
Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами 
хозяйствования 

  (по результатам 2 полугодия 2022 года)  
 

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  

Объекты 
промышленности по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, 
продовольственного 
сырья и производству 
пищевой продукции 

Недостатки по  санитарному 
содержанию территорий, 
прилегающих к 
организациям, контейнерных 
площадок, емкостей для 
сбора отходов (маркировка, 
покраска, деформации). 
Необеспечение раковин для 
мытья рук дозаторами с 
антисептиком и жидким 
мылом, полотенцами 
разового пользования или 
устройством для сушки рук. 
Несвоевременное проведение 
текущих и косметических 
ремонтов, производственных, 
вспомогательных помещений 
(цехов), санитарно-бытовых 
помещений. 

Общие санитарно-
эпидемиологические 
требования, утвержденные 
Декретом Президента 
Республики Беларусь от 
23.11.2017 №7 
 
Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к объектам 
промышленности по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, 
продовольственного сырья 
и производству пищевой 
продукции, утвержденные 
постановлением Совета 



Не качественное и 
несвоевременное проведение 
текущих и генеральных 
уборок. 
Отсутствие обозначения 
помещений табличками с 
указанием назначения. 
Оборудование, инвентарь, 
емкости в неисправном 
состоянии или с нарушением 
целостности не содержатся в 
чистоте. 
Неупорядоченное хранение и 
содержание уборочного 
инвентаря, отсутствие 
маркировки. 
Необходимость 
корректировки программ 
производственного 
лабораторного контроля, 
соблюдения периодичности 
производственного  контроля 
в соответствии со схемой 
производственного контроля. 
Несвоевременное 
прохождение работниками 
медицинских осмотров, 
гигиенического обучения. 

Министров Республики 
Беларусь от 05.03.2019 
№ 146 

Объекты 
общественного 
питания, торговые 
объекты, рынки при 
обращении пищевой 
продукции 

Недостатки по санитарному 
содержанию территорий. 
Необеспечение раковин для 
мытья рук дозаторами с 
антисептиком и жидким 
мылом, полотенцами 
разового пользования или 
устройством для сушки рук. 
Проведение некачественной 
текущей уборки 
производственных, 
вспомогательных помещений 
(цехов), санитарно-бытовых 
помещений и помещений для 
покупателей. 
Неупорядоченное хранение и 
содержание уборочного 
инвентаря, отсутствие 
маркировки. 
Недостатки по санитарному и 

Общие санитарно-
эпидемиологические 
требования, утвержденные 
Декретом Президента 
Республики Беларусь от 
23.11.2017 №7 
 
Санитарные нормы и 
правила «Санитарно-
эпидемиологические 
требования для объектов 
общественного питания», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
10.02.2017 №12 
 
Санитарные нормы и 



техническому состоянию 
используемого оборудования, 
инвентаря, тары. 
Нарушения требований при 
транспортировке продукции, 
условий хранения и 
реализации пищевой 
продукции (температурный 
режим, совместное хранение 
готовой и сырой продукции, 
хранение продукции без 
подтоварников); 
Реализация или 
использование пищевой 
продукции с истекшими 
сроками годности или 
признаками 
недоброкачественности, при 
отсутствии документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность продукции. 
Планировочные решения на 
торговом объекте  не 
соответствуют отпуску 
продукции (осуществляется 
фасовка пищевой продукции 
при отсутствии специальной 
фасовочной зоны).  
Размер и условия содержания 
производственных 
помещений не обеспечивают 
возможность осуществления 
поточности технологических 
операций; необходимое 
пространство для 
осуществления 
технологических операций; 
условия для хранения сырья 
и продукции. 
Несвоевременное 
прохождение работниками 
медицинских осмотров, 
гигиенического обучения. 

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 «Требования к 
осуществлению торговли 
на рынках пищевой 
продукцией», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
23.10.2018 № 80 

Объекты 
агропромышленного 
комплекса и объекты 
промышленности, 
деятельность которых 

Нарушения в части 
санитарного содержания 
территории предприятий (в 
том числе прилегающей 
территории), своевременного 

Специфические  
санитарно-
эпидемиологические 
требования  к содержанию 
и эксплуатации объектов 



