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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

О проведении внеплановой 
тематической оперативной 
проверки соблюдения субъектами 
хозяйствования требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при хранении и 
реализации фармацевтических 
препаратов и изделий 
медицинского назначения в 
аптеках, аптечных киосках и 
складах 

 

При осуществлении государственного санитарного надзора за 

выполнением законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при хранении и реализации 

фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения 
установлено, что из проверенных в феврале 2015 года 1075 объектов 

нарушения санитарных норм и правил выявлены в 53,7% объектов, а по 

объектам негосударственной формы собственности - 66,5%, в мае 2015 

года из охваченных надзорными мероприятиями 182 объектов нарушения 

выявлены на 59,8% объектов. Основную часть нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства составляют несоблюдение 

условий хранения и сроков годности лекарственных средств, 

неудовлетворительное санитарное содержание мест хранения, 
недостаточное проведение производственного контроля, нарушения при 

обращении с отходами и другие.  
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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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска, иных административно-территориальных единиц 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, проведение внеплановой тематической оперативной 

проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по 

реализации фармацевтических  препаратов и изделий медицинского 

назначения (аптеки, аптечные киоски и склады) по вопросам соблюдения 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (Санитарные нормы и правила «Санитарно-
эпидемиологические требования для аптек», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.10.2012 № 154, Санитарные нормы и правила «Требования к изделиям 

медицинского назначения и медицинской технике», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.12.2013 № 128, Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 

декабря 2003 г. № 183, с  дополнениями и изменениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

1 сентября 2010 г. № 117 и другие), особое внимание уделить вопросам: 

1.1. санитарного содержания помещений и прилегающей территории, 

обращения с отходами, наличия программы производственного контроля, 
утвержденной руководителем организации, выполнение мероприятий 

программы производственного контроля, в том числе осуществление 

контроля за наличием документов, подтверждающих качество и 

безопасность хранимой и реализуемой продукции, полноты и 
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эффективности осуществления производственного контроля, в том числе 

лабораторного, за выполнением санитарно-эпидемиологического 

законодательства, соблюдением условий хранения и реализации товаров, 

оптимальных параметров условий труда, личной гигиены работниками; 

 1.2. соответствия объектов по реализации фармацевтических  

препаратов и изделий медицинского назначения (аптеки, аптечные 

киоски) требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия.  

1.3. в случае установления нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства принимать в установленном 

порядке адекватные меры с учетом выявленных нарушений, в том числе 

приостанавливать деятельность организаций (отдельных участков, 

помещений), допустивших нарушения, сокращать ассортимент хранимой 

и реализуемой продукции, отзывать выданные ранее санитарно-
гигиенические заключения и другое;  

1.4. при установлении нарушений требований иного (не санитарно-

эпидемиологического) законодательства информировать структурные 

подразделения Управления фармацевтической инспекции и организации 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь; 

1.5. предварительную информацию о результатах внеплановой 

тематической оперативной проверки представлять в государственное 
учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» по электронной почте okg2@rcheph.by 

okg@rcheph.by и на бумажном носителе в текстовой форме и в виде 

таблицы согласно приложению не позднее 15.00 следующего рабочего дня 

после последнего дня проверки, окончательную информацию – до 14.00 

27 июля 2015 года. 

2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. 
обеспечить подготовку аналитического материала по результатам 

проведенной внеплановой тематической оперативной проверки для 

информирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

 

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

Информация о результатах внеплановой тематической оперативной 
проверки аптек, аптечных киосков и складов по соблюдению требований 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта, адрес 

Наименование 
объекта, адрес 

Выявленные 
нарушения 

Принятые 
меры 

     
     

 
 
 


