленным
санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
1.1.3.
в
случае
установления
нарушений
санитарноэпидемиологического законодательства принимать в установленном
порядке адекватные меры с учетом выявленных нарушений, в том числе
приостанавливать деятельность организаций (отдельных цехов, участков,
помещений), допустивших нарушения,
сокращать ассортимент
производимой продукции, передавать материалы в правоохранительные
органы, информировать органы власти, ветеринарной службы и другое;
потребовать от проверяемых субъектов проведение корректировки
программ производственного, включая лабораторного, и организации
эффективного
производственного
контроля
направленного
на
профилактику нарушений гигиенических требований с принятием
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привентивных мер по выявлению и предотвращению причин и условий,
способствующих совершению нарушений;
1.2. 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 2 мая 2014 года.
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 заинтересованных.
Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

