
 

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе типичные 

нарушения, выявленные при осуществлении надзорной деятельности  

 

Нормативные правовые 

акты, устанавливающие 

требования, выполнение 

которых проверяется при 

проведении надзорной 

деятельности 

Содержание нарушения 

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» (п.п. 

7, 10, 19, 33) 

отсутствие полотенец разового 

пользования или устройств для сушки рук при 

умывальных раковинах в производственных и 

санитарно-бытовых помещениях; 

        не поддержание в исправном состоянии 

поверхности стен в санитарно-бытовом 

помещении (с дефектами отделочного 

материала); 

       отсутствие аптечек первой помощи 

универсальных с перечнем вложений, 

установленным Министерством 

здравоохранения; 

не содержание в чистоте вентиляционных 

решеток в санитарно-бытовых помещениях 

 

Санитарные нормы и 

правила «Требования к 

условиям труда 

работающих и содержанию 

производственных 

объектов», утвержденные 

постановлением 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь от 

08.07.2016 № 85 (п. 102) 

отсутствие резиновых либо пластиковых 

ковриков в душевых 

 

Санитарные нормы и 

правила «Требования к 

организации и проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, 

направленных на 

отсутствие условий для соблюдения 

гигиены рук работниками с использованием 

дезинфицирующих средств для обработки рук 

(отсутствуют дезинфицирующие средства для 

обработки рук); 

        не проведение ежедневной влажной 

уборки санитарно-бытовых и 



предотвращение заноса, 

возникновение и 

распространение гриппа и 

инфекции COVID-19», 

утвержденные 

постановлением 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь от 

29.12.2012 № 217 (п. 41) 

производственных помещений с 

применением дезинфицирующих средств, 

эффективных в отношении вирусов 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

труда работающих, 

утвержденные 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь 01.02.2020 № 66 

(п.п. 25, 31) 

не использование средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

не проведение лабораторного контроля 

производственных факторов на рабочих 

местах   

 

Специфические санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

труда работающих, 

утвержденные 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь 01.02.2020 № 66 

(п.п. 25, 31) 

не использование средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных 

нормативными правовыми актами; 

не проведение лабораторного контроля 

производственных факторов на рабочих 

местах   

 

 


