
Основы санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Ответственность работников общественного питания за соблюдение 

требований санитарных правил. Государственная регистрация 

продукции.  

Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

устанавливает правовые основы предотвращения и устранения 

неблагоприятного воздействия на организм человека факторов среды 

обитания и регламентирует действия государственных органов, юридических 

и физических лиц по обеспечению санитарно- эпидемического благополучия 

населения. Санитарно-эпидемическое благополучие обеспечивается 

проведением государственными органами, юридическими и физическими 

липами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а 

также соблюдением санитарных правил.  

Основные требования  к территории, водоснабжению, водоотведению, 

микроклимату, освещению, вентиляции, содержанию и эксплуатации 

производственных, вспомогательных и бытовых помещений, оборудованию 

объектов общественного питания, производству, продаже, организации 

потребления, хранению, транспортировке  продукции общественного 

питания и иной пищевой продукции с оказанием или без оказания услуг, 

связанных с осуществлением общественного питания, личной гигиене и 

условиям труда работников на стационарных и нестационарных объектах 

общественного питания, в том числе осуществляющих общественное 

питание вне организаций по заказам, обращению пищевой продукции, 

личной гигиене работников организаций, а также деятельности 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продукцией 

общественного питания, определены в «Общие санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждѐнных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7.  

 

За нарушения настоящих Санитарных правил виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

 дисциплинарную ответственность; 

 административную ответственность; 

 уголовную ответственность. 

Дисциплинарная ответственность – предусматривает наложение 

дисциплинарного взыскания в виде выговора и замечания за ненадлежащее  

выполнение своих должностных обязанностей. Налагается руководителем 

предприятия.  

Административная ответственность – предусматривает  

наложение административного взыскания в виде штрафа. Несоблюдение 

санитарных правил  является нарушением статьи 16.8 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях и предусматривает 

ответственность в виде штрафа в размере: 



на физическое лицо –до 30 базовых величин; 

на индивидуального предпринимателя – до 200 базовых величин; 

на юридическое лицо –  до 500 базовых величин.  

За реализацию продуктов с истѐкшим сроком годности к 

административной ответственности по части 2 статьи 12.17 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях привлекаются 

юридические лица в виде штрафа в размере  до 500 базовых величин. 

К уголовной ответственности привлекаются виновные лица за 

нарушения санитарных правил, повлекшие за собой смерть или причинение 

вреда здоровью человека. Ответственность  предусмотрена в статье 336 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь .  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Постановлением Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь  от 17 июля 2012 г. № 101 «О некоторых вопросах проведения 

государственной регистрации продукции, представляющей потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения» утверждено Положение о 

порядке и условиях проведения государственной регистрации продукции, 

представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. 

Государственной регистрации подлежит впервые производимая и 

впервые  ввозимая на территорию Республики Беларусь продукция, 

включенная в перечень продукции, представляющей потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения, установленный постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. № 57 

«Об установлении перечня продукции, представляющей потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь». 

Продукция не подлежит государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. 

№ 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе». 

Государственную регистрацию проводят органы и учреждения, 

осуществляющие государственный санитарный надзор, по заявлениям 

организаций и предпринимателей.  Заявителями для проведения 

государственной регистрации являются изготовители (производители) или 

поставщики (импортеры) продукции. 

Государственная регистрация включает: 

прием и регистрацию заявления; 

рассмотрение представленных документов; 

заключение договора на выполнение работ (услуг), оказываемых при 

осуществлении государственной регистрации; 

внесение сведений о продукции в Реестр свидетельств о 

государственной регистрации Республики Беларусь на товары, подлежащие 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 

границе и таможенной территории Таможенного союза ведение которого 

осуществляется Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

оформление и выдачу свидетельства о государственной регистрации. 



Отбор образцов и лабораторные исследования продукции для целей 

государственной регистрации проводятся органами и учреждениями, 

осуществляющими государственный санитарный надзор, государственными 

организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики 

Беларусь, аккредитованными в Системе аккредитации поверочных и 

испытательных лабораторий Республики Беларусь и внесенными в Единый 

реестр органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза. 

