
Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования (по результатам 2 полугодия 2022 года) 

№ 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 структурного элемента 

документа, регламентирующего 

требования 
1.  Объекты 

промышленности по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственного 

сырья и производству 

пищевой продукции 

1. Ограждения территории частично не имеют сплошного 

ограждения. 

2. Въезды не оборудованы дезинфекционными барьерами. 

3. Отсутствует ограждение контейнерных площадок. 

4. Не обеспечена стирка санитарной одежды. 

5. Несвоевременно проводятся ремонты помещений. 

1. 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. 

2. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам промышленности по переработке 

сельскохозяйственной продукции, 

продовольственного сырья и производству 

пищевой продукции, утвержденные 

Постановлением Совета Министров 



Республики Беларусь от 5 марта 2019 г. № 

146. 

2.  Объекты общественного 

питания, торговые 

объекты, рынки при 

обращении пищевой 

продукции 

1. Допускается хранение пищевых продуктов с истекшими 

сроками годности, с нарушением температурных условий 

хранения, без документов, удостоверяющих качество и 

безопасность. 

2. Осуществляется реализация некоторых пищевых 

продуктов с неполной информацией о товаре: на этикетке: 

не указана дата изготовления, конечный срок реализации, 

температура хранения. 

3. Подготовка к реализации, взвешивание и упаковка 

пищевой продукции осуществляется при отсутствии 

условий (установлены одни весы). 

4. Стеллажи, поддоны и подтоварники для пищевой 

продукции изготовлены из материалов, не поддающихся 

мойке и дезинфекции. 

5. Инвентарь для уборки не имеет маркировки с указанием 

назначения. 

1. 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. 

2. Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой 

продукцией», утв. Постановлением МЗ РБ 

от 28.08.2012 №132. 

3. Санитарные нормы и правила 

«Требования к осуществлению торговли 

на рынках пищевой продукцией», утв. 

постановлением МЗ РБ от 23.10.2018 № 

80. 

4. Санитарные нормы и правила 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов общественного 

питания, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10.02.2012г. № 12 

(в редакции постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

03.03.2017 № 20. 

3.  Объекты 

агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, 

деятельность которых 

1. Не проведен ремонт производственных, вспомогательных 

и санитарно-бытовых помещений. 

2. Площадки для отходов не содержаться в чистоте. 

3. Не содержатся в чистоте производственные, санитарно-

бытовые помещения, рабочие места и технологическое 

1. Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений 

и иных объектов, принадлежащих 



потенциально опасна для 

населения 

оборудование. 

4. Системы вентиляции не имеют паспортов с заключением 

ремонтной (наладочной) организации о годности к 

эксплуатации. 

5. В производственных и санитарно-бытовых помещениях 

при умывальнике отсутствует жидкое мыло и полотенце 

разового пользования. 

субъектам хозяйствования», утверждённые 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017 №7. 

2. 3. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации объектов 

агропромышленного комплекса и объектов 

промышленности, деятельность которых 

потенциально опасна для населения, 

утвержденные Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 

января 2020 г. № 42. 

4.  Условия труда 

работающих 

1. Допускается работа без средств индивидуальной защиты.  

2. Работающие не проходят обязательные медицинские 

осмотры.  

3. Не осуществляется производственный лабораторных 

контроль факторов производственной среды на рабочих 

местах. 

1. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования 

к условиям труда работающих, 

утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

01.02.2022 №66. 

5.  Учреждения образования 1. Допускалось использование разделочных досок с 

трещинами. 

2. Не соблюдаются условия хранения овощей, фруктов. 

3. Унитазы в санитарных узлах не имеют полукабин. 

4. Учебные предметы, требующие большого умственного 

напряжения, сосредоточенности и внимания изучаются на 

первом или последнем учебном занятии чаще одного раза 

в неделю. 

5. Отклонение норм питания в течении месяца более ±10%. 

1. 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. 

2. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации учреждений 

образования, утвержденные 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. 

№ 525. 

6.  Санаторно-курортные и 

оздоровительные 

1. Для сна детей используются кровати с прогибающимся 

ложем. 

1. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования 



организации 2. Не соблюдаются условия хранения овощей, фруктов. 

 

к содержанию и эксплуатации санаторно-

курортных и оздоровительных 

организаций, утвержденные 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.09.2019 №663. 

7.  Источники и системы 

питьевого водоснабжения 

1. Питьевая вода не соответствует установленным 

гигиеническим нормативам (железо, марганец, 

органолептические показатели) перед ее поступлением в 

распределительную сеть, а также в точках водозабора 

наружных водопроводных сетей централизованных систем. 

2. Не проводится обкос сорной растительности 1-го пояса 

ЗСО. 

1. Специфические санитарно-

эпидемиологические требования 

к содержанию и эксплуатации источников 

и систем питьевого водоснабжения, 

утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 

декабря 2018 г. № 914 (в редакции 

постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. 

№ 713, от 16 ноября 2020 г. № 654). 

8.  Жилые дома 1. Неудовлетворительное санитарное содержание 

территорий, прилегающих к жилым домам.  

2. Несвоевременный покос сорной растительности и 

уборкабытового мусора. 

3. Неудовлетворительное санитарное содержание 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов. 

4. При входе в здания отсутствуют урны для сбора мусора и 

решетки для очистки обуви. 

5. Помещения общего пользования (подвальные помещения, 

технические этажи) не содержатся в чистоте, захламлены.  

 

1. Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

жилых домов», утвержденные 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 

20 августа 2015 г. № 95; 

2. Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. 

№ 110. 

9.  Территории населенных 

пунктов и организаций 

1. На прилегающих территориях к контейнерным 

площадкам размещаются растительные, бытовые, 

крупногабаритные отходы. 

2. Несвоевременный покос сорной растительности. 

3. Контейнерные площадки для сбора ТКО не содержатся в 

1. Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», 

утвержденные постановлением 



чистоте, не оборудованы искусственным 

водонепроницаемым покрытием, не имеют ограждение с 

трёх сторон на высоту выше ёмкостей для сбора твёрдых 

отходов.  

4. Не проведена освежающая окраска и маркировка 

контейнера для сбора ТКО с указанием вида отходов и 

данных о собственнике. 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. 

№ 110. 

2. Правила благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утвержденные 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087. 

10.  Организации 

здравоохранения, иные 

организации 

индивидуальные 

предприниматели, 

которые осуществляют 

медицинскую, 

фармацевтическую 

деятельность 

1. Поверхности помещений не поддерживаются в 

исправном состоянии. 

2. Умывальник не оборудован дозирующим устройством с 

дезинфицирующим средством. 

3. Эксплуатация бактерицидных ламп осуществляется не в 

соответствии с инструкцией. 

4. Не организована естественная вентиляция помещений. 

5. Не проведена уборка осветительных приборов. 

 

1. 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. 

2. 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 с изменениями, 

утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

02.02.2022 №63. 

 


