
Приложение
к Рекомендациям по размещению органами и 
учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, на своих 
интернет-сайтах обобщенных сведений о 
типичных нарушениях, совершаемых субъектами 
хозяйствования

Таблица для размещения на интернет-сайтах 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

1. Не осуществляется/осуществляется не 
в полном объеме производственный 
контроль, включая лабораторный контроль 
за соблюдением специфических санитарно- 
эпидемиологических требований и 
выполнением санитарно-противоэпидеми- 
ческих (профилактических) мероприятий в 
процессе производства, реализации, 
хранения, транспортирования продукции 
(товаров) с учетом определения 
критических контрольных точек, за 
состоянием факторов производственной 
среды на рабочих местах,
2. Смет, выбой, крошка, а также пищевая

Технический регламент Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 880; «Общие санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования», утверждённых Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 
№7; «Специфические санитарно-эпидемиологи
ческие требования к объектам 
промышленности по переработке



продукция, упавшая на пол или 
загрязненная в процессе изготовления 
пищевой продукции, не складывается в 
специальную тару с обозначением 
«Санитарный брак» (емкость отсутствует);
3. на объекте отсутствует аптечка первой 
помощи универсальная с перечнем 
вложений, установленным Министерством 
здравоохранения;
4. для санитарной обработки уборочного 
инвентаря и емкостей для пищевых отходов 
на предприятии не выделено помещение 
или место с подводкой горячей и холодной 
воды и сливом в систему водоотведения;
5. территория объекта не содержится в 
чистоте;
6. сбор и временное хранение тары, 
стройматериалов не осуществляется на 
обозначенной площадке, имеющей 
ограждение, или другой специально 
оборудованной конструкции;
7. не все поверхности помещений объекта 
поддерживаются в исправном состоянии;
8. При обращении продукции допускается 
использование оборудования, емкостей, 
тары, инвентаря, посуды с поврежденным 
покрытием, отбитыми краями, 
деформированных, с трещинами и иными 
дефектами;
9. поддоны и стеллажи для хранения 
пищевой продукции не имеют 
гигиенического покрытия, 
обеспечивающего их очистку;
10. не все умывальные раковины, 
расположенные в производственных и

сельскохозяйственной продукции,
продовольственного сырья и производству 
пищевой продукции», утвержденные 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 05.03.2019 №146; 
Санитарные нормы и правила «Требования к 
условиям труда работающих и содержанию 
производственных объектов», утвержденных 
постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 8 
июля 2016 г. № 85.



санитарно-бытовых помещениях объекта 
оборудованы дозатором с жидким мылом и 
при необходимости средством дезинфекции 
для обработки рук, полотенцами разового 
пользования или устройством для сушки 
рук.

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

1. обращение пищевой продукции с 
истекшим сроком годности;
2. не указывается время (часы) вскрытия 
упаковки пищевой
продукции, качество и (или) безопасность 

которой изменяются после вскрытия 
упаковки;
3. маркировка упакованной в 
индивидуальную упаковку пищевой 
продукции не в полном объеме содержит 
все необходимые сведения (отсутствует 
информация о дате изготовления и сроке 
годности (реализации);
4. реализация пищевой продукции без 
заводских ярлыков (этикеток) с указанием 
необходимой информации о пищевой 
продукции (с информацией наносимой в 
соответствии с требованиями технических 
регламентов Таможенного союза, 
Евразийского экономического союза;
5. при осуществлении реализации пищевой 
продукции, не упакованной в 
потребительскую упаковку, или часть 
информации, о которой размещена на 
листках-вкладышах, прилагаемых к 
упаковке, продавцом не в полном объеме 
доводится информация (плодоовощная 
продукция) о такой продукции до

Технический регламент Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 880; Технический регламент 
Таможенного союза 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 
утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881; 
«Общие санитарно-эпидемиологи-ческие 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; 
Санитарные нормы и правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования для объектов 
общественного питания», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
10.02.2017 № 12.



потребителя;
6. этикетки (ярлыки) на таре производителя 
не сохраняются до окончания сроков 
годности (хранения) продукции;
7. уборочный инвентарь, моющие средства 
и средства дезинфекции не хранятся в 
специально выделенном помещении, 
оборудованном полками и (или) 
стеллажами, имеющими гигиеническое 
покрытие, обеспечивающее их очистку;
8. не организовано обеспечение 
безопасности в процессе производства 
(изготовления) пищевой продукции и 
проведение контроля (отсутствует 
программа производственного контроля/не 
в полном объеме осуществляется 
производственный контроль);
9. при обращении продукции допускается 
использование оборудования, емкостей, 
тары, инвентаря, посуды с поврежденным 
покрытием, отбитыми краями, 
деформированных, с трещинами и иными 
дефектами;
10. разделочный инвентарь не в полном 
объеме имеет маркировку в соответствии с 
видом обрабатываемой продукции
11. для сбора отходов в помещениях 
организации не установлены 
промаркированные емкости с крышками 
или полимерные мешки-вкладыши
12. не все умывальные раковины, 
расположенные в производственных и 
санитарно-бытовых помещениях объекта



оборудованы дозатором с жидким мылом и 
при необходимости средством дезинфекции 
для обработки рук, полотенцами разового 
пользования или устройством для сушки 
рук.