Решение  о выдаче  свидетельства о  государственной  регистрации 

принимается руководителем учреждения, уполномоченного на проведение 

государственной регистрации, на основании положительных результатов 

рассмотрения представленных заявителем документов.  

Решение об отказе в государственной регистрации может быть принято 

по основаниям, предусмотренным статьей 25 Закона Республики Беларусь от 

28 октября 2008 года «Об основах административных процедур». Решение об 

отказе в государственной регистрации продукции принимается в порядке, 

установленном Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 

299, и в письменной форме доводится до сведения заявителя, заместителя 

Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь, а также органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор. 

Документом, подтверждающим безопасность продукции в части ее 

соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, является 

свидетельство о государственной регистрации. Срок действия свидетельства 

о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления 

или поставки продукции. 

Подтверждением государственной регистрации является наличие 

одной из следующих форм: 

оригинал свидетельства о государственной регистрации, оформленный 

на защищенном бланке строгой отчетности; 

копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная органом, его 

выдавшим, или получателем указанного документа; 

выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на 

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – 

Единый реестр), выдаваемая учреждениями, уполномоченными на 

осуществление государственной регистрации, с указанием номера и даты 

выдачи свидетельства о государственной регистрации, наименования 

продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего 

свидетельство о государственной регистрации; 

электронная форма свидетельства о государственной регистрации, 

заверенная электронной цифровой подписью; 

сведения электронной базы данных Единого реестра на 

специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в 

глобальной компьютерной сети Интернет; 



указание в документах, подтверждающих приобретение (поступление) 

товаров, и (или) иной сопроводительной документации номера и даты 

выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений 

в Едином реестре или национальных Реестрах государств – членов 

Таможенного союза); 

указание на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты 

выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений 

в Едином реестре или национальных Реестрах государств –членов 

Таможенного союза). 

Свидетельства о государственной регистрации хранятся у 

заявителей либо у уполномоченных в установленном порядке иных лиц. 

Обращение продукции на время, необходимое для замены 

свидетельств о государственной регистрации, не приостанавливается.  Не 

требуется замена свидетельства о государственной регистрации в случае 

внесения в нормативные и (или) технические нормативные правовые акты, в 

соответствии с которыми выпускается продукция, изменений, не касающихся 

показателей безопасности продукции и (или) информации о специальных 

питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом 

назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к 

применению отдельными возрастными группами, а также при отдельных 

видах заболеваний, вынесенных на потребительскую маркировку продукции. 

При изменении показателей безопасности и (или) состава 

продукции свидетельство о государственной регистрации переоформляется. 

Лабораторные исследования продукции для целей переоформления 

свидетельства о государственной регистрации проводятся в случае, когда 

ранее исследованные показатели продукции отличаются от вновь 

установленных. 

Свидетельства о государственной регистрации, выданные 

уполномоченными органами Российской Федерации и Республики Казахстан 

в соответствии со статьей 5 Соглашения таможенного союза по санитарным 

мерам от 11 декабря 2009 года, признаются без переоформления и 

проведения повторных (дополнительных) лабораторных исследований 

(испытаний). 

Действие свидетельства о государственной регистрации 

приостанавливается в случаях: 

установления факта несоответствия продукции требованиям 

законодательства Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, достоверно не связанного с 

нарушениями условий транспортирования, хранения и реализации 

продукции; 

изменения показателей безопасности продукции, основанных на 

результатах развития современного уровня научных знаний; 

поступления информации о том, что продукция представляет опасность 

для жизни и здоровья человека. Предписание о приостановлении действия 

свидетельства о государственной регистрации выносится главным 

государственным санитарным врачом области, города, района, района в 



городе – руководителем учреждения, уполномоченного на проведение 

государственной регистрации, выдавшего свидетельство о государственной 

регистрации. 

Находящаяся в обращении продукция при установлении еѐ 

несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения изымается 

из обращения в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

 


