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Таблица органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 

надзор, обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования 

№ 

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 Объекты промышленности по 

переработке 

сельскохозяйственной продукции, 

продовольственного сырья и 

производству пищевой продукции 

в производственных помещениях не проведен 

ремонт по мере необходимости: потолок и 

стены имеют дефекты в покрытии; 

реализация пищевой продукции, в условиях, 

не предотвращающих ее загрязнения; 

не соблюдение условий хранения пищевой 

продукции, в том числе и температурных 

режимов; 

п. 4, 9, 31 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к объектам 

промышленности по переработке 

сельскохозяйственной продукции, 

продовольственного сырья и производству 

пищевой продукции, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 05.03.2019 № 146; 

2 Объекты общественного питания, 

торговые объекты, рынки при 

обращении пищевой продукции 

реализация пищевой продукции 

несоответствующего качества; 

реализация пищевой продукции, в условиях, 

не предотвращающих ее загрязнения; 

не содержание в чистоте оборудования и 

помещений; 

не соблюдение условий хранения пищевой 

продукции, в том числе и температурных 

режимов; 

неудовлетворительное санитарное состояние 

территорий объектов, емкостей для сбора 

мусора; 

статья 17 глава 3 технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; утвержденного Решением 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880; 

пункт 3, 8, 17, 40, 45 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; пункт 19 санитарных норм, правил и 
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содержание и эксплуатация холодильного 

оборудования не соответствуют инструкции 

по его эксплуатации (руководству, паспорту 

изготовителя оборудования): в том числе и 

несоблюдение правил выкладки продукции; 

гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110 

3 Торговые объекты, реализующие 

непродовольственные товары 

не содержались в исправном состоянии 

поверхности помещения торгового зала (с 

наличием дефектов поверхности стен и 

плиточное покрытие пола); 

не содержалось в чистоте помещение 

магазина; 

 

п. 3, 7 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 (далее – ОСЭТ от 

23.11.2017 №7); 

4 Объекты агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, деятельность 

которых потенциально опасна для 

населения 

не содержалось в чистоте технологическое 

оборудование в санитарно-бытовом 

помещении;  

не содержалась в чистоте территория объекта 

(разбросаны бумажки, целлофановые 

пакеты); 

не укомплектована аптечка первой помощи 

универсальная в соответствии с перечнем 

вложений; 

п.43 Санитарных норм и правил «Требования к 

условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85;  

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 от 24.01.2020 № 

42; 

п.10 Общих санитарно-эпидемиологические 

требования 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; 

5 Объекты, осуществляющие не обеспечено содержание в чистоте п.43 Санитарных норм и правил «Требования к 
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ремонт и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

помещения мастерской; условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85 

6 Условия труда работающих снижен контроль за применением 

работающих средств индивидуальной 

защиты; 

работающие не обеспечены специальной 

защитной одеждой; 

 

пп. 108, 109 Санитарных норм и правил 

«Требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов», 

утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

08.07.2016 № 85;  

7 Учреждения образования не соблюдались требования к 

образовательному процессу и воспитанию в 

учреждениях общего среднего образования; 

не обеспечено равномерное искусственное 

освещение помещений учреждений 

образования; 

не обеспечено соблюдение требований, 

предъявляемых к отделке помещений в 

учреждениях образования; 

не обеспечены условия хранения продукции с 

соблюдением установленных изготовителем 

условий их хранения в условиях, 

обеспечивающих предотвращение их порчи и 

загрязнения в объекте питания; 

не осуществлялся порядок приготовления 

блюд в соответствии с технологическими 

картами блюд, обеспечивающих их качество 

и безопасность; 

в объектах питания при обращении 

продукции использовался разделочный 

инвентарь, кухонная посуда с поврежденным 

покрытием, с трещинами и иными дефектами   

пп.94, 43, 28, 28.1, 28.2, 143, 156 Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации учреждений 

образования, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

07.08.2019 № 525; 

п.9 Общих санитарно-эпидемиологические 

требования 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; 

статья 17 глава 3 технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; утвержденного Решением 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880; 

8 Санаторно-курортные и 

оздоровительные организации 

не осуществлялось приготовление блюд по 

разработанным технологическим картам; 

