
 

 

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования, во 2 полугодии 2022 в 

Московском районе г. Минска 

 
№ 

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 промышленности 

по переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственного сырья 

и производству пищевой 

продукции 

- В части помещений плиточное покрытие 

пола не поддерживается в исправном 

состоянии, имеются сколы и выбоины. 

Санитарные нормы и правила «Санитарно-

эпидемиологические требования для организаций, 

осуществляющих производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  24.08.2012  

№130 (п. 78). 

2.  Объекты общественного 

питания, торговые объекты, 

рынки при обращении 

пищевой продукции  

- В помещениях объектов не поддерживается 

чистота.  

 

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 

(далее – Декрет № 7) (п. 3). 

- Допускается обращение продукции без 

документов, обеспечивающих её 

прослеживаемость и подтверждающих 

качество и безопасность. 

Декрет № 7 (п. 12). 

- Умывальные раковины для мытья рук не Декрет № 7 (п. 33). 
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обеспечены дозаторами с жидким мылом, 

средствами дезинфекции для обработки рук, 

полотенцами разового пользования или 

электрополотенцами.  

- Разделочный инвентарь (ножи, доски) не 

имеет маркировки в соответствии с видом 

обрабатываемой продукции. 

Декрет № 7 (п. 38). 

- Допускается хранение пищевой продукции 

непосредственно на полу, при совместном 

хранении готовая продукция не располагается 

выше остальной продукции. 

Декрет № 7 (п. 40). 

- Допускается обращение пищевой продукции 

без наличия маркировки. 

Декрет № 7 (п. 45). 

- Допускается замораживание продукции без 

применения технологии шоковой заморозки. 

Декрет № 7 (п. 53). 

- При хранении готовой продукции вне зоны 

раздачи допускается оставление инвентаря в 

таре с продукцией. 

Санитарные нормы и правила «Санитарно- 

эпидемиологические требования для объектов 

общественного питания», утверждённые 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 10 февраля 2017 г. №12 (п. 94). 

3.  Объекты 

агропромышленного 

комплекса и объекты 

промышленности, 

деятельность которых 

потенциально опасна для 

населения 

- В помещениях объектов не поддерживается 

чистота. 

Декрет № 7 (п. 3). 

 

- Наличие дефектов покрытия пола, стен, 

дверей 

Декрет № 7 (п. 7). 

 

- Не проводится лабораторный контроль 

факторов производственной среды 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда работающих, 

утверждённые постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 01.02 2020 № 66 (далее – 

ССЭТ № 66) (п. 31). 

4.  Объекты, осуществляющие - Имеются дефекты покраски стен, дверей, Декрет № 7 (п. 7). 
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ремонт и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

плитки осмотровых ям на производственных 

участках. 

 

- Не очищено остекление оконных проемов от 

загрязнений. 

Декрет № 7 (п. 20). 

- Не проводится лабораторный контроль 

факторов производственной среды. 

Санитарные нормы и правила «Требования для 

организации по ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 

№ 190 (п. 82). 

5.  Условия труда работающих - Работающие не обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, в том числе 

защитной одеждой. 

Декрет № 7 (п. 32). 

 

 

- Не  проведено определение эффективности 

работы вентиляционных систем не реже 

одного раза в 3 года. 

Декрет № 7 (п.19). 

- Хранение химических веществ в таре, не 

имеющей маркировки на производственных 

участках. 

ССЭТ № 66 (п. 12). 

6.  Учреждения образования - Работниками пищеблока не пройден 

периодический медицинский осмотр в 

порядке, установленном Министерством 

здравоохранения. 

 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

учреждений образования, утверждённые 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 07.08.2019 № 525 (далее – ССЭТ № 525) 

(п. 5). 

- Не обеспечено исправное состояние 

инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и другого оборудования, 

надлежащее состояние помещений и мягкого 

инвентаря. 

ССЭТ № 525 (п. 29). 
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- В части помещений для занятий окна 

затенены декоративными шторами. 

ССЭТ № 525 (п. 41). 

- Помещения пищеблока не содержится в 

чистоте. 

ССЭТ № 525 (п. 51). 

- Не предусмотрено раздельное электрическое 

торгово-технологическое оборудование для 

сырых и готовых пищевых продуктов. 

ССЭТ № 525 (п. 135). 

- Нарушены требования к маркировке 

разделочного инвентаря, кухонной посуды. 

ССЭТ № 525 (п. 136). 

- Нарушены требования к мытью и сушке 

посуды. 

ССЭТ № 525 (п. 137). 

- В буфете в качестве дополнительного к 

горячему питанию допущена реализация 

мучных изделий и сладостей в 

промышленной (порционной) упаковке более 

10 наименований. 

ССЭТ № 525 (п. 154). 

