
О порядке деятельности торговых объектов Second Hand 

 

 
 

           Основной задачей государственного санитарного надзора за 

реализацией товаров, бывших в употреблении (Second Hand) является 

контроль за обеспечением реализации товаров, безопасных для покупателей 

и окружающих в гигиеническом и противоэпидемическом отношении, 

соблюдением санитарно-гигиенических условий труда работающих.  

В соответствии с  действующими  Санитарными правилами 2.1/3.5.20-

35-2003 «Ввоз и реализация подержанных вещей  Second Hand, поступающих 

из-за рубежа» с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением МЗ РБ 

№ 142 от 22.11.2006г. не подлежат продаже бывшие в употреблении 

предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, бытовая 

химия, белье нательное, чулочно-носочные изделия, предметы женского 

туалета, товары для новорожденных, постельное белье, игрушки, посуда 

разового использования, шкуры животных без соответствующей маркировки 

изготовителя. 

Санитарные правила распространяются на объекты, осуществляющие 

прием, разборку, хранение и реализацию товаров Second Hand, за 

исключением товаров, поступающих в качестве гуманитарной помощи. 

Ответственность за их выполнение возлагается на лиц (физических, 

юридических, ИП), занимающихся ввозом и реализацией вещей Second Hand. 

Реализация товаров, бывших в употреблении, допускается при наличии 

заключения учреждения госсаннадзора, которое выдается по результатам 

санитарно-гигиенической экспертизы представленных документов на товар. 

Документы страны-поставщика должны быть переведены и заверены в 

порядке, установленном законодательством.  

Помещения складов, магазинов, а также места на вещевых рынках 

должны быть согласованы с территориальными учреждениями 

государственного санитарного надзора. Для получения такого заключения 

необходимо представить разрешительную документацию на выделение 

помещений, договор на аренду и т.д., ассортимент реализуемых товаров, 

план помещения и смежных с ним, сведения об условиях транспортировки, 

сведения о вентиляции (с предоставлением паспорта на вентсистему), 

отоплении, водоснабжении, освещении. При выборе помещения для 

будущего магазина «Second Hand» необходимо учитывать требования 

санитарных правил по набору минимальных площадей: (изолированные друг 
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от друга  помещения для разборки и сортировки вещей,  торговый зал, 

санузел, комната персонала). Помещения складов, магазинов или иных 

пунктов реализации вещей «Second Hand» должны иметь достаточное 

искусственное и естественное освещение,  оборудованы принудительной 

приточно-вытяжной вентиляцией, подключены к централизованным сетям 

водоснабжения, отопления, канализации. Высота помещений должна быть не 

менее 2,5 м. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена из 

материалов, легко подвергающихся влажной уборке и дезинфекции. 

 При эксплуатации магазина необходимо в первую очередь обращать 

внимание на содержание помещений в чистоте. Ежедневно должна 

проводиться влажная уборка и 1 раз в месяц – дезинфекция. При разборке 

вещей в случае обнаружения хотя бы одной загрязненной вещи, весь товар 

тюка должен быть подвержен химической чистке, либо стирке 

централизованно в прачечных. В случае продажи вещей по весу в торговых 

залах должна быть вывешена информация о необходимости стирки 

купленных товаров.  

В будущем для работы магазина Second Hand   необходима 

паспортизация вентиляционной системы, а в соответствии с  программой 

производственного контроля  - проведение лабораторно-инструментальных 

исследований: анализ качества воды,  измерения освещенности, 

микроклимата. 
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