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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

Об усилении государственного 
санитарного надзора за оборотом 
товаров и проведении внеплановой 
тематической оперативной 
проверки  
 

 

В ходе анализа результатов осуществления государственного 

санитарного надзора за выполнением законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обороте 

продукции (товаров) установлено, что в целом по республике за 4 квартал 

2013 года органами государственного санитарного надзора обследовано 

5927 торговых объектов. При этом нарушения санитарных норм и правил 

выявлены на 62,5% объектов от числа обследованных. 

Основными выявленными нарушениями являются: реализация 

товара без документов, удостоверяющих качество и безопасность – 44% 

(изделия легкой промышленности – 53,5%, продовольственное сырье и 

пищевые продукты – 16,4%, товары для детей – 20,6%, игрушки – 4,4%, 

парфюмерно-косметическая продукция – 3,1%, другие товары – 2,0%); 

недостаточная организация производственного контроля – 22,4% 

(изделия легкой промышленности – 61,3%, товары для детей – 14,2%, 

продовольственное сырье и пищевые продукты – 12,4%, парфюмерно-

косметическая продукция – 5,5%, игрушки – 3,5%, другие товары – 3,1%); 

реализация товара без маркировки или с несоответствующей 

информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах – 

20,6% (изделия легкой промышленности – 38,1%, продовольственное 

сырье и пищевые продукты – 36,0%, товары для детей – 16,1%, игрушки – 
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5,4%, парфюмерно-косметическая продукция – 1,6%, другие товары – 

2,8%); 

нарушения условий хранения и реализации товаров – 10,1% 

(продовольственное сырье и пищевые продукты – 82,4%, парфюмерно-

косметическая продукция – 4,0%, товары для детей – 3,2%, игрушки – 

2,8%, другие товары – 7,6%); 

реализация товара, не соответствующего гигиеническим нормативам 

по результатам лабораторных исследований – 2,1% (продовольственное 

сырье и пищевые продукты – 41,0%, товары для детей – 14,1%, игрушки – 

12,8%, изделия легкой промышленности - 3,8%, парфюмерно-

косметическая продукция – 5,1%, другие товары – 23,2%). 

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом 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 оборотом 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. 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь», главой 10 Положения о порядке организации и 

проведения проверок, утвержденного данным Указом, в период с  

16 января 2014 г. по 14 марта 2014 г. проведение внеплановой 

тематической оперативной проверки (далее – тематическая проверка) по 

вопросу соблюдения организациями, в том числе оптовыми 

организациями-импортерами, и индивидуальными предпринимателями 

(далее – проверяемые субъекты),  требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обороте в 

Республике Беларусь продукции (товаров), в том числе иностранного 

производства (товары для детей, детская одежда и обувь, игрушки, 

изделия легкой промышленности, упаковочные материалы и посуда, 

средства личной гигиены, парфюмерно-косметическая продукция, 

синтетические моющие средства, пищевые продукты, детское питание, 

consultantplus://offline/ref=1D3A1044C0A0172705EE954050D27AE7C4199AB7F70F59911018010B10506FC852EC65F7A6FEE128A926D3E9D9gBTBG
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биологически-активные добавки к пище и другие) с соблюдением 

следующих условий: 

1.1.1. в ходе тематической проверки особое внимание уделить 

вопросам: 

наличия документов, подтверждающих качество и безопасность 

продукции (товаров), в том числе ввезенных в Республику Беларусь в 

установленном порядке товаров иностранного производства, в каждом 

торговом объекте на все реализуемые партии;  

соответствия информации на маркировке сведениям в 

сопроводительных документах (свидетельства о государственной 

регистрации, декларации и сертификаты соответствия, удостоверения о 

качестве и другие), в том числе о специальных свойствах пищевой 

продукции, и требованиям технических нормативных правовых актов;  

соблюдения требований при хранении и реализации продукции 

(товаров), в том числе ввезенных в установленном порядке в Республику 

Беларусь товаров иностранного производства (условия хранения, сроки 

годности и другое);  

соответствия реализуемой продукции (товаров), в том числе 

иностранного производства, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

как национального законодательства, так и законодательства 

Таможенного союза;  

