
Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых 

субъектами хозяйствования  (по результатам 2 полугодия 2022 года) 

№ 

п/п 

Объекты контроля 

(надзора), виды 

деятельности 

Типичные нарушения 

Наименование технических регламентов 

Таможенного союза, технических регламентов 

Евразийского экономического союза или общих 

санитарно-эпидемиологических ' требований, 

установленных Президентом Республики 

Беларусь, специфических санитарно- 

эпидемиологических требований, установленных 

Советом Министров Республики Беларусь, 

санитарных норм и правил, гигиенических 

нормативов с указанием структурного элемента 

документа, регламентирующего требования 

1 2 3 4 

1. Объекты 
промышленности по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, 
продовольственного 
сырья и производству 
пищевой продукции 
 

- - 

2. Объекты 
общественного 
питания, торговые 
объекты, рынки при 
обращении пищевой 
продукции 

Не обеспечено   обращение 

пищевой продукции с 

наличием  маркировки с 

информацией, наносимой в 

соответствии с 

требованиями технических 

регламентов Таможенного 

союза при осуществлении 
маркировки фасованных 

единиц, после вскрытия 

упаковки и изготовлении 

продукции  

 

п.45   ОСЭТ №7-2017 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 №7 

Своевременно не 

выполняется корректировка 

программы 

производственного контроля 

(описание предприятия и 

производственных 

процессов, перечень 
санитарных норм и правил, 

схемы контроля, перечень 

разделов); не 

предоставляется 

информация о выполнении с 

установленной 

периодичностью 

 

п. 6  СаНПиН № 32-2012. «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

осуществлению производственного 

контроля при производстве, реализации, 

хранении, транспортировке 

продовольственного сырья и (или) 

пищевых продуктов», утвержденных 
постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 30 

марта 2012г. № 32 

Не соблюдается товарное 

соседство при реализации  

сырой и  готовой продукции 

п.39 ОСЭТ №7-2017 Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017 №7 

 



 

3. Торговые объекты, 
реализующие 
непродовольственные 
товары 
 

Субъектами не проводится 

производственный контроль 

за соблюдением санитарных 

правил и выполнением 
санитарно-эпидемических и 

профилактических 

мероприятий в соответствии 

с осуществляемой 

деятельностью. 

п.6, п.11, п.14 СанПиН 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 РБ от 

22.12.2003г. № 183, с изменениями и 

дополнениями, утвержденные 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

01.09.2010г. № 117). 

  Реализация игрушек 

осуществляется без  
индивидуальной упаковки и 
соответствующей 

маркировки; 

при реализации игрушек 

отсутствуют документы 

подтверждающих их 

качество и безопасность. 

п.4,  п.5  Технического регламента 

Таможенного союза 008/2011, 

утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 №798;  

п.6, п.12 Санитарных норм и правил 

«Требования к производству и реализации 

отдельных видов продукции для детей», 

утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 20.12.2012 №200 

1 2 3 4 

4. Объекты 
агропромышленного 
комплекса и объекты 
промышленности, 
деятельность которых 
потенциально опасна 
для населения 

Территория не содержится в 

чистоте. Своевременно не 

проводится уборка, покос  

сорной растительности. 

п.6 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации объектов 

агропромышленного комплекса и объектов 

промышленности, деятельность которых 
потенциально опасна для населения, 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 

24.01.2020 №42 

Производственные, 

вспомогательные, 

санитарно-бытовые 

помещения, рабочие места и 

технологическое 

оборудование не 

содержаться в чистоте и 

исправном состоянии.  

п.7 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации объектов 

агропромышленного комплекса и объектов 

промышленности, деятельность которых 

потенциально опасна для населения, 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 
24.01.2020 №42 

5. Объекты, 
осуществляющие 
ремонт и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 

- - 

6. Условия труда 

работающих 

Не своевременное 

прохождение обязательного 

медицинского осмотра 

подлежащим контингентом 

в порядке, установленном 

законодательством 

Республики Беларусь 

п. 29 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям труда работающих 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 

01.02.2020 №66 

Работа без средств 

индивидуальной защиты 
предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами 

 

п. 25 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к 
условиям труда работающих 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 

01.02.2020 №66 



 

7. Учреждения 

образования 

- - 

8. Санаторно-курортные 
и оздоровительные 
организации 

- - 
 

9. Источники и системы 
питьевого 
водоснабжения 

- - 

 

10. Объекты по оказанию 

бытовых услуг 

- - 

11. Общежития и иные 

места проживания 

- - 

12. Жилые дома Не содержится в чистоте 

территория, прилегающая к 

многоэтажным жилым 

домам, не проводятся 

противогололедные 
мероприятия. 

Не содержатся в чистоте 

подвальные помещения 

многоэтажных  жилых 

домов.  

п.11, п.26 санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

жилых домов», утвержденных 

постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 

20.08.2015 № 95. 

13. Учреждения 

социального 

обслуживания 

- - 

14. Территории 
населенных пунктов и 
организаций 

- - 

15. Санитарно-защитные 
зоны объектов 
воздействия на 
здоровье человека и 
окружающую среду 

- - 

16. Радиационные 
объекты 

- - 

17. Организации 
здравоохранения, 
иные организации 
индивидуальные 
предприниматели, 
которые 
осуществляют 
медицинскую 
фармацевтическую 
деятельность 

- - 


