
Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования
№п/п Объекты контроля(надзора),виды деятельности Типичные нарушения Наименование технических регламентовТаможенного союза, технических регламентовЕвразийского экономического союза или общихсанитарно-эпидемиологических требований,установленных Президентом Республики Беларусь,специфических санитарно-эпидемиологическихтребований, установленных Советом МинистровРеспублики Беларусь, санитарных норм и правил,гигиенических нормативов с указанием структурногоэлемента документа регламентирующего требования1. Объекты промышленностипо переработкесельскохозяйственнойпродукции,продовольственного сырья ипроизводству пищевойпродукции

- в производственных помещенияхгигиеническое напольное покрытие,покрытие стен находится в неисправномсостоянии;- отсутствует специально-выделенноеместо для хранения уборочного инвентаря;- оборотная тара для готовой пищевойпродукции после проведения мойки идезинфекции не содержится в чистоте;- в камере замораживания образовалась«снеговая шуба», наледь;

- п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требованияк содержанию и эксплуатации капитальных строений(зданий, сооружений), изолированных помещений ииных объектов, принадлежащих субъектамхозяйствования, утвержденных Декретом ПрезидентаРеспублики Беларусь от 23.11.2017№7(далееОСЭТ),- п.6 ОСЭТ- п. 35 Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к объектам промышленности по переработкесельскохозяйственной продукции, продовольственногосырья и производству пищевой продукции,утвержденных постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 05.03.2019№146,- п. 9 Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к объектам промышленности по переработкесельскохозяйственной продукции, продовольственногосырья и производству пищевой продукции,утвержденных постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 05.03.2019№146,2. Объекты общественногопитания, торговые объекты,рынки при обращениипищевой продукции

- реализация продукции с истекшимисроками годности (хранения);- нарушения условий хранения иреализации пищевой продукции(нарушение температурных условий

- ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию иэксплуатации капитальных строений (зданий,сооружений), изолированных помещений и иныхобъектов, принадлежащих субъектам



хранения и реализации, реализацияпродукции с нарушением целостностиупаковки, хранение продукции безиспользования подтоварников/стеллажей идр.);- реализация пищевой продукции бездокументов, удостоверяющих качество ибезопасность;- реализация продукции без маркировки,наносимой в соответствии с требованиямитехнических нормативно-правовых актов;- реализация загнивших, испорченныховощей и фруктов;- неудовлетворительное санитарноесостояние торговых помещений,холодильного оборудования;- неудовлетворительное санитарно-техническое помещений;

хозяйствования, утвержденных ДекретомПрезидента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7(далее ОСЭТ);- ч. 3, 4 п. 40, абз. 1 ОСЭТ;- ч. 2 п. 12 ОСЭТ- абз. 2 п. 45 ОСЭТ- абз. 7, 8 п. 45 ОСЭТ- ч. 1-3 п. 3 ОСЭТ- п. 7 ОСЭТ

3. Торговые объектыреализующиенепродовольственные товары4. Объектыагропромышленногокомплекса и объектыпромышленности,деятельность которыхпотенциально опасна длянаселения

- территория объекта не содержится вчистоте;- производственные, вспомогательные,санитарно-бытовые помещения, рабочиеместа и технологическое оборудование несодержится в чистоте и исправномсостоянии.- площадки для хранения транспортныхсредств, сельскохозяйственных машин,продукции, материалов, оборудования исырья не имеют твердого покрытия,выполненного из различных видовуплотненных минеральных смесей иликаменных материалов (щебень, гравий,шлак, асфальт, бетон и другое).

Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к содержанию и эксплуатации объектовагропромышленного комплекса и объектовпромышленности, деятельность которыхпотенциально опасна для населения, утвержденныеПостановлением Совета Министров РеспубликиБеларусь от 24.01.2020 № 42. П.6,7,8,



5. Объекты, осуществляющиеремонт и техническоеобслуживание транспортныхсредств
- нарушение требований к содержаниютерритории;- нарушение требований по сборупролитых нефтепродуктов (должнынемедленно засыпаться песком, которыйубирается в промаркированныеметаллические ящики вне помещения наспециально оборудованной площадке ствердым покрытием);- отсутствие условий для сбора отходов инесвоевременный их вывоз;- использование санитарно-бытовыхпомещений не по назначению(складирование материалов, запасныхчастей и другое). Хранение личных вещей,пищевых продуктов в производственныхпомещениях;- необеспеченность работающихсредствами индивидуальной защиты (в томчисле средствами защиты кожи рук),отсутствие контроля их использования;- отсутствует или не укомплектованааптечка первой медицинской помощи;- нарушения в части содержания иэксплуатации вентсистем;- не осуществляться периодическийлабораторный контроль за состояниемпроизводственных факторов на рабочихместах;

