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МИНИСТЕРСТВО
ЦРЛВООХРАНЕНИЯ
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Об утверждениrr Иttстрr,кttии о поря_lке
проведения _l,ос},дарс,гвснноt,о сани1 арного
надзора за ооращение\r IIроJ),кци и

На осttованllи по.:lп),IIктов 8.3l, 8.7З пункта 8 и поJп),нкта 9,1 пl,нкта
9 По.,lо;кеttrlя о МиlIистерстве з,:lравоохранения Респ),блики Беларусь,

утверждеIl ll()го постаI lot]-]etl ием Советit Миttистров Респу,б.rики Бе.ларусь
от 28. l 0.20l l Nll l 446,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлиr,ь Инструкuию о порядке провеления государствен ного
санитарноI,о наfзора за обращсние!1 Ilрод\,кции ( п ри"llаl,ается ).

2. Г'.tавныrt гос\ -]арс I,t}снны]\1 сани,гарны\l tsрачам об.tастей и

г. Миrlска opl,aIlItзoBal,b рабо-гr, в coo,l Bc-lc,I,l]IllI с IiilcтoяlItll\1 прllказо\1,
3. Кон-гро;rь ,]а исlIоjIIlеIlием Ilас,гояlllеl,о приказа во,].lожить на

замес,гиl,е.lя \4иtlистра - I';Iавrtого l,oc},]apcl,BctI l{o1,o санитарllого врача
Республики Бе;lару,сь'I'apaceHKo А.А,

Министр Д.Л,Пиневич

РИЦ, Зак. 97 Tttp 2000.2019



УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Мин истерства здравоохранения
Рсспу,б-lики Бе"lарусь
f o1.2020 ft !

ИНСТРУКl[ИЯ о поряrке tlроведеtl1lя
государственного саIlитарtlого Ilадзора
за обращсн tiel,l tlpo_IIKц1.1ll

l,ллвл l
()Бtl{иЕ I]()JI()жL.t Iия

1 . Настоящая Инстрл кtlия определяет порядок осуществ.lения
надзорных мероприятий за обращением продукции, включающий
организацию проведения о,гбора образчов (проб) (дапее - проба)
Ilродукции J,lя Ilровелсния -rабораrо1-1ных исс. lе-]ований (rrсrlыr,аний)
(fatee .rабораторные ltсс.,lс_lованttя) в аккре_lи l,ованных ,rабораториях
сис,ге\,rы Минllст,срсr ва з]раtsоохрансн t.l я. Ilриня,IIlя \,tcp по HcJoIl\,щeHtlK)
обращения Ilрол),кции, lle соо,гвстсr,ву lощсй ,гребоваttияшt

законо;,lатс.:Iьс,l ва tз об.rастrl саtIи-tарtIо-эIl и_f е i\tио.lоги ческого
благопо.lrчия t{асс-лс-IIия. caI Iитарно-)II tj,-lе\l иоjIоги чес ки \l, гигиеническим
требования\4 и гlроце,,lурам, ycтaнoB-]Ietl ны м техническими рег.цаментами
Тамо;кенного сок)за (,lалее - ТС), Евразийского экоltомического союза
(даlее - ЕАЭС), требова}Iий Е.,lиных санr,!тарIIо-эп Il.,lе\l ио-lогtJ ческих и

гигиенических требоваtrий к про.-lvкItии (товарам)., подлежащей
сан итарно-эпидем иологи чес кому надзору (контролю). утвержденных
решением Комиссии 'Гаможенного сок)за от 28.05,20 l0 ЛЪ 299 (далее -
Ест).

Гlо.rо;кения t.tacl ояLt{сй Инс t pvKцlttt нс рас I tрос,граняк)тс я tla:

госу_lарс,rве ll н ы i.i санll,r,арный на.t,зор ]а качеств()\r и бе,зопасностькt
Ilродово-tьс,I,всн Ho1,o сырья, 1.1cIlojll,,}) c\1oI,o ,[,]я I IpottзBojlcтI]a lIиltlевых
IIродчк,l,ов и Ile tIрс,,lIlазначен l lo го ,,lj[я реа"lи,]аttии конечноi\,lY
поr,реб и,гс.il to, с коропор,гя Itlсйся Kr,:tltttirprtoй tlpo.,l\ кциll объектов
общественного питания;

на пиlцев),к) проjl\,кц1.1lо, произвоjlt] \l\,ю граж.:litна},lи в .lo\lalt]Htlx
),словиях, tt -ltIчIiых псl.,Iсобных хозяйс,гвах или гражданами,
за}I има}ошl1.1Nl1.1ся сал()водствоN,l! огоро,,1llrlчествоLt,;киво,I,новодствоNI;

лаборатtlрные tlсс-lеJования прод},кции ]ля целей оценки
(по,lтвержления) соо,t,веl,ствия., ts Toill чисjIс гос),.lарс,t,венной санитарно-
гигиеническоr"t экспсртизы, произtsодствен но го контро_:tя качества и
безопаснос,t,и llpojlotso"Ibc,l tsенноt,о сырья и lIишевых llpoJ\ ктов;



]

контроль качества лекарс,гвенных cpeJcTB и изде.-tии ме.]ицинского
назнач ен ия;