3. Торговые объекты, 
реализующие
непродовольственные товары

1. в реализации имеется продукция, на 
которую отсутствуют документы, 
удостоверяющие качество и безопасность;
2. в реализации имеется продукция с 
истекшими сроками годности.

Технический регламент Таможенного союза 
009/2011 «О безопасности парфюмерно
косметической продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011 г. № 799; «Общие санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования», утверждённых Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 
№7.

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

1. не обеспечивается проведение 
производственного контроля за выполнением 
санитарных требований.
2. отсутствие паспортов на вентиляционные 
системы.
3. источники выделения химических веществ, 
аэрозолей (сварочные станки) не оборудованы 
системами вытяжной вентиляции, местными 
вытяжными отсосами.
4. прилегающая территория к предприятию, а 
также помещения не содержатся в 
надлежащем санитарном состоянии.
5. нуждаемость производственных и бытовых 
помещений в проведении ремонта.

«Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; 
Санитарные нормы и правила «Требования к 
условиям труда работающих и содержанию 
производственных объектов», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики от 8 июля 2016 г. 
№ 85, Специфических санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям 
труда работающих, утвержденных 
Постановлением Совета Министров



Республики Беларусь от 01.02.2020 №66
5. Объекты, осуществляющие 

ремонт и техническое 
обслуживание транспортных 
средств

1. не обеспечивается проведение 
производственного контроля за выполнением 
санитарных требований.
2. прилегающая территория к предприятию, а 
также помещения не содержатся в надлежащем 
санитарном состоянии.

Санитарные нормы и правила «Требования к 
условиям труда работающих и содержанию 
производственных объектов», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 8 
июля 2016 г. № 85, Специфических санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям 
труда работающих, утвержденных 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 01.02.2020 №66

6. Условия труда работающих 1. не обеспечивается своевременное 
использование средств индивидуальной 
защиты персоналом, работающим во вредных 
условиях труда.
2. источники выделения химических веществ, 
аэрозолей (сварочные станки) не оборудованы 
системами вытяжной вентиляции, местными 
вытяжными отсосами.

Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, 
Санитарные нормы и правила «Требования к 
условиям труда работающих и содержанию 
производственных объектов», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 8 
июля 2016 г. № 85

7. Учреждения образования 1. показатели пищевой и энергетической 
ценности приготавливаемых блюд не 
соответствуют рецептурам блюд, меню 
раскладкам: отклонения от примерного 
двухнедельного перспективного меню, 
нарушение выхода приготовленных блюд;
2. питание детей не отвечает 
научнообоснованным принципам детской 
диететике: нерациональное распределение

Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений) и 
иных бытовых объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования от 23.11.2017 №7; 
Специфические санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации учреждений образования, 
утвержденных Постановлением Совета



общей калорийности суточного рациона по 
приемам пищи.

Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 
№525, Санитарные нормы и правила 
«Требования для учреждений общего среднего 
образования», утвержденные Постановление 
министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27.12.2012 №206, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными 
постановлением М3 РБ от 29.07.2014 №63, с 
дополнительным утверждением 
Постановлением М3 РБ от 25.11.2014 №78.

8. Санаторно-курортные и 
оздоровительные организации

1. показатели пищевой и энергетической 
ценности приготавливаемых блюд не 
соответствуют рецептурам блюд, меню 
раскладкам: отклонения от примерного 
двухнедельного перспективного меню, 
нарушение выхода приготовленных блюд;
2. питание детей не отвечает 
научнообоснованным принципам детской 
диететике: нерациональное распределение 
общей калорийности суточного рациона по 
приемам пищи, нарушение организации 
питьевого режима, нарушение условий 
пребывания детей на свежем воздухе: 
отсутствие головных уборов.

Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений) и 
иных бытовых объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования от 23.11.2017 №7, 
Специфические санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации учреждений образования, 
утвержденные Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 
№525, Специфические санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, утв. 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь №663 от 26.09.2019.

9. Источники и системы 
питьевого водоснабжения

1. не пройдена государственная санитарно- 
гигиеническая экспертиза в порядке, 
установленном законодательством: сбор, 
обработка и распределение питьевой воды 
входят в перечень работ и услуг, 
представляющих потенциальную опасность 
для жизни и здоровья населения,

Специфические санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации и систем питьевого 
водоснабжения, утверждённых 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.12.2019 №914; 
санитарные нормы и правила «Требования к



установленный постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 17 июля 2012 г. № 104;
2. не соблюдается периодичность 
ведомственного лабораторного контроля 
качества воды из мониторинговых точек, 
утвержденных рабочей программой;
3. частично отсутствуют ограждения границ 
первого пояса ЗСО скважин;
4. отсутствуют выпуски для воды, 
сливаемой при отборе проб на скважинах;
5. отсутствуют пробоотборные краны на 
сьсважинах.