организации и проведения производственного контроля (в том числе 

лабораторного организациями-импортерами) ввозимых на территорию 

Республики Беларусь товаров иностранного производства, если иное не 

определено законодательством Республики Беларусь или 

международными договорами;  

1.1.2. организовать отбор проб и проведение лабораторных 

исследований продукции (товаров), в том числе иностранного 

производства, на соответствие установленным требованиям как 

национального законодательства, так и законодательства Таможенного 

союза, а также исследовать наиболее «уязвимые» группы товаров (товары 

для детей из полимерных материалов – формальдегид, фенол, 

дибутилфталат; детская одежда – органолептика, вложение химических 

волокон, гигроскопичность, воздухопроницаемость; детская обувь из 

текстиля – масса полупары обуви, паропроницаемость, гигроскопичность, 

вложение химических волокон; детская обувь из кожи -  оранолептика, 

масса полупары обуви, паропроницаемость, гигроскопичность, хром; 

игрушки – органолептика, формальдегид, фенол, фталаты, спирт 

метиловый, физические факторы (уровень звука, напряженность ЭМП); 

изделия легкой промышленности – органолептика, 

воздухопроницаемость, гигроскопичность, формальдегид, капролактам 
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дибутилфталат; упаковочные материалы и посуда – продукты деструкции 

полимерных материалов, формальдегид, стирол, винил хлорид, 

капролактам, потенциально опасные возможные загрязнители; средства 

личной гигиены – органолептика, потенциально опасные возможные 

загрязнители; парфюмерно-косметическая продукция – оценка 

рецептурного состава на наличие запрещенных к применению веществ и 

компонентов, консерванты, красители; продукция бытовой химии – 

концентрация водородных ионов, токсикологические показатели; 

сухофрукты – органолептика, микробиология, наличие консервантов и 

красителей; пиво и пивные напитки – красители, консерванты, 

стабилизаторы, фталаты, пестициды, микробиология; соковая и 

консервированная продукция – органолептика, оксиметилфурфурол, 

микробиология, наличие синтетических красителей, консервантов; и 

другие группы товаров).  

Результаты исследований оценивать также на соответствие 

фактического состава и физико-химических показателей, указанным на 

маркировке параметрам, и заявленным свойствам;  

1.1.3. обеспечить в первоочередном порядке максимальный охват 

проверками объектов до 31 января 2014 года.  

1.1.4. в случае установления нарушений по вопросам, указанным в 

подпунктах 1.1.1 и 1.1.2. настоящего пункта: 

 потребовать от проверяемых субъектов проведение корректировки 

программ производственного, включая лабораторного, контроля в части 

обеспечения лабораторного подтверждения соответствия продукции, в 

том числе ввозимых на территорию республики товаров иностранного 

производства в каждой партии, установленным требованиям 

национального законодательства и законодательства Таможенного союза; 

наличия санитарно-гигиенического заключения, подтверждающего 

безопасность продукции (товаров), в том числе иностранного 

производства, включенных в перечень продукции, подлежащей 

государственной санитарно-гигиенической экспертизе, утвержденный 

постановлением Совета  Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 

г. № 635 «О некоторых вопросах санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения»;  

принимать в установленном порядке наиболее строгие меры из 

предоставленных законодательством, в том числе приостанавливать 

деятельность организаций (закрывать торговые объекты) и 

индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, сокращать 

ассортимент реализуемых товаров, передавать материалы в 

правоохранительные органы;  
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1.2. при установлении нарушений, не относящихся к компетенции 

органов государственного санитарного надзора, в обязательном порядке 

информировать заинтересованных (инспекции Госстандарта, управления 

(отделы) торговли и услуг исполкомов, налоговые органы и другие);  

1.3. обобщенную предварительную 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 

февраля 2014 г., окончательную информацию – до 18 марта 2014 г.; 

1.4. организовать осуществление государственного санитарного 

надзора за соблюдением проверяемыми субъектами требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения при обороте продукции (товаров), в том числе 

иностранного производства, с учетом требований настоящего 

постановления. 

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 Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь. 