контро"ць качества инсекl,ицидных, родентицидных срелс,I,в, средств
j]езинфи цир\,ющltх и анiUlоI,ичных и\I;

про,,I),кtlиlo, oбpatttc,HItl Kr l] -to\o,,t I,ос);tарс,гва, а такrке бывшl,ю в

потреблении, в To\.I чис-,lс рса-IIjз\ с\1\ IO чсрс] \,lаI,азl.{Ilы и о,г/lсJIы
комиссиоl]ной ,горt,ов;tи, иtlос,гранIl) ю бсзlзо,зllсздtl),ю llоl\,1ощь;

прод\,кцию, реаIизуеNr) to в маI,ази llax бесrlош-,tинной торгов;tи и

помеlцае\tvIо по.1 pe)*ill \l беспоut-,tи l t t t ой торговли ;

прод},кllлltо, в oTIloIllelIllи которой не устаIJовJены саtlитарно-
эпиде\lио-lо гtIческl{е pt гигиенLlческие требования, показатеJrt
безопасttости tl \1етодики их определеIIия.

2. lrля целей нас,гоящей Инстр),кции испоjIьзуются тсрмины и их
определения в значениях' ),cTaHoB.iIeH ных Законом Республики Белару,сь
от 7 января 20l2 I . Nч З40-З (О санитарно-эtll4де!lио.jlогическо\.r
б.itагогt o-,tt,.t lt tt насс.,Iенllя)). }'казом I lрсзtr,lснта Pc,cttr блики Беларусь
о,г l б окi,ября 2009 l,. ,lYl 5 I0 ,,О coI}eplllellc l воlJанлlи Ko}l l,ро-lьной
(наlзорrrой) .lеяl,еjll,носl,r.t в Респl,бллtкс Бс.lар1 сь)) (-1a.lce Указ Л! 5l0), а

также слсд},tошllе l,cpN,l It li ы tI 1.1 х оп pc]lc]lcl l lJя :

аIIfulоI-lJчtlая IIpo.,t\ кI(lIя -. Ilpo.-l),Ktl Ilя, выIl\ ш{сIlная в обраulение
o.f ни\1 l|згоl oBllTe--lL,\1. пo-1}locl,LIo t,I_1е}lтllчtrая (изготовJенная по одной
техно.;lогl.t ческо Гt док},\lеI lTaI tии (стандарт, технические условия,
реuептура) пролукItии, в о,tноIIlении котороЙ установлено несоответствие
т,ребованttй к качесl,в\ и безоrtасностli, IIрина_ljlежашая к :рl,гоir партии.
которая является иjIи Mo;+iel, ст,а,гь объек,го}I поtsторноr,о отбора проб;

арбитражные лабора,гории - аккрелитованные лаборатории, в

которых при\tеняю,гся рсферентные \rстодики (rlетоды) излtерсний,
ат,гсстован н 1,1e в качесl,вс рефс,рсlrтнLlх \tсl,о.,lик (rrе,годов) измерений в

соотl]етстви tl с закоI lojla-I,cj] 1,Il ы \{ и ак,га\ltli
вышестояltlL,е ),ч pc],K,,tct{ и с Bl)III lссl,ояlцtt й об:tасr,ной цеli tр l,t.lI,иеttы,

]пиде\,t ио.lо r,иI I ll обUlссl,всtillого з.,lоровья, \4lrrrcKlrii гopo,,tcKoii tteHтp
гигиены и эIl иле\,1I-1оло г}l tl;

JoK\,\1etIT, по.lт Bep)+i,-ialot ttи й качество lt безопасtIость - сертификат
соответствtlя, lIJll .fек-lарацlIя о cOoTBeTcl,t] и tt, и.llt свиJетеJьство о
государствеlt ной регистрации., и.iIи caIl итарно-ги гиен и ческое заключение,
и.цl] ве,гсрl.iнарный сертификаr ;

иJенr,ифrtкация llроJ},кци!.t - tlроцед)ра., llocpeJcl,Bo\l которой
чстанавлt,Iваю,г l,о)кдесl,ве н нос,гь харакl,ерис,rик проjl),кции признакам,
ycTaHoB.lIeH н ы N,I д.lя данного вида (тиttа) продукции в документах,
\ стаlIаR.lиваIоlци\ те\llичсскIlс tребоtlанttя, l,cxtlo.1ol ttчсской
докумеtll,аl ttr и, ин (loprratlи ll о I l po:lvKl lI t 1,1 ;



конl,рольная проба - часть llробы. хранящаяся ), субъекта
хозяЙствован[lя прl.| соблюдении )с.ловиЙ, цск"lючающих возI\lожность
подмены, rlорчtl, конта\lинац1.1и. неце-,lевой (слу чай ной ) :ефростаrrи и проб
(образчов) t.t воз-lействltя фак,I оров. которыс \1ог\,,l, lIовjlLtя,гь на

результаl,ы .iIабораr,орttы х иссJlеJоI]аIlий (исtrыr,аrrиЙ ) llo IIолучения
информаItии о рL'з\ jlbTaтax . tабораторI l l)l\ }lcc.:Ie-loBatt и й д.rя провсдения
повторных .Iабора,горнIпх ljccJeJoBaIrиii в сJ\,чае возtiикновения споров.
Под кон,гро;tьной пробсll"t,гакriе Ilони\tас,l ся },;,lBoetiHoe ко-цичество образца
пиrцевой продукI_1иlt с() сроком годllости более З0 сl,ток, отобраrrtlой из