- Овощи, фрукты, используемые для 

приготовления блюд в сыром виде, после 

очистки и мытья не бланшируются. 

ССЭТ № 525 (п. 159). 

- Для доставки пищи в групповые ячейки 

используется кухонная посуда не из 

нержавеющей стали или эмалированная 

(пластмассовая). 

Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений дошкольного образования», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 

№ 8(далее – ССЭТ № 525) (п. 134) 

7.  Объекты по оказанию 

бытовых услуг 

- Не пройден медицинский осмотр 

сотрудников с отметкой о прохождении 

гигиенического обучения. 

Декрет № 7 (п. 11). 

 

 

- Не проведены в соответствии с программой 

производственного контроля  лабораторные 

исследования и испытания (микроклимата, 

Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 
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освещенности) на договорной основе в 

лаборатории, аккредитованной в 

установленном порядке. 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий», утвержденные 

постановлением Главного государственного врача 

Республики Беларусь от 22.12.2003 №183, с 

изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения 

№117 от 01.09.2010 (п. 10). 

8.  Общежития и иные места 

проживания 

- Работниками гостиниц не пройдено 

гигиеническое обучение. 

 

Санитарные нормы и правила «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц 

и других средств размещения», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110 (в 

редакции постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2016 

№ 139) (п. 56). 

- Не разработана программа 

производственного контроля и не проведен 

производственный контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации 

общежитий и иных мест проживания, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 04.11.2019 № 740 (далее – ССЭТ № 740) 

(п. 3). 

- Не промаркирована специальная тара для  

транспортировки грязного и чистого белья. 

ССЭТ № 740 (п. 21). 

 

- Не поддерживаются в исправном состоянии 

поверхности помещений общежития. 

Декрет № 7 (п. 7). 

- Не укомплектована аптечка первой 

медицинской помощи универсальная с 

перечнем вложений. 

Декрет № 7 (п. 10). 

9.  Жилые дома - Не содержатся в чистоте подвальные 

помещения жилого дома. 

Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Требования к устройству, 
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 оборудованию и содержанию жилых домов», 

утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 

№ 95 (в редакции постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 11.04.2017 

№ 29) (п. 26). 

10.  Учреждения социального 

обслуживания 

- Уборочный инвентарь для уборки 

помещений не хранится в специально 

выделенном месте, оборудованном полками и  

(или) стеллажами. 

Декрет № 7 (п. 6). 

 

- Поверхности помещений не 

поддерживаются в исправном состоянии. 

Декрет № 7 (п. 7). 

 

- Допускается наличие мебели, выполненное 

из материалов не стойких к воде, моющим 

средствам и средствам дезинфекции. 

Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений социального обслуживания, 

осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31.12.2013г. № 136, с дополнением, 

утвержденным постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2015 

г. № 84 (п. 58). 

11.  Территории населенных 

пунктов и организаций 

- Не проведено своевременное скашивание и 

удаление сорных растений. 

Правила благоустройства и содержания города 

Минска, утвержденные решением Минского 

городского Совета депутатов № 252 от 16.11.2016г., 

с дополнениями и изменениями в решение 

Минского городского Совета депутатов, 

утвержденные решением Минского городского 

Совета депутатов от 30.11.2018 № 30, от 04.06.2021 

№ 309 (далее - Правила благоустройства)  (п. 4.4). 

- Не проведена уборка территории. Правила благоустройства (п. 4.3). 
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12.  Организации 

здравоохранения, иные 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели, которые 

осуществляют 

медицинскую, 

фармацевтическую 

деятельность 

- Поверхности помещения не содержатся в 

исправном состоянии. 

Декрет № 7 (п. 7). 

 

- В организации допускается использование с 

дефектами покрытия  и (или) неисправных  

мебели, санитарно-технических изделий и 

оборудования, медицинских изделий. 

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 03.03.2020г. № 

130 (далее – ССЭТ №130) (п. 78). 

- Дезинфекция, предстерилизационная 

очистка и оценка качества, стерилизация и 

оценка качества, проводились не в 

соответствии с актами законодательства и 

инструкциями производителей. 

ССЭТ №130 (п. 111). 

 

- В кабинетах при хранении медицинских 

изделий не осуществляется контроль за 

температурой и влажностью с помощью 

средств измерений, внесенных в 

Государственный реестр средств измерений 

РБ. 

Санитарные нормы и правила «Требования к 

изделиям медицинского назначения и медицинской 

технике», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №128 от 16.12.2013г (п. 28) 

- Не в полном объеме осуществляется 

производственный контроль.  

- В программу производственного контроля 

не внесены необходимые изменения при 

изменении нормативной базы. 

ССЭТ №130 (п. 3). 

 

 

 