пп.51, 34 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 
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не обеспечено содержание в чистоте 

помещений лагеря; 

не своевременно проводилось скашивание и 

удаление сорных растений на территории 

спортивных и игровых площадок 

эксплуатации санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.09.2019 № 663; 

п.4, 5.4 Правил благоустройства и содержания 

территорий населенных пунктов, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012 № 1087 

9 Источники и системы питьевого 

водоснабжения 

не закрыты на замок павильоны 

водозаборных скважин; 

частично повреждено ограждение зон 

санитарной охраны I пояса водозаборных 

скважин; 

конструкции ограждений территорий первых 

поясов водозаборных скважин не 

обеспечивают особый санитарно-

противоэпидемический режим 1-го пояса 

ЗСО водозаборных скважин; 

несвоевременное проведение покоса сорной 

растительности территорий в первом поясе 

ЗСО водозаборных скважин; 

пп.9, 16, 27 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации источников и систем питьевого 

водоснабжения, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

19.12.2018 № 914 

10 Объекты по оказанию бытовых 

услуг 

не весь уборочный инвентарь промаркирован 

согласно назначению в парикмахерской; 

не обеспечено исправное состояние шкафов 

для переодевания; 

п.8 Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

парикмахерских», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13.02.2009 № 17; 

п. 24 Санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию и эксплуатации бассейнов, 

аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг 

бань, саун и душевых, СПА-объектов, 

физкультурно-спортивных сооружений от 

16.05.2022 № 44; 

11 Общежития и иные места   
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проживания 

12 Жилые дома не содержались в чистоте территории возле 

многоквартирных жилых домов (разбросан 

мелкий бытовой мусор); 

не содержались в чистоте подвальные 

помещения жилых домов; 

 

 

пп. 4, 5.3 Правил благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012 №1087; 

п.34 Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», 

утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

20.08.2015 №95; 

13 Учреждения социального 

обслуживания 

не обеспечено хранение пищевых продуктов 

с соблюдением установленных изготовителем 

условий их хранения в складском помещении 

объекта питания; 

не обеспечены работники объекта питания  

санитарной одеждой полностью 

закрывающей личную одежду; 

 

 

п. 79, 91 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации учреждений социального 

обслуживания, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

19.06.2021 № 347; 

статья 17 технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; 

14 Территории населенных пунктов и 

организаций 

несвоевременное проведение покоса сорной 

растительности территорий общего 

пользования населенных пунктов; 

несвоевременное проведение очистки от 

снежных, снежно-ледяных образований и 

обработка противогололедными средствами 

территорий общего пользования населенных 

пунктов; 

не содержание в чистоте, замусоренность 

контейнерных площадок, а так же 

прилегающих к ним территорий бытовым и 

другим мусором; 

не содержание в чистоте территорий 

пп. 4, 5.3, 30, 34 Правил благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов, 

утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087; 

п.7.2 Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

01.11.2011 № 110; 
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прилегающих к кладбищам; 

15 Санитарно-защитные зоны 

объектов воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду 

не выдержаны базовые размеры СЗЗ для 

МТФ и ферм; 

проекты СЗЗ с расчетами рассеивания 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (с учетом фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе), уровней физического 

воздействия и оценки риска для жизни и 

здоровья населения  для вышеуказанных 

объектов, с целью установления расчетных 

размеров СЗЗ не разработаны; 

п. 7, 9 Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению 

санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2019 № 847 

16 Радиационные объекты   

17 Организации здравоохранения, 

иные организации и 

индивидуальные 

предприниматели, которые 

осуществляют медицинскую, 

фармацевтическую деятельность 

допускалось совместное хранение в шкафах 

личной одежды и обуви и санитарной 

одежды; 

допускалось использование мебели, 

медицинских изделий с дефектами покрытия; 

не обеспечено содержание в исправном 

состоянии осветительных приборов, 

защитной арматуры осветительных приборов 

в учреждениях здравоохранения; 

пп. 78, 109 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации организаций здравоохранения, иных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые осуществляют 

медицинскую, фармацевтическую деятельность, 

утвержденные Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 

130 (в редакции постановления от 02.02.2022 № 

63;  

п.20 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 

 

 


