1
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы химических и биологических веществ, материалов и изделий из них, продукции производственно - технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением продукции собственного производства организаций общественного питания), материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов _(далее - Инструкция)

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения	уполномоченными
государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор (далее -органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор), государственной санитарно-гигиенической экспертизы (далее - экспертиза), обеспечивающей санитарно-эпидемическое благополучиенаселения.
2. В настоящей Инструкции используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года (Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэспублики Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 451, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) (далее - Закон), а также следующие термины и их определения:
2.1. акт государственной санитарно-гигиенической экспертизы (далее - акт) - документ, установленной формы, выдаваемый по итогам проведения органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, экспертизы и удостоверяющий соответствие (несоответствие) объекта экспертизы санитарно- эпидемиологическому законодательству;
2.2. заказчик экспертизы - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, по обращению которых проводится экспертиза;
2.3. протокол исследования (испытания) - документ, удостоверяющий факт проведения санитарно-гигиенического исследования (испытания), содержащий порядок его проведения и полученные результаты.
3. Объектами экспертизы являются химические и биологические вещества, материалы и изделия из них, продукция производственно - технического назначения, товары для личных (бытовых) нужд, продовольственное сырье и пищевые продукты (за исключением продукции собственного производства организаций общественного питания), материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее - товары).
Перечень товаров, подлежащих экспертизе, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении перечня химических и биологических веществ, материалов и изделий из них. продукции производственно - технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов (за исключением продукции собственного производства организаций общественного питания), материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих государственной санитарно - гигиенической экспертизе, и внесении изменений и дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2008г. №152».
4. Экспертизу товаров осуществляют ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской, городские, районные, зональные, районные в городах центры гигиены и эпидемиологии в соответствии с заявительным принципом «одно окно».
5. Экспертиза товаров включает:
5.1. прием органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, от заказчика экспертизы или его представителя документов на проведение экспертизы;
5.2. изучение представленных документов специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, и определение необходимого объема проведения экспертизы в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством;
5.3. заключение между органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и заказчиком экспертизы договора на осуществление работ, связанных с проведением экспертизы;
5.4. организацию работ по проведению санитарно-гигиенических исследований (испытаний):
5.4.1. осмотр партии товара, идентификация, отбор проб (образцов) с оформлением акта отбора согласно приложению 1 к данной Инструкции;
5.4.2. составление программы санитарно-гигиенических исследований (испытаний) товаров;
5.4.3. проведение санитарно-гигиенических исследований (испытаний) товаров лабораторией и оформление протоколов исследований (испытаний);
5.4.4. анализ полученных результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний);
5.5. подготовка акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы по форме, установленной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от              29.11.2007г. № 134 «Об утверждении формы акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы». Акт оформляется органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор по месту обращения заказчика экспертизы;
5.6. выдача (под роспись) заказчику экспертизы или его представителю акта.
6. Санитарно-гигиенические исследования (испытания) проводятся в лабораториях органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены, аккредитованных в Системе аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь.
При отсутствии в области аккредитации необходимых показателей санитарно-гигиенических исследований (испытаний) заявленного товара отобранные пробы (образцы) доставляются в лаборатории органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор и (или) ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» согласно области аккредитации на проведение необходимых санитарно-гигиенических исследований (испытаний).
Доставка проб (образцов) для проведения санитарно-гигиенических исследований (испытаний) осуществляется территориальными центрами гигиены и эпидемиологии в соответствии с заявительным принципом «одно окно» и по заключенным договорам.
7. Документы и (или) сведения, представляемые юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем для проведения экспертизы:
7.1. заявление;
7.2. перечень товаров;
7.3. оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством порядке, документа, удостоверяющего безопасность и качество товаров, выданный в стране производителя;
7.4. документы производителя по применению и использованию товара; инструкция, руководство по эксплуатации, регламент;
7.5.     заверенные     в     установленном     законодательством     порядке,     документы     производителя, подтверждающие состав товара, либо перечень исходных компонентов, используемых при производстве товара;
7.6. гигиенический сертификат, или гигиеническое заключение, или иной документ, подтверждающий государственную гигиеническую регистрацию (для товаров производства Российской Федерации. Молдовы. Украины и других стран, с которыми Республика Беларусь имеет соглашения о взаимном признании указанных документов);
7.7. образцы упаковки и (или) этикетки товаров с маркировкой на русском или белорусском языке;
7.8. заверенные в установленном законодательством порядке копии внешнеторгового договора (контракта) и документов, установленных законодательством Республики Беларусь, подтверждающих ввоз на территорию Республики Беларусь товаров, представляемых для государственной санитарно-гигиенической экспертизы (при их наличии).