той же парти и;
одIlоро.ltiая проjl\ кItия про,l\ кIlllя о-Iног() наи\lеtlования, б-rllзкая

по и }I греди eIlTHo}I}, состав\ l] cOoTBeTcTB),loI Ilая o.]t,l l.t\{ }i TeN,l же
требо ван ияrv ;

партия однородной rIролукци}l - соtsокуIIность е;lиниц о.tноролной
продукциti, II роизвсде ltНoii в ,l,счение огIрсJеJIенного интерваlа вреNtени
оJни\I IlзI,o,I ови ге-lс\1 в o.lнllx ti ,l,ex кс \ сJIовиях, в ,го\1 чис.lе llo oJHo\t\
l,ехническо}l\ ttop\la гиl]llо\tv Ilpai]ol]o\I\ ак,г\ (.,ta_,ree ГI It IA)
(региоltа:lьltLtГr ( rIc,жl,oc\,.,lapcтBcH rlt,lii ) cl,aIl,1tapl lI.I[i ttациоrtа:tьный
стандарт, ,tсхIIlltlсскис 1с.tовия), Il col I рово;к.,tаемой одниNr
ToBapocoIlpoBo. tи,гс- lbttLl\I ;loK) \1clITo\1;

поjlкоI lтроjIы Iая прод\,кция - прод),кция, в отItошении которой

установлеI]о несоответствие требоваIlияl\{ законодате-lьства в об.ласти
санитарно-эп и.:lемиологичес кого благопо.rу,ч ия llace.leH и я, сан итарн о-
эIl идеl\IиоjIоI,ическ их, гиI,ilL,ни чес ких ,гребований и процедур,
\,стонов,lснных ,гехниtlески\{и 

рег.lа\lен,I,а\lи l'С, ЕАЭС, гребований ЕСТ;
поставщик (имrtортср) - юридическое лицо, индивидчальный

предпринима,геJlь, ос},щесl,вляющие и.пи намеревающиеся осушес,гвлять
на терр1.1,гории Pccrtrб:tltKtt Бе;rар1 cl, Ilос,гавкtl llрои звоjltl \Iы х иlи
закупае\lых ,1,oBapoB, lIрс,ttIазtlачсIlltы\ .1.Iя tl\ испо.lьзоваItия в

предпри I lи \1 aTe;tbc кой .,lея,геjl l,носl,и ;

tIpo,rlaRctl Iори.llичссI(ос .,lи]lо! иltjlиви]t\,аJll,нt,lii rtре.trtрllllиматель,
ос),ществ.,rяIоtrlи й реа,t l l,]a l tl,] Io п род),кI{и и ;

рефереtI,гrrая \,1ето;lика (rreTo,r) излtерений - }tетодика (rreTo:)
измерений., испо.,Iьзуе},1ая _,1л я поjI\,чеlIltя рез\,льтатов из\lерен1.1й, которые
могут быть при\lеtlеtlы .1.1я оцеIlки прави.lыlости из\{ереllt{ых :значеtlий
величины, Ilо.lyченных с llоi\,Iощью Jр),I,их мстолик (r,te,1,oлoB) измерений
вс.,1ичин ToI,o,ф(с po-ra, а,гак]фiе.].lя ка-rибровки cpe.tcтB изпtерений и.ци д,lя
оп редеJения характерист}l к станлар,l,ных образчов;

,tерриториальные \,чреrк_lения - горолские, районные, зона-Iьные и

райоttные в городах цеt{тры I,игиеttы 1.1 ]lI и.Ilс!I ио,-Iо ги lt:
,грс,бованl.tя к качсс гI]\ ll ,.1с.зоltасltос-глl - ,t,ребования

зако ll ojla,I,e- I l,cl,Ba в об-rас,г1.1 caнti гарIlо-]Ilи.-tе\tt.Iо-lогl]ческого
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благополучия насеjlения, санитарно-эlIидемиологические, гигиенические
r,ребования и процед)ры, усl,ановленные техническими регламснr,ам и 'ГС,

ЕАЭС, требования LС'l'.
3.'['еченис сроков в Hac-l оящсii Инс,I pvKultII, ltсL|исjIяе\,tых Jня\lи,

tlачиIIае-гся Ila c,lc,-l),юIlllll"r рабочиГл .,lelIb пос.lе Itаст),I]"lения события и;lи
соверtпеt{1.1 я .,let"l с-гвия, ко,горы \t tI ol Ipc.:lejle но его llача. lo.

4. Учре;к,,1еltия, осуII lесl,в',lя tolll}.l с t,ос1,;1арс,гве н н ы й санитарный
надзор (.,ta-lee - учреiкjlсliия)., IIpt]lIиýlaloT \,Iсры I]o IIсдоп},щеIlиlо
обраulеllия по-f коIlтро-lыIоr"i про.1),кltии, в порядке, ()пpe;]ejlelt 1,1o м

ttастояttlеГl ИrrcTpvKrtиелi, а TaKIie иllые меры, п редчс мотреrlные
закоtl o:laTe-l ьство\1 в tlбластtl саtlитарн()-эп идемиологического
благопо.rr,чllя }lаселеlIия.

