
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, 7, 10, 19, 20, 66) 

не поддерживаются в исправном 

состоянии поверхности стен, полов, потолков 

(имеются дефекты внутренней отделки 

помещений, преимущественно душевых); 

отсутствуют паспорта на 

эксплуатируемые вентиляционные установки; 

не выделено помещение (место), 

оборудованное полками и (или) стеллажами, 

для хранения уборочного инвентаря, моющих 

средств и средств дезинфекции; 

уборочный инвентарь для туалетов не 

имеет маркировку, соответствующую его 

назначению; хранится совместно с другим 

уборочным инвентарем; 

в аптечке первой помощи универсальной 

имеются лекарственные средства с 

истекшими сроками годности; 

осветительные приборы и защитная 

арматура не содержатся в исправном 

состоянии и чистоте (имеются перегоревшие 

лампы; пыль, мусор и т.д. в плафонах); 

по результатам лабораторного контроля 

вода из ванн бассейнов не соответствует 

установленным гигиеническим нормативам 

Санитарные нормы и 

правила «Требования к 

устройству и эксплуатации 

физкультурно-спортивных 

сооружений», утвержденные 

постановлением 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.12.2013  

№ 127, (п. 24) 

санитарно-технические приборы и 

устройства (краны, раковины, унитазы и 

другие устройства) не очищены от 

известковых отложений, имеют сколы, 

трещины и другие дефекты 

Санитарные правила 1.1.8-

24-2003 «Организация и 

проведение 

отсутствует программа 

производственного контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований 



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. 8, 

11) 

при эксплуатации объекта; 

не проводится лабораторный контроль 

производственных факторов на рабочих 

местах (микроклимат, освещенность и т.д.)  

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) 

влажная уборка помещений и контактных 

поверхностей проводится без применения 

дезинфицирующих средств, эффективных в 

отношении вирусов; 

при входе и при умывальных раковинах 

отсутствуют дозирующие устройства с 

антисептиком для обработки рук 

 

 