Санитарные нормы и правила «Требования дляорганизаций по ремонту и техническомуобслуживанию транспортных средств» утв.Постановлением Министерства здравоохраненияРеспублики Беларусь 6.12.2012№190:П.9,10,11,47,66,71,75,76-78,82

6. Условия труда работающих - недостаточная обеспеченностьсанитарно-бытовыми помещениями;- не обустроенность санитарно-бытовыхпомещений в части создания необходимыхгигиенических условий для приема пищи исоблюдения правил личной гигиеныработающими;- нарушения в части проведения уборки в

Санитарные нормы и правила «Требования кусловиям труда работающих и содержаниюпроизводственных объектов», утв. ПостановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь 8.06.2016№85:П.85,86,87,89,91,98,101,102,104,103-106,119,100,108-110,113,111,56,60,61



производственных и санитарно-бытовыхпомещениях, хранению и маркировкеуборочного инвентаря;- не осуществляется производственныйконтроль, включая лабораторный контрольза состоянием факторов производственнойсреды на рабочих местах;- необеспеченность работающихсредствами индивидуальной защиты,отсутствие контроля их использования ихранения;- не проводится централизованная стиркаспецодежды;- нарушения в части содержания иэксплуатации вентиляции(вентоборудование не содержатся вчистоте и исправном состоянии,отсутствуют паспорта, не проводятсяиспытания раз в 3 года);7. Учреждения образования -неисправное торгово-технологическоеоборудование;-использование кухонной, столовойпосуды и кухонного инвентаря с дефектамипокрытия;- наличие дефектов отделочных покрытийв учебных помещениях и на пищеблоках;не обеспечено выполнение норм питанияна одного ребенка по основным продуктам;использование не доброкачественнойпищевой продукции;- нарушение условий хранения пищевойпродукции;

«Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к содержанию и эксплуатацииучреждений образования», утв. ПостановлениемСовета Министров Республики Беларусь 07.08.2019№ 525, п. 29, 135, 138, 134, 150, 142, 157

8. Санаторно-курортные иоздоровительныеучреждения
- наличие дефектов отделочных покрытийв жилых помещениях и на пищеблоках;- не своевременное проведение уборкипомещений

«Специфических санитарно-эпидемиологическихтребований к содержанию и эксплуатации курортныхи оздоровительных организаций», утвержденныхпостановлением Совета Министров РеспубликиБеларусь от 26.09.2019 № 663, п. 6, 34



9. Источники и системыпитьевого водоснабжения - чистка шахтных колодцев непроизводится их владельцами не режеодного раза в год с одновременнымтекущим ремонтом оборудования икрепления, а также по требованиютерриториальных органов и учреждений,осуществляющих госсаннадзор;-не проведен покос сорной растительноститерритории 1-го пояса ЗСО артскважины,водонапорной башни;

Гигиенические требования к источникамнецентрализованного питьевого водоснабжения»,утвержденные Постановлением Министерстваздравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010№ 105 п.26Правила благоустройства и содержания населенныхпунктов, утвержденных Постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087абз.6 пп.5.4 п. 5

10. Объекты по оказаниюбытовых услуг - покрытие стен и потолков в помывочномотделении бани имеют дефекты иповреждения, следы протеканий ипоражений грибком;- не созданы условия для соблюденияличной гигиены в санузле;- мебель в помещениях находится внеисправном состоянии (имеются дефекты,сколы), стулья в помывочном отделении неимеют покрытие, выполненное изматериалов, стойких к влажной обработкес применением моющих идезинфицирующих средств;

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию иэксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов пооказанию бытовых услуг бань, саун и душевых,СПА-объектов, физкультурно-спортивныхсооружений», утвержденные постановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь 16.05.2022 №44 абз. 2 п. 17Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию иэксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов пооказанию бытовых услуг бань, саун и душевых,СПА-объектов, физкультурно-спортивныхсооружений», утвержденные постановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь 16.05.2022 №44 п.23Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию иэксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов пооказанию бытовых услуг бань, саун и душевых,СПА-объектов, физкультурно-спортивныхсооружений», утвержденные постановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь 16.05.2022 №44 п.24