глАвл 2

ОРГА I IИЗЛЦИЯ И I IРОВЕДЕНИЕ О ГБОРА ПРОБ ПРОДУКЦИИ

5. О гбор lrроб IIpo.,l\ кtlllи, в ,го\1 чис.Iе коtt-гро:tьttой rrробы,
tIрово.]lt,I,гся \,чреж,,lеI l Ilя \1l.t l] соо-гI]с,гс,г в 1.I и с }'ка,зоrt Л,r 5l 0 при
осуществ.lеIl и }l проверок (выборочrlых и вIIеп.:Iаtlоtзы х) и лtероприятий
технического (тех trоло ги ческого, п()верочtIого) характера (дzt-:l ее

мероприятия) в поря.,(ке, ) станов,lенгlом Инстр1 кuией о порядке
осуществлеtl1-1я 1,1ероприятий техIlического (технологи ческого,
tIоверочног(l) харак,гера органа\rи и ),чреждениями, ос},ществJяющи]\{и
госу-Jарсr,вен н ы Й санитарный на_tзор. систе\tы Мtlнисr,ерства
здравоохранен ия, \,твержденной постанов.пение\! Министерства
здравоохранения Респчблики Беларусь о,г l9.09.20l9 J\Ъ 97 (:а_пее -
Инстрl,кrtия Ла 97).

6. П prr I tpoBc.,lcH l l lI \lcpo прliя,t,ия I I рово.,l}|l,ся :

tt. tctl-t,tttPtlKattllя lIpo_t\ KltlIlt ;

проверка соответствия ltttфoprtarlrttt, со.lеркаlItейся на }lаркировке!
представ.lеI IH Ll \.I I{a проf) кl(иIо .loK\,\tellтa}l (све_lениям),
подтвержjlаIопlим качество и безопасtIость прод),кl(и}.l;

проверка :1oKVi\,leIlToB (свелений), поjlтвержrlаюII(их качество и

безопасносr,ь, ссj,lи нi]jlичr.lе,lаких докчtlенl,ов (свеrений) rI релyсмоl,рено
законола,l,е.-lьс,],во\1 в об.iIасти сан итарно-)ll и_f e\r иоjIогического
б.,lагопо.rl,ч и я Hacc]leH }tя;

оценка соответствия саниl,арно-эгIиJе\lиологическиNt требованиям
условий хранеljия и траrlспортировки продукtlии;

otleнKa док\,\.rентоI] (cBe.ler Iий), обеспечивающих просле)iи Bae\,rocTb
Продукl{1,1и.

К tt.tclt-гltфItKlill}|oIlt{1,1\l Ilр1.1зtIака\t l} зaBltclt\Ioc,I l1 o,I B}t_la Ilро,,(),кItии
относятся: tlаиIlеtlоваIlие }l llecTo lI axo;t(jleн 1.1я изготовите,]я и:lи
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уполномоченноt,о 1.1зготовите.пем -lиuа -.Iибо rIродавца (Itос,гавщика
(импортера)); Ito-.tHoe наи\{енованllс IIроJ\,кции; ш,гриховоii кtlд; дата
изгоl,ов-lсн1,1ял срок с:tl;tбы. срок I o,1ll()c,l,tt tt (lt.Ill ) срок хранения
продчкции; обозначенис JoK),\,teнl,a. в соответствии с коl,орым
изготов.ilеtlа rIро.1),кllия, раз\lср Ilар,гl{и; HoN,l и },la_]lbHoe ко,Iичество
продукIlии в c.,lиIltlIte tlо,грсби,ге-rьскоГt t,rlaKoBKl]] l]и.1 \,паковки, тары;
масса (объеrr); 1.1ная lrtl(lорrrаttия. \ казаI{tIая l] со lIроводи,гелы{ы х
доку}lеIlтах, I] }{аркировке.

Резу,.-lьтаты иденr,лt (lи каIlии проjIчкции отраrкаIотся в акте отбора
проб про;lt,кttиrt,

7. Пере;l отбороьr пробы прод)кt(ии и после заверlления проведения
мероприятий, указанных в пуIlкте б настояtцей Иrrстрl,кчии, посредством
глобальной коNlпьютерной сети Интернет JополнитеJьно проверяются:

7.1. свслениrt о .foк)/treнTax, l1о_]твержлаIощих качсство и

безоItаснос t,b в:

едино\,1 pcec,t,pc сtsиде гс.tьсl,в о l,осударствен ной регис,tрации на
официа-tыrом сай,t,е l,.вразийской,)коно\,I]tческой комlлссtlи (да,rее - ЕЭК);

едино\.t ресс,грс Bl,IjlaнtIыx сертификаr,ов соо,гве,гсl,вия и

зареги стри ро ва ll t.l1,Ix дскларациГл о соо,гвстсl,вии l-С lta офишиа-lыtолл сайте
I-осударсr,веt trto го ко\lи,I,ста IIо c,I,al1-lilр,l,и,]ацtl l l I)ссttr,б.-tикtl Бс,rарусь
(дапее Госстаlrдарт);

