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Методические рекомендации
по порядку организации и проведения мероприятий технического

(технологического, поверочного) характера органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор

Мероприятия технического (технологического, поверочного)
характера (далее - мероприятия) реryлируется пунктами 1, 6, 23 Указа
Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ng 5l0
(О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь> (в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 16.10.2017 Ns 376 кО совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь>) (далее - Указ N9 510),
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от З0.11.2012
N9 l l05 кОб утверждении перечня мероприятий технического
(технологического, поверочного) характерa> (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.20l8 J\Ъ 842 кО внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от З0 ноября 2012 r. Ns 1l05)) (далее - Постановление Nч l l05).

Следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом б Указа
Л! 5l0 мероприятия имеют предупредительно-профилактическую
направленность. Проведение выборочных и внеплановых проверок по
вопросам, относящимся к мероприятиям технического (технологического,
поверочного) характера, не допускается.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21.11.2018 Jф 842 кО внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. ЛЪ ll05>
предусмотрено, что органами и учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор, осуществляют следующие
мероприятия:

расследование возникновения профессиона.гlьного заболевания
(подозрения на заболевание). Объектом является: профессионмьное
заболевание (подозрение на заболевание). Периодичность осуществления:
по факту заболевания (подозрения на заболевание);

отбор проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для
проведения исследований в лабораториях системы Министерства
здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном
законодательством. Объектом является: продукция, находящаяся в
обращении. Периодичность осуществления: один раз в месяц (при
необходимости проведения мероприятия);

изучение эффективности проводимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Объектом является: объекты, на
которых осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Периодичность осуществления: одиц рЕlз в месяц (при необходимости
проведения мероприятия);

изучение и оценка факторов среды обитания человека. Объектом
является : объекты деятельности субъектов хозяйствования, оказывающие
влияние на факторы среды обитания человека. Периодичность
осуществления: один раз в месяц (при необходимости проведения
мероприятия).

Мероприятия по расследованию возникновеция профессионЕIльного
заболевания (подозрения на заболевание) осуществляются в соответствии
с Правилами расследования и учета несчастных сJryчаев на производстве и
профессиона-,rьных заболеваний, утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от l5 января 2004 г. Nч 30, на основании
полученного из организации здравоохранения извещения об остром
профессиона.,чьном заболевании (экстренное) и хроническом
профессиональном заболевании должностными лицzlI\4и оргаЕами и

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Формы документов для расследованиrI и учета профессиона.,чьных
заболеваний и порядок их заполнения определены в приложениях 11-13,
15 к постановлению Министерства труда и социа.llьной защиты
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 14 авryста 2015 г. ЛЬ 5ll94 <Об утвержлении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных cJцrllaeB
на производстве и профессион€цьных заболеваний>.

Мероприятия при подозрении на профессион€lльное заболевание
проводятся по месту работы заболевшего на основании полученного из
организации здравоохранения заIlроса для составления санитарно-
гигиенической характеристики условий труда.

Мероприятия по отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее

обращения для проведения исследований в лаборатори.шr системы
Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке,

установленЕом законодательством осуществляIотся :

при наJIичии информации о несоответствии продукции

установленным требованиям и представляющей опасность дJIя жизни и
здоровья населения, в том числе поступившей от иных надзорцых
(контрольных) органов Республики Беларусь и стран Евразийского
экономического союза, р€lзмещенной в глобальной компьютерной сети
Интернет, средствах массовой информации, полученной из базы данных
органов государственного санитарного надзора и других источников;

при наличии обоснованных обращений государственного органа,
иностранного государства, иной организации или физического лица;
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по результатам анtUIиза риска иной аналогичной продукции одного и
того же изготовителя, по продукции которого раЕее были выявлены
несоответствия установленным требованиям;

при подготовке и проведении массовых мероприятий;
в рамках утвержденных планов лабораторных исследований

продукции;
при сезонности поступления и обращения продукции;
при неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке на

административной территории.
Мероприятия по изучению эффективности проводимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий осуществляются:
по санитарной охране территории Республики Беларусь;
по проведению профилактических прививок;
по проведению дезинфекционных мероприятий ;

по проведению обязательных медицинских осмотров;
с целью определения наJIичия (отсутствия) причинно-следственной

связи между возникновением случЕuI инфекционного заболеваЕия
(подозрения на возникновение случая инфекционного заболев ания) и
эффективностью проводимых санитарно-противоэпидемических
мероприятий;

при наличии информации, в том числе из глобальной компьютерной
сети Интернет, средств массовой информации и других источников о
возможном неблагополучии на объектах среды обитания человека;

с целью оценки обеспечения в процессе экономической
деятельности безопасности, исключающей причинение вреда
государственным или общественным интересам, окружающей среде,
жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

Мероприятия tlо изучению и оценке факторов среды обитания
человека осуществляются:

при н.tличии информации об ухудшении цоказателей факторов
среды обитания из рЕвличных источников;