11. Общежития и иные местапроживания - не своевременное проведение ремонтныхработ в общежитии Санитарные нормы, правила и гигиеническиенормативы «Гигиенические требования кустройству, оборудованию и содержаниюобщежитий», утвержденных ПостановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь от 11.08.2009 № 91, п.1412. Жилые дома -в подвальных помещениях, техническихподпольях и технических этажах жилыхдомов допущено наличие воды, мусора,нечистот, а также посторонних предметов

Санитарных норм правил и гигиеническихнормативов «Гигиенические требования кустройству, оборудованию и содержанию жилыхдомов», утвержденных ПостановлениемМинистерства здравоохранения РеспубликиБеларусь от 20.08.2015 № 95 п. 3413. Учреждения социальногообслуживания - в учреждениях не обеспечиваетсяисправное состояние инженерныхкоммуникаций, санитарно-технического идругого оборудования, надлежащеесостояниепомещений, твердого и мягкого инвентаря

Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к содержанию и эксплуатацииучреждений социального обслуживания,утвержденные ПостановлениемСовета МинистровРеспублики Беларусь19.06.2021 No 347 п.1314. Территории населенныхпунктов и организаций - контейнерные площадки для сборатвердых отходов не содержатся в чистоте- в границах предоставленногоземлепользователю земельного участка неосуществляются должным образом работыпо благоустройству и содержанию(эксплуатации) территории, а именно - непроведена санитарная очистка и уборкатерритории, состоящие из: ежедневнойуборки (очистки от песка, отходов, всехвидов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработки принеобходимости противогололеднымисредствами, разрешенными к применениюв порядке, установленномзаконодательством, проезжей части улиц,тротуаров, пешеходных и велосипедныхдорожек и иных элементов улично-

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы«Гигиенические требования к содержанию территорийнаселенных пунктов и организаций», утвержденныхПостановлением Министерства здравоохраненияРеспублики Беларусь 01.11.2011 № 110 п.п. 18.1п.18Правила благоустройства и содержания населенныхпунктов, утв. постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 п.4, абз.3пп.5.3 п.5.



дорожной сети, лестниц и пандусов, атакже проездов в жилых зонах, чтовыражается в следующем: на пешеходныхдорожках и тротуарах, в том числе наостановочных пунктах городскогомаршрутного транспорта выявленыснежно-ледяные образования- не проведена необходимая обработкапротивогололедными средствами -покрытия скользкие.

15. Санитарно-защитные зоныобъектов воздействия наздоровье человека иокружающую среду

- размер санитарно-защитной зоны объектане подтвержден результатамианалитического (лабораторного) контроляи измерениями физических факторов впроцессе эксплуатации объекта;- отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проектсанитарно-защитной зоны объекта;

Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к установлению санитарно-защитных зонобъектов, являющихся объектами воздействия наздоровье человека и окружающую среду,утвержденные Постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 11.12.2019 №847 П.14,21
16. Радиационные объекты - не соблюдение производственногоконтроля Постановление Главного государственногосанитарного врача Республики Беларусь от22.12.2003 г. № 183 "Об утверждении Санитарныхправил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведениепроизводственного контроля за соблюдениемсанитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактическихмероприятий»" (с уч. изм. 01.09.2010 г. № 17) п.4
17. Организацииздравоохранения ииндивидуальныепредприниматели, которыеосуществляют медицинскую,фармацевтическуюдеятельность

в части проведения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий:- не соблюдалась концентрация и времяэкспозиции применяемогодезинфицирующие средства всоответствии с инструкциейпроизводителя;- не соблюдалась плотность загрузкистерилизационной камеры (выше 70%);

Общие санитарно-эпидемиологические требования ксодержанию и эксплуатации капитальных строений(зданий, сооружений), изолированных помещений ииных объектов, принадлежащих субъектамхозяйствования», утвержденные ДекретомПрезидента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7п.7;«Специфические санитарно-эпидемиологическиетребования к содержанию и эксплуатации



- не все стоматологические наконечникиподвергались стерилизации после каждогопациента;-не проводился контроль качествапредстерилизационной очисткимединструментов обработанных за каждуюсмену;- метод и способ стерилизации ИМНпроводился без учета особенностейизделия и не в соответствии с инструкциейпроизводителя;- не соблюдались условия сохранениястерильности ИМН;- для оказания стоматологическоймедпомощи пациентам использовалисьИМН, упакованные не в индивидуальныеупаковки;- отсутствовал учет дезинфицирующихсредств, что не позволяет оценитьналичие/отсутствие месячного запасадезинфицирующих средств;в части планирования и выполненияпрограмм производственного контроля:- несвоевременно выполнялась ППК вчасти проведения лабораторныхисследований;- не соблюдалась периодичностьпроведения лабораторного графика;- не своевременно вносились изменения идополнения в ППК в связи с изменениемнормативной базы;в части содержания и благоустройстватерритории; содержания фасадов ивходных групп:- некачественно проводилась уборкаприлегающей территории;- нарушалась целостность плитки на