8. Экспертиза товаров, производимых в Республике Беларусь, осуществляется по результатам государственного санитарного надзора. При соответствии предприятия требованиям действующих санитарных правил, норм и гигиенических нормативов экспертиза товаров проводится без санитарно-гигиенических исследований и испытаний. Для ее проведения заказчик обязан предоставить ТНПА, на основании которых производятся товары, документы, подтверждающие качество и безопасность на сырье, вспомогательные материалы и компоненты.
9. Экспертиза товаров в рамках признания зарубежных документов, выданных в странах, с которыми Республика Беларусь имеет соглашения о взаимном признании (Российская Федерация, Украина. Республика Молдова), осуществляется в соответствии с этими соглашениями. В случаях, если требования, установленные в санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах Республики Беларусь, жестче указанных в гигиеническом сертификате, или санитарно-эпидемиологическом заключении, или ином аналогичном документе страны - изготовителя товара, проводятся дополнительные санитарно-гигиенические исследования (испытания) товаров и (или) экспертиза в полном объеме.
Копия гигиенического сертификата, или гигиенического заключения» или иного документа о государственной гигиенической регистрации, представляемых в рамках признания зарубежных документов о государственной гигиенической регистрации, должны быть заверен печатью органа, выдавшего их, или нотариально.
          Экспертиза проводится в течение 5 дней после предоставления необходимого пакета документов.
10. Для экспертизы товаров, реализуемых индивидуальными предпринимателями - плательщиками единого налога и частными унитарными предприятиями,- созданными в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 года № 302, осуществляющих розничную торговлю на торговых местах рынков, торговых объектов и в магазинах, определенных для плательщиков единого налога, предоставляются документы:
10.1. перечень товаров с указанием по каждому наименованию изготовителя (фирма, страна), маркировки и (или) других идентифицирующих товар признаков, его количество;
10.2. копию свидетельства индивидуального предпринимателя (оригинал предъявляется для сверки);
10.3. один из документов, подтверждающих поставку (приобретение, ввоз в республику для дальнейшей реализации) данных товаров: договор купли-продажи; таможенные декларации; товарно-транспортные накладные или иные документы в соответствии с законодательством;
10.4. информацию о товаре, предусмотренную законодательством Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», СТБ 1400-2003) на белорусском или русском языке, указанную в документации (или на потребительской упаковке на ярлыке, этикетке), прилагаемой к товару, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции при их наличии;
10.5. в случае отсутствия документов, указанных в п. 10.3. специалистами центров гигиены и эпидемиологии проводится идентификация заявленных товаров с наличием таковых фактически (при осмотре партии в ходе проведения отбора образцов), что отражается в акте отбора. Идентификация заявленного товара подтверждается одним из следующих способов:
          указанием наименования товара, его маркировки, фирмы и страны производителя;
          указанием наименования товара, состава материалов, используемых в изготовлении товара, фирмы и страны производителя;
          указанием наименования товара, сведений о том, что товар промаркирован продавцом (образец этикетки представляется заказчиком и хранится в «деле»).
Ответственность за достоверность представляемых документов (информации) несет заказчик.
10.6. Отбор проб (образцов) товара проводится специалистами центров гигиены и эпидемиологии в количестве, необходимом для проведения санитарно-гигиенических исследований (испытаний) вне зависимости от количества единиц товара и оформляется актом отбора проб (образцов). Доставка отобранных проб (образцов) в лабораторию производится в опечатанном (опломбированном) виде. Обязательным условием является присутствие заказчика (либо его представителя) при отборе проб (образцов).
Отбор проб (образцов) и санитарно-гигиенические исследования (испытания) могут быть проведены для нескольких заказчиков (не более 10 человек) с идентичным товаром. Идентичность товара подтверждается (устанавливается) специалистами центров гигиены и эпидемиологии при проведении отбора проб (образцов). Отбор типовых проб (образцов) для санитарно-гигиенических исследований (испытаний) допускается проводить от нескольких заказчиков.
10.7. Санитарно-гигиенические исследования (испытания) выполняются по типовым проб (образцам) одного изготовителя (одной партии при отсутствии указания об изготовителе) с распространением результатов экспертизы на всю группу (партию) вне зависимости от количества единиц товара.
10.8. При проведении санитарно-гигиенических исследований (испытаний) следует руководствоваться «Временными методическими указаниями по токсиколого-гигиенической оценке безопасности мелких партий одежды, обуви и постельного белья, ввезенных частными предпринимателями» № 11-10-2-98, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 02 марта 1998 года (с изменениями в постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 мая 1999 года № 21) независимо от величины партии заявленной продукции. Показатели гигроскопичности, воздухопроницаемости определяются только в постельном белье.