реестре .-lOK) \{ettToB () подтверждении соответствия товаров
(проll,кLtии) требtlвагIияl1 техIlическrlх регла\rентов ТС, ЕАЭС, .,tействие
которых прекращено на ,герритории Респ1 б,-rики Бе,-rарусь, на
официапьнолt catiT,e Госстандарта;

7.2. инфорлrация о возNlоjкносl,и обращения tlрод),кции на
l,ерр1.I,гори 1,1 I)ec I tr б. tt.t Ktl Бс--tа pl,cb :

в pcccIpc ()llaclI(|ii llpOJ) Kltlllt. заItрсLttсrttlоЙ к BBoJ_\ и (или)
обращениrо на ,Iерриториrt Рс,спr,б;ltки Бс.,tарчсt,, tra оrРиrtиа_lьноrt сайте
Госстандарта;

на офllцttа.tыtоrr саii,гс lY <l Рес tIчб:lи Kattc ки й l{etITp гигиены,
эпидемио.lогtt rt и обtцествеltного з.lоровья)) (далее ГУ <РЦГЭиОЗ>) по
опyбликоваrt ttым постаtlов,теl I ия м заN{естителя N4инистра - Главного
государствеtl tlого санитарного врача Республики Белару,сь о запрещении
обрашlеttия пpo.]),KIttl и.

8. I Ie осl,щес,гв.цястся оr,бор проб про_rукции в cJl) чае:
невоз\tожностлt идентлtфикации ;

отс),l,ствия JoK)j\reHToB (свелений), под,гвсрr,li-]ающ!iх качес,гво и
безопасносr,ь (за rtcK.ltotleHl]c\1 про_{),кции, д.-rя ко,гороГt .lеГtс,t,в\ к)ши\4
законо;lа,гс"]ьс,1,1lо\l llc lIрс.l\,с\lо,грсIlо llaltItIIlt- .,(о N},\1eI1,I,o в,
подтвер]к_lаIошll1 х качество и безоt tac t t c,lc,I,b);
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прекращения и]I11

законодаl,е.tьс,Itsоi\I IlоряJке
качесl,во и бL,зопаснос,гь;

tlриос,t,анов.чен ия в

Jейс,I в l1я JoK),}1e нl,а,

запрещения к ввоз),, реа.lизацilll, храненик), транспортировке и

использоваli}iю tr РесiI\,бjIикL, Бе.rlар\,сь проJукции В СООl'ВеТСl'ВИИ С

постановJlс lI ие\l за\IL,с-I11,I,сj]я \4инtrс,I,ра ,- I-;tаtзноl,о госуjtарственного
саllитарttоt о Bpit.ta [)сс t t,r б" I tl к tl Бс;tарr сь;

запреlцения вl]оза и:lи обрашlеtlия про.цукltии tta территории
Республики Бе.T арl,сь в соответствии с предписания\lи уполномоченных
(компетеrtтных) оргаt{ов РеспубjlикLl Бе.rарl,сь, ответствеIItlых за
осуществ.тение госyдарствеIItlого коl{троля (надзора) за соблюлением
требований технических регламентов ТС, ЕАЭС в Республике Беларусь,
опредеjlенных в постановjIении Совета Министров Ресгlчблики Беларусь

ol, 24.06.20l5 Nч 529 кОСl t,tlолно\rочL,нных (коrtпс,генr,ных) органах
Респl,бликtr Бе.-lар1 сь Ilo ос\ щесI ts"lснllк) I,oc\_la[]c IBcHHol () кон-гро-lя
(налзора) за соб-цюдсниеьr ,гребований -гехнических 

регламентов
Таможенноt-о со}оза., Fiврази l"rc KoI,o эконо\l и ческоI,о союза));

отс) l,с I,вия \lirpKttpoBKlt IIро,l\,кlttlи .Iибо ttесоответствия \lаркировки
ycтallol]jlcIl } I1,I !,l закоIIо. tal,I,cr] bc,l l]о}{,грсбсltlаttияьt,

н есоо,гl]е,гс,гв ия l.tнфорrлаtlии, со.lержаtцейся в \1аркировке
продукtlии, и нt|lорл.rаllи и, указанной в представ.itеtl l{ых ,лок\ментах
(свелениях),, подтверж.lаIоlцих качество и безопасность;

нар) ulеl{tlя субъектоrt обязательIIых требований к процессам
перевозки (транс ltортIrровани я), и (и.rи) хранения. и (или) ре.цизации
продукции;

нарчшенной целостнос,г1.1 ),tIаковки, истскшсго срока гоJносl,и
(хранен ия ), яв}lы х ltp1.1зHtlкoB Ilорч и l Iр()__l\,кци и ;

еслt.t tlартия Il po.itv KLtti It, нахо.,lяtцаяся в обраtuении l, сl,бъекта,
составJlяст коjlичес,l,во \teIIt,tIIc обr,слtа, rtеобхо.,lи rloI,o J.;lя Ilроведения
-llабораr,орr r ы х 1,1cc-le.].toBaHrlii (вк:Itочая коtlтрольнr,ю lrроб1,).