организаций здравоохранения, иных организаций ииндивидуальных предпринимателей, которыеосуществляют медицинскую, фармацевтическуюдеятельность», утвержденные постановлениемСовета Министров Республики Беларусь от03.03.2020 №130 (в редакции постановленияСовмина от 02.02.2022 №63) пп.2,3,78,80,82,89,96,100,109,111, 112,113,115;Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация ипроведение производственного контроля засоблюдением санитарных правил и выполнениемсанитарно-противоэпидемических ипрофилактических мероприятий», утвержденныепостановлением главного государственногосанитарного врача РБ от 22.12.2003г. №183, свнесенными изменениями и дополнениями наосновании постановления МЗ РБ №117 от01.09.2010г. пп.9,13,14;Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-2-2006«Лазерное излучение и гигиенические требованияпри эксплуатации лазерных изделий», утвержденныепостановлением Главного государственногосанитарного врача Республики Беларусь от 17февраля 2006 г. № 16 п.100Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению смедицинскими отходами», утвержденныепостановлением Министерства здравоохраненияРеспублики Беларусь от 7 февраля 2018 № 14 п.27;Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для аптек»,утвержденные постановлением Министерстваздравоохранения Республики Беларусь 01.10.2012 №154 п.41;«Правила благоустройства и содержания населенныхпунктов», утвержденные постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087



крыльце при входе;- контейнер для сбора твердых отходовнаходился в технически неисправномсостоянии с трещинами, крышкидеформированы;в части соблюдения требований кпроведению противоэпидемическихмероприятий по профилактике COVID-19:- на входе в ОЗ не проводиласьтермометрия с использованиембесконтактного термометра;- в шлюзе контаминированной зоныотсутствовал бактерицидный облучатель;- не приняты меры по соблюдениюсоциальной дистанции между пациентами;- на приеме в контаминированной зонемедперсонал находились без защитныхочков (лицевого щитка);- на информационных стендах длянаселения в зонах обслуживания аптек неактуализирована наглядная информация попрофилактике инфекции COVID-19;в части состояния внутренней отделкипомещений, исправности мебели имедицинского оборудования:- допускались дефекты во внутреннейотделке помещений;- использовались мебель, санитарно-технические изделия и оборудование сдефектами покрытия и неисправные;в части безопасности и использованиясредств индивидуальной защиты,соблюдения требований к гигиене рук:- на рабочем месте медперсонала впроцедурном кабинете отсутствовал резервСИЗ (нарукавники);- медперсонал при работе с открытыми

п.5.4;Санитарные нормы и правила «Требования корганизации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленныхна предотвращение заноса, возникновения ираспространения гриппа и инфекции COVID-19»,утверждённые постановлением Министерстваздравоохранения Республики Беларусь от29.12.2012г. №217 (в редакции постановления от30.10.2020 №92) п.42



лазерными изделиями не использовал СИЗ;- при заборе венозной крови медперсоналне использовал СИЗ глаз (защитные экранылибо очки);- нарушались этапы гигиеническойантисептики кожи рук (чаще врачами);в части соблюдения бельевого режима:- использовались мешки длятранспортировки грязного белья с частичноотсутствующим, потрескавшимся,протертым наружным покрытием;- тара (тканевые мешки) длятранспортировки чистого белья не имеламаркировки с указанием видатранспортируемого белья;- стирка СО осуществляется в домашнихусловиях;в части проведения уборок, содержанияуборочного инвентаря:- медицинское оборудование (воздушныйстерилизатор) не содержалось в чистоте;- порядок проведения уборок не отражалвсе помещения и виды уборок.;- некачественно проведены текущие и/илигенеральные уборки;- нарушена либо отсутствоваламаркировка уборочного инвентаря;- при проведении уборки использовалисьсредства, на которые в ОЗ не былоинструкции производителя;в части обращения с медицинскимиотходами:- дезинфекция крови, образовавшейсяпосле лечебно-диагностических процедур,осуществлялась химическим средством нев соответствии с рекомендациямипроизводителя;



- отсутствовала маркировка одноразовойтары с медицинскими отходами,подготовленной к транспортировке из ОЗ;- не обновлена маркировка на ёмкостях дляутилизации биологических жидкостей(мочи, мокроты);- для хранения биологического материалаотсутствовало холодильное оборудование