потенциально опасна 
для населения 

покоса сорной 
растительности, содержания 
контейнерных площадок, 
емкостей для сбора отходов 
(маркировка, покраска, 
деформации); санитарному 
содержанию туалетов; 
проведения работ по очистке 
территории от снега, 
обработке 
противогололёдными 
средствами, проведения 
уборки с крыш зданий всех 
видов снежных, ледяных и 
снежно-ледяных 
образований; оборудования и 
обозначения площадок для 
сбора и временного хранения 
крупногабаритных, 
производственных отходов, 
строительных материалов, 
металлолома и т.д.; вывоза 
производственных отходов и 
отходов ТКО. 
Не содержатся в чистоте 
производственные, 
санитарно-бытовые 
помещения, рабочие места и 
технологическое 
оборудование. 
Несвоевременное проведение 
текущих и косметических 
ремонтов производственных, 
вспомогательных помещений 
(цехов), санитарно-бытовых 
помещений. Не упорядочено 
хранение тары, сырья,  
рабочих материалов; 
загроможденность проходов. 
Некачественное и 
несвоевременное проведение 
текущих и генеральных 
уборок. 
Своевременно не проводится 
техническое обслуживание и 
ремонт технологического 
оборудования. 
Отсутствует программа 

агропромышленного 
комплекса и объектов 
промышленности, 
деятельность которых 
потенциально опасна для 
населения, утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 24.01.2020 
№42. 
Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда работающих, 
утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 01.02.2020 
№66. 
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. 
Санитарные нормы   и 
правила «Требования к 
условиям труда 
работающих   и     
содержанию 
производственных    
объектов», утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
08.07.2016 №85. 
Правила благоустройства 



производственного контроля. 
Не осуществляется 
производственный 
лабораторных контроль 
факторов производственной 
среды на рабочих местах.  
Работающие не обеспечены 
спецодеждой, СИЗ. Во время 
проведения технологического 
процесса отмечается 
проведение работ без 
предусмотренных нормами 
специальной одежды и 
других средств 
индивидуальной защиты.  
Не созданы условия для 
мытья рук, приёма пищи, не 
организован питьевой режим. 
Не оборудовано место для 
курения, отмечается курение 
на рабочих местах. 
Аптечки первой помощи 
универсальные не 
укомплектованы согласно 
перечню вложений. 
Системы вентиляции 
эксплуатируются с 
нарушениями в части 
содержания их в чистоте и 
отсутствия технических и 
(или) эксплуатационных 
инструкций, графиков 
планово-предупредительного 
ремонта и паспортов с 
заключением ремонтной 
(наладочной) организации о 
годности к эксплуатации.  
Работающие не проходят 
обязательные медицинские 
осмотры (предварительный, 
периодический). 

и содержания населенных 
пунктов, утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28.11.2012 
№1087; 
Санитарные нормы и 
правила «Требования к 
организациям, 
осуществляющим 
строительную 
деятельность, и 
организациям по 
производству 
строительных материалов, 
изделий и конструкций» 
утв. Постановлением МЗ 
РБ от 30 декабря 2014 г. № 
120. 

Объекты, 
осуществляющие 
ремонт и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 

Территория объекта не 
содержится в чистоте, в том 
числе не упорядочено 
хранение отходов, запасных и 
демонтированных частей. Не 
оборудованы площадки для 
временного хранения 

Общие санитарно-
эпидемиологические 
требования к содержанию 
и эксплуатации 
капитальных строений 
(зданий, сооружений), 
изолированных 



отходов. Не проводится 
уборка производственных и 
санитарно-бытовых 
помещений объекта. 
Работающие не обеспечены 
спецодеждой, СИЗ. 
Отсутствует программа 
производственного контроля. 
Не осуществляется 
периодический лабораторный 
контроль за состоянием 
производственных факторов 
на рабочих местах. 
Отсутствует аптечка первой 
помощи универсальная. 
Не оборудовано место для 
курения, отмечается курение 
на рабочих местах. 

помещений и иных 
объектов, принадлежащих 
субъектам 
хозяйствования, 
утвержденные Декретом 
Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 № 
7. 
Санитарные нормы и 
правила «Требования для 
организаций по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
транспортных средств», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
06.12.2012 №190 (с 
дополнениями, 
утвержденными 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
30.09.2015 №101. 
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 24.01.2020 
№42. 
Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда работающих, 
утвержденные 



постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 01.02.2020 
№66. 

Учреждения 
образования 

В части несоблюдения 
требований к условиям 
хранения 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов: по 
обеспечению  условий для 
хранения овощей и фруктов, 
хранения кондитерских 
изделий, сухофруктов в 
весенне-летний период; 
 в части несоблюдения 
санитарно-
противоэпидемического 
режима: отсутствие 
инструкций по применению, 
несоблюдение инструкций на 
моющие средства, средства 
дезинфекции, инструкций по 
обработке яиц, наличие 
разделочных досок с 
трещинами; 
 в части проведения 
производственного контроля 
в полном объёме (ведение 
документации в системе 
ХАССП);  
в части несоблюдения 
методических рекомендаций 
по профилактике 
возникновения и 
распространения COVID-19; 
в части материально–
технического обеспечения. 

Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к содержанию 
и эксплуатации 
учреждений образования, 
утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 07.08.2019 
№525; 
 Санитарные нормы и 
правила «Требования для 
учреждений общего 
среднего образования», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
27.12. 2012  №206; 
Санитарные нормы и  
правила   «Требования для 
учреждений дошкольного 
образования», 
утвержденные 
Постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
25.01.2013 № 8 

Санаторно-курортные 
и оздоровительные 
организации 

В части несоблюдения 
требований к условиям 
хранения 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов  (по 
обеспечению  условий для 
хранения овощей и фруктов, 
хранения кондитерских 
изделий, сухофруктов); 
в части несоблюдения 
санитарно-

Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования 
к содержанию и 
эксплуатации санаторно-
курортных и 
оздоровительных 
организаций, 
утвержденные 
постановлением Совета 



противоэпидемического 
режима (соблюдение 
графиков влажной уборки с 
применением 
дезинфицирующих средств, 
хранению уборочного 
инвентаря), несоблюдение 
правил личной гигиены 
работниками (обеспечению 
раздельного хранение чистой 
и грязной санитарной 
одежды, наличие 
достаточного количество 
чистой санитарной одежды 
по количеству работающих 
сотрудников); 
в части несоблюдения 
методических рекомендаций 
по профилактике 
возникновения и 
распространения COVID-19; 
в части материально – 
технического обеспечения. 

Министров Республики 
Беларусь  от 26.09.2019 
№663 
Санитарные нормы и 
правила  
«Санитарно-
эпидемиологические  
требования для санаторно-
курортных и 
оздоровительных 
организаций»,  
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения  
Республики Беларусь от 
29.10.2012  №168 

Объекты по оказанию 
бытовых услуг 

Неудовлетворительное 
содержание территории. 
Отсутствие на емкостях для 
дезсредств крышек, 
маркировки с названием 
дезсредства, концентрацией, 
датой приготовления. 
Отсутствие программы 
производственного контроля 
за соблюдением санитарных 
правил и выполнением 
санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий.  
Некачественное проведение 
текущей уборки помещений. 
Нарушения при проведении 
дезинфекционного режима. 
Отсутствие или 
недоукомплектованность 
аптечек первой медицинской 
помощи; 
Отсутствие  достаточного 
количества уборочного 

 Специфические 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
труда работающих, 
утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 01.02.2020 № 
66; 
Общие санитарно-
эпидемиологические 
требования, утвержденные 
Декретом Президента 
Республики Беларусь от 
23.11.2017 №7; 
Санитарные нормы, 
правила и гигиенические 
нормативы  
«Гигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию бань и саун», 
утвержденные 
постановлением 



инвентаря. 
 
 

Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
18.03.2009 №27; 
Санитарные нормы, 
правила и гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию 
косметических кабинетов, 
салонов татуировки», 
утверждены 
Постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
29.05.2009 №58; 
Санитарные нормы, 
правила и гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию 
парикмахерских», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
13 февраля 2009 г. № 17; 
Санитарные правила 1.1.8-
24-2003 «Организация и 
проведение 
производственного 
контроля за соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий», 
утвержденные 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Республики Беларусь от 



22.12.2003 №183;  
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; 

Общежития и иные 
места проживания  

Необходимость проведения 
ремонтных работ. 
Неудовлетворительное 
содержание прилегающей 
территории.  
Невыполнение программы 
производственного контроля 
за соблюдением санитарных 
правил и выполнением 
санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
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; 
Санитарные нормы, 
правила и гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию и 
содержанию общежитий», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
11 августа 2009 г. № 91; 
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; 
Санитарные правила 1.1.8-
24-2003 «Организация и 
проведение 
производственного 
контроля за соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических 
мероприятий», 
утвержденные 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Республики Беларусь от 
22.12.2003 №183 

Жилые дома Неудовлетворительное  
санитарное содержание 
территорий, прилегающих к 
жилым домам. 
Несвоевременный покос 
сорной растительности.  
Неудовлетворительное 
санитарное содержание 
контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных 
отходов. 
Затопление подвальных и 
технических помещений 
сточными водами. 
 

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 
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; 

Территории 
населенных пунктов и 
организаций 

Несвоевременный покос 
сорной растительности. 
Несвоевременный вывоз ТКО 
с  территорий садоводческих 

Санитарные нормы, 
правила и гигиенические 
нормативы 
«Гигиенические 



товариществ. 
 

требования к содержанию 
территорий населенных 
пунктов и организаций», 
утвержденные 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 1 
ноября 2011 г. № 110; 
Правила благоустройства 
и содержания населенных 
пунктов, утвержденные 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 28.11.2012 
№1087. 
 

 
 

 
 


