
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. 6, 

10); 

Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских», 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 

13.02.2009 № 17 (п.п. 21, 36, 

38) 

не поддержание в исправном состоянии 

поверхности стен, полов, потолков 

помещений (имеются дефекты внутренней 

отделки); 

отсутствие паспортов на 

эксплуатируемые вентиляционные 

установки; 

аптечка первой помощи универсальная 

не укомплектована в соответствии с 

перечнем вложений, установленным 

Министерством здравоохранения; 

укомплектование аптечки первой 

помощи универсальной лекарственными 

средствами с истекшими сроками годности;  

отсутствие маркировки уборочного 

инвентаря для туалетов, соответствующей 

его назначению; хранение совместно с 

другим уборочным инвентарем; 

отсутствие помещения или места, 

оборудованного полками или стеллажами 

для хранения уборочного инвентаря, 

моющих средств и средств дезинфекции; 

недостаточный объем емкости для 

полного погружения инструмента в 

дезраствор; 

отсутствие промаркированной емкости 

с крышкой для хранения грязного белья; 

не содержание осветительных приборов 

и защитной арматуры в исправном 

состоянии и чистоте (имеются 

перегоревшие лампы; пыль, мусор и т.д. в 

плафонах); 

отсутствие в медицинских справках о 

состоянии здоровья лиц, участвующих в 

оказании бытовых услуг, непосредственно 

связанных с воздействием на кожу, тело и 

волосы потребителя, отметки о 



прохождении гигиенического обучения 

Технический регламент 

Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР 

ТС 009/2011), утвержденный 

решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 

сентября 2011г. № 799, (статья 

5 пункт 9, статья 6) 

отсутствие маркировки на русском или 

белорусском языках (с указанием 

наименования производителя, сроков 

годности и т.д.) на потребительской 

упаковке парфюмерно-косметической 

продукции, используемой в обращении при 

оказании бытовых услуг;  

отсутствие документов (свидетельства 

о государственной регистрации, декларации 

о соответствии), подтверждающих 

безопасность используемой парфюмерно-

косметической продукции 

Санитарные правила 1.1.8-24 -

2003 «Организация и 

проведение производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий утвержденных 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 

22 декабря 2003 № 183, (п.п. 4, 

8, 11) 

отсутствие программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований при 

эксплуатации объекта; 

не проведение лабораторного контроля 

производственных факторов на рабочих 

местах (микроклимат, освещенность и т.д.); 

использование при оказании бытовых 

услуг парфюмерно-косметической 

продукции с истекшими сроками годности 

Санитарные нормы и правила 

«Требования к организации и 

проведению санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, 

возникновения и 

распространения гриппа и 

инфекции COVID-19», 

утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 

29.12.2012 № 217 (п.п. 41) 

проведение влажной уборки 

помещений и контактных поверхностей без 

применения дезинфицирующих средств, 

эффективных в отношении вирусов; 

отсутствие при входе дозирующих 

устройств с антисептиком для обработки 

рук 

 