[lc pcKortett,,l),c,l,cя отбор llроб Ilpo-l) кцtirt I} c.l\ tlae, есjIи IIартия
продукltии, ttахоляIII:lяся в обраl;tеttии 1, cr бъекта, paBlla объему'
необходимоltrу .,ljlя гlроведеtlия лабора,горtlых исследований (вкlrючая
контрольнук) пробу).

В слl,чае выявлеttия в ходе мероприятия про.ц},кции, указанной в 1-9
абзацах час-г1.I IIepBor'l нас,гоящего II\ нкта! ),чре}кjlение\1 прини\{аются
меры по приостановJlе ни ю (загlре1,),) реа,lизации l,t (или) изъятию из
обращения такой продyкции в порядке, ycl,aHoBJeHHoM
законода,гельсl,во\1,

Инфорr.rаrttrя

ycTaHoB,rleHHoM
п о_l,г в е р;ф(-tа ю ще го

свидетеJьсl,во о
vc,гaltoI]-IeItIlo\I

о tРак rах рса- I иза ци и

госу,.,tарс,гвс,tl ttой peI,t.] c,I,pal] и 1.1.

зАкоIlо.,iа гс.l l,cl,Bo\1 rIоря jlKc

IIро:l),кции, имеtоtцей
-]е й c,I,B ие которого в

llрскраrцеIlо и:|и
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приостаноtsJеноl' запрещеннои к ввозу, реа-,lизации, хранению,
транс портировкс и l.iсIlо--lьзованию в Рссtlr,блике Бс-парусь
посl,аноtsjIен}tс\1 -lal\lcc llt l,е.iя Минlrсtра Г',taBHot,t,l I,ocvJapcl,BeH Hot,o

санитарноI,о врача Респ1 б:tики Бслар),сь. в тсчсн1lе -f в},х рабочих :ней
после её Ilз,ьяl lIя из обраttlсttия 11аIlраt].,lяе,гся l} \-чрсх(,lеllис по l!,lecT),

нахожденлlя (pet,ltcl,patlиtt ) ttзго-t tlвиr с.tя, посl,авIцtlка (ttrtпopTepa)
подконтроl tbttoГl про.:t},кци1,1, зарегистрирово}tнIlIх на ,герритории

Республики Белару,сь, ]1.1я выясrlеtlия Ilричин обращения такой про-лчкции
и прlj1-Iятия \1ер в ра!lках по-ltlомочиt"t, пред} c\loтpeH tl ых
законодате-lьство\t (копия },казанноr"r l.tнфорrtаttии Ilаправ.lяется в

вышестояtllее учре;к;tеt t ие).
9. В с-лучае ес.,]и при проверке посредством сети Интернет сведений

о документах, подтверждающих качесl,во и безопасносl,ь, возможности
обращения на l,ерритории Ресttr,б"rики Бсларr,сь проJ\ кци11 llepe.t отборолt
проб для l]all рав-lIснI,tя в :rабораl,trрllю } cliiHoB,IeHo, ч,]-о п ре.lосl,авJIен н ые
субъектоrt Jок),rtенlы (свс_tения) явjIяю,I ся Hc.feйtcl ви-гс":lьны\lLt (,rсйс,гвие

локу\,lеtll,ов приос I,aIloB-Icllo. IlpeKpalllcllo }1jlи -ioK) \lcнl, и\Iест cTa-l,yc
(аннуJироваttl>),,зilгtреltlеIt I]воз и:trt обрапlение про.,l),кttI]и tIa 1,ерритории
Республики Бе,rар1 сь, Itpilocl,atio,1jIcIItle реализаl(}lлl и изъяl,ие из
обрашlения r,акой rtроду,кции ос),щссl,вляетс я в поря;lке, определеI{tIом
законодател ьством.

l0. Ло,r;кrrсlстIIое .,,l и llo yчреждеlltlя, осушеств.-Iяк)щее \1ероприятие,
инфорrrирl,ет сl,бъект о воз\lожlIост}l отбора KoI lтро-,IыIо}"t пробы

1-проJ) кцllll, _1.1я llрове.]сния повторных ,Iаоораторных иссjrедовании, в

сjIучае установJlения lIри лабораторных исследованиях несоответствия
продукции ,гребованиям к качес,гв\, tt безоrtаснос r,и и разрешения
связанных с l1,1.1\,1 споров.

lIo coI,;tacltttl сrбl,ск,га Ilporl jво.llIl,ся огбор t<оtt,tро.tыIой rlробы
прод),кllи11 (за иск.lttlчсttltеlrt II11цleвol'l llрод) кttии со cpoKoi\l го.tttос,rи 30
суток и rtetlec) l] pa\lKax NIсроIlрия,tия. О сог.lасии субr,екта отобрать
контрольIIylо rlроб1, дс.lаеl,ся oTMe,l ка l] ак,ге о,гбора проб с поJписыо
уполноN{очеl{tlого .IIи lta сr,бъекта,

Контрол ьная проба о печаты ваетс я,-lо.,1жностн ы}1 -l иtlо},1 },чреждеtI и я,

осуществ.lяIоIIlего \1ероприятие, и храl{ится у су,бъекта до по.]}чения
иttформациtl о рез),льтатах лабораторIIых исследоваtзий при соблю,цении

ус.ltовий, иск"]lючающilх возlч,Iожность подмены, порчи, контаминации,
нецелево}"t (сrIl,чаilной) дефростации проб (образuов) и воз.]ействия

факторов, которые \,tогyт повJияl,ь на результаты лабораторных

За ttctctKl'tcHttcrt ( lvlileH. \L,l l:t t,6яr.t'е l1,1llle lll\1,1le l(,llll(, l,t,пlUpH1,1\ |dб(lрillt,рllы\ llc! le IonJlll|й ь0llгго.Iыl(lй
пробы 1r lBclctttlot,.) Ko_1Illlec lBa (обье\!.I) t)брпJц.i llpoJ\ N llll ll J llpe r\ с \to греttо l'Н [l ,\,
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исследований (испытаний) продукции до получения резy"пьтатов
-,lабораr,орн ы х исс_lс_lо tsан l1 l"I.