 

 
Заместитель  Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач 
Республики Беларусь       И.В.Гаевский 

mailto:og@rcheph.by


Приложение 
к постановлению заместителя 
Министра здравоохранения – 
Главного государственного 
санитарного врача Республики 
Беларусь 
от  16 января 2014 № 2_ 

 

Форма предоставления информации по вопросу соблюдения проверяемыми субъектами требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия при обороте продукции (товаров), в 

том числе иностранного производства  
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1. Количество проверенных субъектов 
хозяйствования, всего 

 

         

2. Количество субъектов хозяйствования, на 
которых выявлены нарушения   

         

2.1 Количество объектов, в которых 
установлены нарушения санитарных норм и 
правил, всего  

         

 в том числе количество объектов, в которых 
установлены нарушения санитарных норм и 
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правил при обороте продукции (товаров) 
иностранного производства 

 2.2 Из всего количества объектов, в которых 
установлены нарушения, в том числе:   

         

2.2.1 Реализация товара без документов, 
удостоверяющих качество и безопасность 
(кол-во случаев)   

         

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства  

         

2.2.2 Реализация товара без маркировки или с  
несоответствующей информацией на 
маркировке сведениям в 
сопроводительных документах 
(свидетельства о государственной 
регистрации, декларации и сертификаты 
соответствия, удостоверения о качестве и 
другие), и требованиям технических 
нормативных правовых актов (кол-во 
случаев)  

         

  в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства  

         

2.2.3 Реализация товара с истекшим сроком 
годности или хранения (кол-во случаев)  

         

  в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства  
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2.2.4 Нарушения условий хранения товаров 
(кол-во случаев)   

         

  в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства  

         

2.2.5 Отсутствие (недостаточное проведение) 
производственного контроля товаров   

         

  в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

2.2.6 Реализация товара не соответствующего 
гигиеническим нормативам по 
результатам лабораторных исследований 
(кол-во случаев) 

 

         

  в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

2.2.7 Другие нарушения (кол-во случаев)           

  в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

2.3 Результаты лабораторных исследований 
товаров  

 
         

2.3.1 Кол-во исследованных проб, всего            

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 
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 По физико-химическим показателям на 
соответствие установленным требованиям 

 
         

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 По микробиологическим показателям на 
соответствие установленным требованиям 

 
         

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 По санитарно-химическим показателям на 
соответствие установленным требованиям 

 
         

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 по другим ненормируемым показателям           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

2.3.2 *Количество нестандартных проб всего:           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 По физико-химическим показателям           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 
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 По микробиологическим показателям           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 По санитарно-химическим показателям           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

 По другим ненормируемым показателям           

 в том числе продукции (товаров) 
иностранного производства 

 
         

3. Меры административного воздействия:           

3.1 Привлечено к административной 
ответственности юридических лиц 

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.2 Наложено штрафов на юридических лиц на 
общую сумму (тыс.руб.) 

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.3 Привлечено к административной 
ответственности (лиц) 

 
         

 в том числе по продукции (товарам)           
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иностранного производства 

3.4 Наложено штрафов на ответственных лиц 
на общую сумму (тыс.руб.) 

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.5 Выдано предписаний об устранении 
выявленных нарушений  

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.6 Вынесено предписаний о приостановлении 
деятельности (эксплуатации) 

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.7 Вынесено предписаний о сокращении 
ассортимента реализуемой продукции 

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.8 Вынесено предписаний о приостановлении 
(запрещении) реализации товаров  

 
         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.9 Общий вес, количество единиц             
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запрещенной к реализации продукции 

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.10 Передано дел в правоохранительные органы           

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.11 Направлено информаций в органы власти           

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

3.12 Направлено информаций в 
заинтересованные органы (инспекции 
Госстандарта, управления торговли, 
налоговые органы и др.) 

 

         

 в том числе по продукции (товарам) 
иностранного производства 

 
         

  

Дополнительно к таблице по каждому случаю выявления нестандартной продукции по результатам лабораторных 
исследований предоставляется развернутая информации по следующей форме: 

№ Наименование товара, 
страна происхождения,  
производитель 

Место 
реализации, 
адрес, дата 

Суть установленных 
несоответствий 

Количество 
реализуемой продукции  

Принятые меры 

1 2 3 4 5 6 
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