при наличии информации об ухудшении покzlзателей факторов
среды обитания, полученной из обращений государственного органа, от
иностранного государства, иной организации или физического лица;

при проведении анЕuIиза риска факторов среды обитания человека;
при подготовке и проведении массовых мероприятий;
в рамках утвержденных планов лабораторно-инструмент€Iльных

исследований;
с целью определения нЕL,Iичия (отсутствия) причинно-следственной

связи между ухудшением факторов среды обитания и возникновением
случ€ц инфекционного заболевания и массовых неинфекционных
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заболеваний (подозрения на возникновение случtUI инфекционного
заболевания или массовых неинфекционных заболеваний);

при неблагополучной санитарно-эrrидемиологической обстановке на
административной территории;

в tlериод подготовки и цроведения оздоровительного сезона,
учебного года в санаторно-курортных, оздоровительных организациях,
учреждениях образования.

Решение о проведении мероприятия оформляется в форме задания
(согласно приложению 1) и подлежит регистрации в журн€lле учета
проведенных мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера, в том числе в электронной форме (приложение 2).

мероприятие в отношении объекта субъекта проводится однократно
в течение одного рабочего дня в присутствии уполномоченного
должностного лица субъекта объекта.

По результатам проведенного мероприятия на объекте субъекта
оформляется акт о проведении мероприятия технического
(технологического, поверочного) характера согласно приложению 3. При
осуществлении мероприятия по отбору проб образцов продукции на всех
этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь
оформляется акт отбора проб и образцов.

Акт о проведении мероприятииЙ оформляется в двух экземпJlяр€lх,
один из которых вручается субъекту объекта мероприятия.

Акт представляется руководителю учреждения для прицятия
решения в форме резолюции. При проведеЕии мероприятия отбора проб и
образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения
исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь резолюция налагается на протоколе лабораторных
исследований.

Справочно. Реквuзum <Резолюцuя> включаеm фамuлuю u uнuцuслы
uсполнumеля по резолюцuu, соdерuсанuе порученuя u срок uсполненuя.
Р езолюцuя d олэtсн а быmь по d пuс ана руковоdumел el,,t (еzо з ам е с mumелем)
(собсmвенноручная поdпuсь) u dаmuрована.

Прu нсъluчuu несколькuх uсполнumелей первой уксlзьrваеmся фалltlлuя
оmвеmсmвенноzо uсполнumеля, коmорьlй ор?анuзуеm рабоmу
соuсполнumелей.

На dокулленmе dолжно бьlmь не более оёной резолюцuu.
Послеdуюtцuе резолюцuu руковоdumелей оформляюmся, еслu в HlM
dеmалuзuруеmся поряdок uсполненuя doKylvteHma.

Резолюцuя распола?аеmся в правоJl4 верхнел| уzпу первоzо лuсmа
dокул,tенmа переd mексmом. Прu необхоduмосmu оформленuя слоэrcной по



5

соdержанuю резолюцuu, а mакже несколькltх резолюцuй u
невозлложносmu uх размеlценuя в оmвеdенном dля резолюцuu rvесmе
dопускаеmся напuсанuе резолюцuй на любой свобоdной rlлоulаdu лuцевой
сmороны первоео лuсmа dокуменmа, не заmраZuвая mексmа (но не на полях
dокуменmа).

Прu оmсуmсmвuu свобоdно2о л4есmа на лuцевой сmороне первоео
лuсmа dопускаеmся оформленuе резолюцuu на оmdельном лuсmе с
указанuем на нем реzuсmрацuонноzо номера u dambt dокулиенmа, к
коmорому оmносumся резолюцuя. Лuсm резолюцuu прuкреlшяеmся к
dокуменmу u после ezo uсполненuя вмесmе с нuм поduлuваеmся в dело. На
dокуменmе на месmе, преdусмоmренном dля размелценuя резолюцuu,
dелаеmся оmлrеmка о нслллчuu лuсmа резолюцuu, включаюu|ая cltoBa кЛuсm
рез ол юцuu прuлаеае m ся )).

По результатам проведения мероприятий контролирующие
(надзорные) органы в пределах своей компетенции:

в случае выявления на территории и (или) объектах субъекта
нарушений выносят требование (предписание) об их устранении в

установленный срок;
в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу

национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью
населения, окружающей среде:

вручают (направляют) предложение о приостановлении (запрете)

деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта
строительства, оборудования (далее - предложение о приостановлении
деятельности) до устранения нарушений, послуживших основанием
вручения (направления) такого предложения;

выносят требование (предписание) о приостановлении (запрете)
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации
транспортных средств до устранения нарушений, послуживших
основанием для вынесения такого требования (предписания).

При необходимости вынесения требования (предписания) либо
предложения информация о подготовке ук€вывается в резолюции.

Вынесенное по результатам мероприятия требование (предписание)
либо предложение подписывается руководителем (его заместителем) и
направляется информационным письмом с уведомлением.

