
ПАСТАНОВА                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении внеплановых
тематических оперативных
проверок

В соответствии с протоколом Совета Министров Республики Беларусь,
утвердившим «Комплекс мер по увеличению объемов реализации товаров
отечественного производства в 2015г», письмом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь «Об усилении госсаннадзора» от
14.05.2015 № 10-27/15-942,  учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор на территории Гомельской области, были
проведены надзорные мероприятия, в ходе которых выявлены нарушения
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе при обращении импортных товаров.

Структура выявленных нарушений подтверждает присутствие на
потребительском рынке Гомельской области некачественной
продовольственной и непродовольственной продукция зарубежного
производства.

За истекший период 2015 года нарушения установлены на 1777 объектах.
На 365 объектах реализовывалась продукция зарубежного производства с
истекшим сроком годности, что составило в общей структуре установленных
нарушений 20,5%.

Отсутствовали (не предоставлены) документы, удостоверяющие качество
и безопасность продукция зарубежного производства в 393 случаях (по
пищевым продуктам -135, товарам легкой промышленности – 121, изделиям
для детей - 60, игрушкам-25, парфюмерно-косметической продукции-47).

Не соблюдались условия хранения продукция зарубежного производства
на 442 объектах, на 456 объектах установлены нарушения требований к
маркировке продукции, находящейся в реализации.

По результатам  лабораторных испытаний не соответствовали
гигиеническим показателям безопасности 109 образцов продукции зарубежного
производства.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.37 Закона
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 07.01.2012 №340-З, пунктом 9.2 пункта 9 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»,
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2015 №666
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 года №156», Плана мероприятий на 2015-2016
годы по взаимодействию государственных органов по выявлению
потребительских товаров, не соответствующих требованиям безопасности и
заявленным характеристикам, утвержденным Заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь В.И.Семашко 2 октября 2015 № 07/312-394

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам административных

территорий Гомельской области:
1.1. в целях профилактики возникновения (распространения) массовых

инфекционных или неинфекционных заболеваний, связанных с обращением
недоброкачественной продукции, обеспечить в период с 01 декабря по 23
декабря 2015 года проведение внеплановых тематических оперативных
проверок (далее – тематические проверки) по вопросу соблюдения субъектами
торговли, в первую очередь осуществляющими ввоз в страну продукции
зарубежного производства (за исключением индивидуальных
предпринимателей плательщиков единого налога, работающих по упрощенной
системе налогообложения), обязательных требований технических
нормативных правовых актов о качестве и безопасности продукции, в том
числе зарубежного производства, законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия  населения;

1.2. в ходе тематической проверки особое внимание уделить:
наличию документов, подтверждающих качество и безопасность

пищевых продуктов и товаров непродовольственной группы, включая
правильность их оформления (санитарно-гигиенические заключения,
свидетельства о государственной регистрации и др.);

идентификации продукции сопроводительным документам о качестве и
безопасности;

оценке маркировки отечественной и продукции зарубежного
производства требованиям законодательства;

условиям хранения и реализации продукции.
1.3. при установлении несоблюдения проверяемыми субъектами торговли

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения принимать исчерпывающие меры, предоставленные
законодательством;

1.4. при проведении тематической проверки применять средства фото- и
видеосъемки для фиксации нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства;

1.5. организовать взаимодействие с органами исполнительной власти,
контролирующими органами, заинтересованными ведомствами  и средствами



массовой информации (выступления по телевидению, статьи, информации на
сайт);
         1.6. информировать об исполнении Постановления государственое
учреждение «Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ» по адресу электронной почты
Shirokaya@gmlocge.by в рамках отчета о государственной санитарно-
гигиенической экспертизе зарубежной продукции (исх. ГУ «Гомельский
областной ЦГЭ от 03.11.2015 № 6-20/5229);
         1.7. представить в государственное учреждение «Гомельский областной
ЦГЭ и ОЗ» обобщенную информацию о результатах тематической проверки по
адресам электронной почты pavlukova@gmlocge.by, savchenko@gmlocge.by в
рамках отчета по импортной продукции в срок до 27.12.2015.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главного врача Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по гигиене Саварину С.А.

Главный государственный санитарный
врач Гомельской области А.А.Тарасенко