организации зон санитарной охраны 
источников и централизованных систем 
питьевого водоснабжения», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
30.12.2016 №142; санитарные нормы и правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
системам централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
16.09.2014 №69.

10. Объекты по оказанию бытовых 
услуг

1. не осуществляется периодический 
лабораторный контроль за вредными 
веществами, выделяющихся в воздушную 
среду жилых помещений;
2. при применении парфюмерно
косметических средств не обеспечиваются 
правила хранения.

«Общие санитарно-эпидемиологических 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7

11. Общежития и иные места 
проживания

1. дезинфекционная обработка матрацев, 
наматрацников, подушек, одеял не 
проводиться;
2. в помещениях гостиницы текущая уборка 
проводиться без использования 
разрешенных к применению моющих 
средств и средств дезинфекции в 
соответствии с инструкциями по их 
применению;
3. работники средств размещения не 
проходят обязательные медицинские 
осмотры в порядке, установленном

1 законодательством Республики Беларусь.

«Общие санитарно-эпидемиологических 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; 
санитарные нормы и правила «Требования к 
устройству, оборудованию и содержанию 
гостиниц и других средств размещения», 
утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 24 
декабря 2014 № 110.



12. Жилые дома 1. подвальные помещения жилого дома 
затоплены сточными водами;
2. допускается наличие воды, нечистот, 
посторонних предметов в подвальных 
помещениях жилого дома.

«Общих санитарно-эпидемиологических 
требований к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее -  
Декрет № 7 от 23.11.2017), Санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы 
«Требования к устройству, оборудованию и 
содержанию жилых домов», утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
20.08.2015 №95

13.

' '■ ■

Учреждения социального 
обслуживания

1. нарушение требований к 
микроклимату, отсутствуют термометры в 
помещениях;
2. допускается использование в 
помещениях инвентаря с поврежденным 
покрытием, дефектами.

«Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, 
Санитарные нормы и правила «Требования для 
учреждений социального обслуживания, 
осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание» утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 31.12.2013 №136, Санитарные 
нормы и правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования для объектов 
общественного питания, утвержденных 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
10.02.2017 №12, в редакции постановления



Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 03.03.2017 №20, «Специфические 
санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации учреждений 
социального обслуживания», утвержденных 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 19.06.2021 №347.

14. Территории населенных 
пунктов и организаций

1. не проведена санитарная уборка и 
очистка от бытового мусора прилегающая 
территория;
2. мусорные контейнеры переполнены;
3. контейнерная площадка не очищена от 
мелкого бытового мусора.

«Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённые Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 1087 от 28.11.2012 г. «Об 
утверждении Правил благоустройства и 
содержания населенных пунктов»; Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к содержанию 
территорий населенных пунктов и 
организаций», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 01.11.2011г. № 110

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

1. предприятиями не реализованы все 
мероприятия, предусмотренные проектом 
СЗЗ;
2. не проводится аналитический 
(лабораторный) контроль загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и 
измерения физических факторов, 
подтверждающих размеры СЗЗ 
предприятия.

Специфические санитарно- 
эпидемиологических требований к 
установлению санитарно-защитных зон 
объектов, являющихся объектами воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду, 
утверждённых Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 
№847



16. Радиационные объекты Нарушения санитарно-технического состояния 
рентгенкабинета: нуждаемость в проведении 
ремонта, дефекты гигиенического покрытия 
наружных поверхностей стен.

«Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7

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

1. не все помещения организаций 
здравоохранения поддерживаются в 
исправном состоянии, а именно: имеются 
дефекты гигиенического покрытия потолка, 
стен, пола (трещины, затеки, местами 
отшелушивается покраска);
2. нарушение требований к микроклимату 
(отсутствуют психрометры и/или не в 
рабочем состоянии);
3. допускается использование в 
помещениях инвентаря с поврежденным 
покрытием, дефектами;
4. контейнерные площадки не содержится в 
чистоте.

«Общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утверждённых Декретом Президента 
Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О 
развитии предпринимательства», 
Специфические санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию 
и эксплуатации организаций здравоохранения, 
иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют 
медицинскую, фармацевтическую 
деятельность, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
03.03.2020 №130; Санитарные нормы и 
правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования для объектов общественного 
питания, утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 10.02.2017 №12, в редакции 
постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 03.03.2017 №20, 
Санитарные нормы и правила «Санитарно- 
эпидемиологические требования к



организациям, оказывающим медицинскую 
помощь, в том числе в организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний в этих организациях», 
утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
05.07.2017 №73.