О tlcpc_ta.tc KoHтpo,tblltli,i lrробы на оl,встствсннос xpaнeнlle субъекr,у
до IIолучения информачии о ре,}\/-,|ь r aтax .rабора |,орных исс.ltсдований
делается oTMe,I,Ka в акте о,гбора проб с llо.цIIисыо уtlоjlномочеI{ного лиltа
сyбъекта.

В с,tl,чае o,1 Kil,]a cl бъск t,a t] IlровеJсlrии о,гбора коt-t,гро.ltьной ltробы,
также деJlас,гся ol,\le,t,Ka в ак,гс о,гбора проб.

Акт отбора составляется в трех экзеilIп.lярах, оjlин из которых
передается llредставителIо с},бъекта.

l l. Отбор, храtlение и доставка проб про;lукшии провоJится с
соблюдением },стаtlов.ценн ых условийt хранения и транспортировки.

lllлt]л з
порядок дЕЙс l,tsиЙ IlP14 },с,L\Llоl]jlЕнии tlECOo I,вЕl,сl,виJi
продукции l-рt--БовлI lия\4 к клчF,с гв\, и БЕзоI lлсI lосl,и

l2. I1prt vcl,aIlot]Jellиl.t llo рез\:,lы,атаr,t .lабораторных исслеJований,
прове.lенных прll ос\,lllествлен ии гос),.,lарствен ного санитарного надзора,
несоответствия прод\,кIlиtt требоваtlltяrt к качеств\ и безопаснсrсти,

),чрежjlеIlliе (отде,r)., провоJllвtrlее -lабораторltые tlccJe.]oBalIII я, в течение
оJного рабо.lего .:ltlя пос.lе окоllчаli}lя лабораторtrых исс.lедований
(оформления и \"I,верждения протокола лабораторных исследований)
инфорп.lирl,ет о несоответствиtl прод\,кции требованltяr1 к качеств\, tl

безопаснос,ги г.llавFlоI,о врача (1,rrо,rно\,tоченного заirlсс,I и1 е,lя) 1,чреiклсния.,
провоJ1,1вшсго о,r,бор lrроб (пре.lос гав-lяе,l, llp() I,oKo"L-rабора,горных
исследоl]аtl11й в .tBl,x эк,зL- 1111.Iярах lt.lLt наIlраIIJIяL,l, коIlию IlpoToKojla
..rабораторrrых иссле],lованиli при \,с.Iовии пос.Iеjt\,юI Itсго II pc.itocTa в]ения
ори ги ttап ов ).

l3. Г-rавrtый врач )чрс)Iiлсния. проI]о:tивIt]сго о,I,бор проб, или его

уполномочеttltый,заr.tес,гитеjIl, при гlол\,чеtlии рез),льтатов .лабораторных
исследований о ttесоответствии IlроJчкции требованиям качества и

безопасrlости (протоксlл лабораторlrых исслеловаltий и,rи его копия ):

l3.1. в деrlь их пол\,чеtlия выносит (направляет заказIlым письмом с

уведом.лением о по.,Iучении не позднее одного рабочеI,о дня, с,lедующего
за днем поjl),чения резч..lьтатов лабораr,орных исследований) требование о
приостанов.lени и (заt,tре,ге) реа.пизаttии су,бъектоirt данной проJчкциtr] в

порядке, oIIpcjtc,jIetIllolt в Инсl,рr,кrtиrr Л! 97;

] Прtt llult,tttlr ]ок\ \lc]{]it,lbHo Ilo tIпc'pili_tellHoi'i иttt!oprtaIltttt об огсt,lствtltt в peilllt t.iцllll
по.lко птро.l ы lo Й пpo.-lYKllllIl. грсбutrlrнttс (пl]elLlllciltllle) о пplt(l(гill{oBJeHlllt (lапреге) peil,llllaltttll
пре]пltсаl]lIе об ttзъя t tttt (0,1 ]ыtjс llJ обрt ltсttttя ) _tatttloii llpo_,t) hltIll1 lle l]ынOсll Iся,

\ с\ оъеliта
R го\l ,lIlc,le
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13.2.обеспе.lивает направленис- дJlя IIроведения повторных
лабораr,орных ltсс.lедоtsан}tГr контро;tьной пробы (при ее на-rичии),
оr,обранной I] pa}rKax \1сроllрия1,Ilя;

l3.3. гrри tlo,l_\ чении гlовr,орной информrачии (IIо резу,льтатам
исследоваtIия Kot{Tpojl ь Ilo1,o обра,irtа) о Ilесооl,веl,сl,вии про.lукl{ии
требоваttиям li качеств) ll безоtIасtlости, а TaKjKe в сJ\,чае, ес.lи
KoHтpojlbllarl rlроба гIpo_l) кllи}t llplt IIpoBe;lctIllи }{ероIIриятия не
отбира-,lась:

