
        Приложение  
к Рекомендациям по размещению органами 

 и учреждениями, осуществляющими 

 государственный санитарный надзор, на 

 своих интернет-сайтах обобщенных 

 сведений о  типичных  нарушениях, 

 совершаемых субъектами  хозяйствования  

 

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемые субъектами хозяйствования Миорского района 

 за II полугодие 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 правил, гигиенических нормативов с  

указанием структурного элемента документа,  

регламентирующего требования  

1. Объекты  

общественного  

питания, торговые  

объекты, рынки при  

обращении пищевой  

продукции  

обращение (использование) продукции с 

истекшим сроком годности; 

обращение фасованной продукции с 

неполной маркировкой, наносимой в 

соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

нарушение условий хранения и 

реализации пищевой продукции;  

отсутствие в холодильном оборудовании, 

торговом зале средств контроля 

температурно-влажностного режима и 

условий хранения продукции; 

неудовлетворительное санитарно-

техническое  состояние помещений 

Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утвержденные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 

«О развитии предпринимательства»;  

Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой продукцией», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 

№ 132;  

Санитарные нормы и правила «Санитарно-



(проведение ремонта); 

некачественное проведение текущей 

уборки (неудовлетворительное 

санитарное состояние помещений, 

оборудования, инвентаря, тары, посуды) 

эпидемиологические требования для объектов 

общественного питания», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10.02.2017 №12;  

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденный Комиссией 

Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 

2. Объекты  

агропромышленного  

комплекса и объекты  

промышленности,  

деятельность которых  

потенциально опасна  

для населения  

не содержатся в чистоте территории 

объектов агропромышленного комплекса 

и объектов промышленности; 

не проведен ремонт производственных, 

санитарно- бытовых и вспомогательных 

помещений; 

отсутствуют аптечки первой помощи 

универсальные; 

не соблюдение запрета курения 

(отсутствие специально оборудованных 

мест для курения)    

  

Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утвержденные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 

«О развитии предпринимательства»;  

Санитарные нормы и правила «Требования к 

условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85 

3. Условия труда  

работающих  

не организован производственный 

лабораторный контроль факторов        

производственной среды;  

отсутствие санитарно-бытовых 

помещений, или недостаточное их 

оснащение;  

нарушение организации и сроков 

прохождения медосмотров в 

соответствии с утверждённым графиком 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда работающих, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 

 

4. Учреждения  

образования  

недостаточное материально-техническое 

обеспечение пищеблоков (дефекты 

покрытия стен, потолка); 

несоблюдение санитарно-

противоэпидемического режима 

(некачественное мытьё кухонной и 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 07.08.2019 № 525;  



столовой посуды, проведение текущей 

уборки помещений пищеблока) 

Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений общего среднего образования», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 

№ 206 

5. Источники и системы  

питьевого  

водоснабжения  

 

нарушение организации зон санитарной 

охраны первого пояса водоисточников 

(несвоевременный ремонт ограждения,  

непринятие мер по ограждению зоны 

санитарной охраны первого пояса); 

не проводятся мероприятия по 

благоустройству территорий 

артезианских скважин; 

нарушение содержания павильонов 

артезианских скважин (не проведение 

ремонтных работ, не своевременное 

удаление подручных средств, 

используемых для утепления оголовков); 

отсутствие кранов для отбора проб воды с 

целью проведения лабораторных 

исследований воды;  

несоответствие качества воды 

показателям безопасности воды по 

химическому составу (непринятие мер по 

обезжелезеванию воды перед подачей в 

распределительную сеть);  

нарушение организации и проведения 

производственного лабораторного 

контроля за качеством воды 

сельскохозяйственными предприятиями 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

источников и систем питьевого водоснабжения, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.12.2018 г. №914;  

Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к системам 

централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.09.2014 г. № 69. 

6. Жилые дома  не своевременно проводится 

благоустройство (обкашивание 

придомовых территорий); 

Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», 



некачественно проводится уборка 

подъездов многоквартирных жилых 

домов; 

для сбора мусора при входе в подъезды 

используются приспособленные ёмкости 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 

г. №95 (в действующей редакции) 

 

7. Территории  

населенных пунктов и  

организаций 

несвоевременный покос территории от 

сорной растительности; 

несвоевременное обновление маркировки  

на контейнерах по указанию вида отходов  

и субъекта хозяйствования;   

отсутствие ограждения в месте установки 

контейнера для сбора коммунальных 

отходов 

Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 01.11.2011г. № 110;  

Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики  Беларусь от 28.11.2012 

№1087  

8. Организации  

здравоохранения,  

иные организации и  

индивидуальные  

предприниматели,  

которые  

осуществляют  

медицинскую,  

фармацевтическую  

деятельность 

нарушение санитарно-технического 

состояния зданий и помещений, 

(несвоевременное проведение ремонтов), 

содержания и использования санитарно-

технического оборудования, мебели;  

несоблюдение санитарно-

противоэпидемических мероприятий по 

инфекции COVID-19; 

невыполнение мероприятий по 

благоустройству территорий; 

нарушение организации питания 

пациентов;  

нарушение содержания помещений в 

части качественного проведения уборок,                  

использования уборочного инвентаря; 

нарушение проведения дезинфекционно-

стерилизационных мероприятий;  

несоблюдение гигиены рук 

Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7;  

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

организаций здравоохранения, иных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют медицинскую, фармацевтическую  

деятельность, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 г 

№130 (в действующей редакции) 

 



 