10.9. Акт оформляется на каждого заказчика (индивидуального предпринимателя) со сроком действия один год с указанием «для розничной реализации на торговых местах рынков, торговых объектов и в магазинах, определенных для плательщиков единого налога, а также частных унитарных предприятий, созданных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 года № 302».
В случае отсутствия на товаре, каких либо данных о производителе (маркировки производителя) и стране производства акт выдается на промаркированную заказчиком партию согласно акту отбора. 11. В проведении экспертизы отказывается при:
11.1. не предоставлении заказчиком экспертизы документов, указанных в пунктах 7, 10-10.4. настоящей Инструкции;
11.2. предоставлении заказчиком экспертизы или его представителем недостоверных сведений о товаре;
1 1.3. невыполнении заказчиком экспертизы условий договора на осуществление работ, связанных с проведением экспертизы;
1 1.4. несоответствии предприятия требованиям действующих санитарных правил, норм и гигиенических нормативов по результатам государственного санитарного надзора.
При наличии одного из указанных в настоящем пункте оснований должностное лицо органа и учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор, принимает решение об отказе в проведении экспертизы, о чем в 3-дневный срок письменно уведомляет заказчика экспертизы.
При несоответствии товаров требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по результатам проведения санитарно-гигиенических исследований (испытаний) выдается акт с отрицательным заключением, о чем в 3-дневный срок заказчику направляется письменное уведомление с приложением • вышеуказанного акта.
12. Срок действия актов:
12.1.   на товары,  производимые в Республике Беларусь,  при условии  их соответствия  требованиям| технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА): по техническим условиям - в пределах срока их действия, по техническим регламентам, техническим кодексам установившейся практики, государственным стандартам - 5 лет;
12.2. на товары, ввозимые в Республику Беларусь - один год.
13. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров осуществляется в срок, не  превышающий 30 дней со дня регистрации заявления заказчика с предоставлением всех документов и (или) у сведений, включенных в перечень, если иное не предусмотрено методиками проведения санитарно- гигиенических исследований (испытаний).
14. По заявлению заказчика экспертизы ему выдаются копии актов, заверенные в правом нижнем углу каждой страницы синей печатью учреждения, выдавшего акт, и штампом «копия верна».
15.   Товар,   ранее   подлежавший   государственной   гигиенической   регламентации   и   регистрации   и перешедший в перечень товаров, подлежащих экспертизе, на который имеется действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации, реализуется до окончания срока действия удостоверения. После истечения срока действия удостоверения о государственной гигиенической регистрации данный товар подлежит  экспертизе в установленном порядке.
16. По результатам обследований, проведенных в порядке осуществления государственного санитарного надзора, либо в случае поступления от потребителей информации о претензиях к безопасности товара для здоровья людей, либо в иных случаях установления факта несоблюдения заказчиком экспертизы, которому выдан акт,    требований     санитарных     норм,     правил     и     гигиенических     нормативов     Заместитель     главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, главные государственные санитарные врачи  административных территорий (их заместители) (далее - главный  государственный санитарный  врач) имеет право вынести постановление о приостановлении действия акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы и назначении повторной экспертизы, которое в 3-дневный срок со дня его вынесения направляется  заказчику экспертизы.  Заказчик экспертизы обязан со дня получения постановления о приостановлении действия акта и назначении повторной экспертизы приостановить производство, реализацию и (или) использование в производстве на территории  Республики Беларусь товара, на который приостановлено действие акта, и провести повторную экспертизу. 
            Главный государственный санитарный врач имеет право в 3-дневный срок со дня получения заключения повторной экспертизы товара, на который приостановлено действие акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы, вынести постановление об отмене: 
            приостановления    действия    акта    государственной    санитарно-гигиенической    экспертизы    -    в    случае подтверждения качества товара в части безопасности для здоровья людей, а также его соответствия требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;
              действия   акта государственной  санитарно-гигиенической экспертизы  —   в   случае   несоответствия   товара требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
17. Выдача заказчику экспертизы нового акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы осуществляется:
при изменении наименования, области применения товара, изменении места производства продукции, изменении нормативной документации, окончании срока действия акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы;
при реорганизации (смене формы собственности) юридического лица, изменении фамилии, имени г отчества индивидуального предпринимателя - без проведения санитарно-гигиенических исследований (испытаний).
18. Отказ в проведении экспертизы и вынесенное постановление главного государственного санитарного врача, указанные пунктах 10, 15 настоящей Инструкции, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