По результатам мероприятий в адрес субъекта оформляется
информационное письмо с приложением требования (предписания) либо
предложения (при их оформлении), протоколов лабораторных
исследований (при их наличии), которое направляются в течение 2

рабочих дней с момента наложения резолюции руководителем (его
заместителем). Информационное письмо (с приложениями при их
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нilличии) направляются заказным письмом с уведомлением о получении
по последнему известному месту нахождения (месту жительства)
субъекта.

Об устранении нарушений, послуживших основЕlнием для вынесения
требования (предписания), субъект в пределах срока, установленного в
требовании (предписании), письменно сообщает контролирующему
(надзорному) органу, вынесшему это требование (предписание), с
приложением подтверждающих документов, а также предоставляет этому
контролирующему (надзорному) органу возможность удостовериться на
месте в устранении нарушений.

В случае выполнения в установленный срок субъектом требований
(предписаний) об устранении нарушений, приостановлении (запрете)
производства и (или) реализации товаров (работ, усJryг), эксплуатации
транспортных средств меры ответствеЕности за данные нарушения в
отношении субъекта и (или) его должностных лиц не rrримеЕяются.

При неустранении выявленных нарушений, выявлении tIовторных
нарушений, ранее установленных в ходе мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера, а также при выявлеЕии
нарушений, устранение которых невозможно, меры ответственности
применяются в порядке, установленном законодательством.

О принятом на основании предложения о приостановлении
деятельности решении субъект информирует контролирующий
(надзорный) орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
получения такого предложения.

В случае принятия субъектом решения о нецелесообразности
приостановления деятельности контролирующий (надзорный) орган
вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого
приостановления.

Приостановление (запрет) производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), эксплуатации трансtrортных средств может применяться
контролирующим (надзорным) органом только в случае, если такие
полномочия контролирующего (надзорного) органа прямо установлены
настоящим Указом или иными законодательЕыми актами.



Приложение l

Задание
на проведение мероприятия технического

(технологического, поверочного) характера

( )) 20 г Ns

Я (руководитель учреждения, его уполномоченный заместитель),

(наимснование учреrкдения)

на основании

порr{аю пр
поверочного)

оведение
характера

мероприятиJI технического (технологического,

(наименование мероприятиJ{ технического (технологического, поверочного) характера)
в отношении:

кдзыва€тся наименоваяие субъектl хозяйствовавия, конкретного объекга, срок,

,Щата проведения мероприятия

(у

поверочного) характера < >

технического
20 г.

(технологического,

Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера
проводят:

Главный врач

(лолжность, ФИО)

(подпись)(наименование }чреждения) (инициаrы. фа,vилия)
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Приложение З

Акт
о проведении мероприятия технического

(технологического, поверочного)
характера

(его наименование)

(( > 20г
(место составления)

Мною (нами),

(лолжность, фамилия, собственное имя, отчество (если
составившего акт)

TElKoBoe имеегся) лица,

в присутствии руководителя, иного уполномоченного им лица, субъекта
хозяйствования,

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

наименование объекта (при отсутствии наименования адрес его места
нахождения), местонахождение и подчиненность, юридический адрес
rIри его наличии)

составлен настоящий акт по результатам изучения:

установлено:



Выявлены следующие нарушения:

Нарушения устранены в ходе проведения мероприятия (в случае их
устранения).

Подпись должностного(ных)
лица органа госсаннадзора (подпись) (иницишtы, фамилия)

О результатах будет сообщено информационным письмом не позднее
двух рабочих дней после окончания проведенного мероприятия
технического (технологического, поверочного) характера и получеЕия
результатов лабораторных исследований (измерений).

(должностьлиц(а)составившегоакт) (подпись) (инициа.rы, фамилия)

Об использовании видео- и фото- ресурсов дистанционного надзора
уведомлен:

Подпись уполномоченного
должностного лица субъекта

Составлено в 2-х экземпJuIрах.
С актом ознакомлен, один
экземпляр получил:

(инициалы, фамилия)(подпись)

(лолжность)

))

(подпись)

г.
(инициалы, фамилия)

( 20



Информационное письмо
_ проведения мероприятиlI технического
(технологического, цоверочного) характера

Информационное тrисьмо готовится с учетом пакета документов о
проведении мероприятия технического (технологического,
поверочного) и резолюции руководитеJrя с приложением:

протоколов лабораторных исследований;

в случае выявления на
нарушений - требование
установленный срок;

территории и (пли)
(предписание) об

объектах субъекта
их устранении в

предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его
цехов, производственных участков), объекта строительства,
ооорудования (дЕtлее - предложение о приостановлении деятельности)
до устранения нарушений, послуживших основанием вручения
( направления ) такого предложения;

требование (предписание) о. пр_иостановлении (запрете) производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных
средств до устрzlнения нарушений, послуживших основанием для
вынесения такого требования (предписания)-