в деIlь получеtIия рез) льтатов приllиillает реluеllие (направ.,rяет

заказны]\,I пlJcbN,lo1\l с ),ведоN,Iлеt{ие]\{ о получении не позднее одI]ого

рабочего.,Jня, сле.,IlvlоII lего за лнеNt полччения рез\,льтатов "пабораторньiх
исследоваttиГt) об издаtlии прелписаllия об изъятии пролукции в

соответствии с Указолt N9 5 l0 и (и.:lи) Указом l'Iрези;iен,га Респl,б;lики
Белару,сь or, 9 февра.rя 201 5 г. Ng 48 (О мерах по обесllечению
госчдарст1]сtlного liоI-tтроjlя (на:зора) за соб;кl.]снисrt грсбований
техничсских рсгjlа]\1ен,IоtJ) в IlоряJкс, оllределснно\1 в Инс грукции о

порядке из,ьяl,ия из обрашtсния IIро.,t}кIlии IIри \с,гаl]овrlении ее
несоотt]е,Iстlзltя,гребоваIIия\{ закоtIо. ta I,c.lbcTBa Рсспl,б,:tики Бс;rарусь в

областll сill{1.1],t]рtlо-lпиле\lио.;IогиLlL-скоI,о благоtIо-rr чия насе.леtIия,

),гверiк,цсI II Io й посr,ан oBJ lel I иеNt М ин истерства здравоохранения
Республики Бе.rар1 сь от l6.07.20l2 Лlr 98 (далее - Иrrстрl,кuия Jф 98);

обеспечивает контроль tlзъятия из обращения всего объема
продукции, выпущенной в обращение lla территории респуб.пики, либо
контроль llринятия иных необхоj]иNrых i\rep по ч,I,иjlизации, чнич,гожению
продукции, t.tзъя-t,оr'l из обрашения, в порядкс и сроки, опреде-ценные в

Инстру,кчиrr ,Nl 98;
обесttечиваеI, сбор и анfulиJ всех доказа,ге.Iьных \,1аl,ериалов,

имеюrtlих отноIuсl{ие к обраttlеttиtо IlpojlyKIlиlt, IIссоотвстс,гвl,ющей

устаноI]лснl l l,trt ,t,рсбоваIlияNl к Katlec гв) и безоltасttосl,и, Il гlриtIимает
мо,гивирова]lItос pclцeIItlL, о tIаjIllчии и:lи о,l,су-tсl виll осtlоваttий для
привJечсIlия ;tr.l.lil(Hoc,l,tI ы х jIиIt Irpo.:tal]l(a к a,rlм ин ист ра,ги вной
oTBeTcTBetl lIос,г и; в с,l\,чае \cTaIloB.IeItия факта отсчтствия оснований -
перечис.Iяет прllзнакl1, \/казы BaIol] l14e tIa oTBeTcTBeIl I{ ()cTL и\,lпортера и

(или) произволителя (сведения отражаIотся в пуIlкте 9 уве.lол,tления
согласI{о при.1()жеIt}tю l к tlастояrrlей Иtlстру,кrlии, с приобlцениешt кtrпий
всех изученI-1ых док},Nlсн,I,ов, IIо коl,орым принято решение об отсу,гствии
отве,гсl,венн ос,l,и Ilролавца, tl (или) иNlIlоргера, и (или) rrроизволи,I,еля );

сисl,ем атизи рует и анfuIизируе,t всю полученну-ю информацию в

рамках IIровеленного наJзорного ]\1сроприятия. оIlрсjlс.rlяс,l перечень
заиI tтересоваtl Il ы х .,t.tя иttфорrlIlроваIlltя .1.1я llриIlя,гIlя \tcp о выявлеIItJи

факта обраll1еttия IIрод) кцtlи, нссооl,всl,стIзr,юIttс й },cTaHoI]Jletl tlы N,r

требоваttияьI l( качес,Iв\, и бсзопасностtt;



l3.4. не позлнес лвух рабочих дней, с.lсл),к)щих за днс]\,1 ItоjIучения

рез),jlьl,атоts .лабора,горн ы х tIccJc-f оtsан rr й, rr н форr1 l lp\ c-I :

вышсстояшсе \,чрс;{iдснtrе и l-Y кРЦl'ЭиОЗ>] - .i:tя инфорлtирования
заи нтересован н ы х в порялке, опреjtеленном Itунк,гом lб нас,гояшей
Инстр1 кцrrlt;

),чреrtдеItис IIо \tccl,\, l|ахо;,к.lсllия ( pet,ItcTpault lt ) изготовителя,,
поставlцика (иrлпорr,ера) Ilo.,lKotITpo-lbtloii ltpo;tvKIlиlJ. зарегис,гри ро ваII tl ых
на территории Республlлки Белару,сь;

изготовителя и (и.rи) поставлlика (импортера) подконтрольной
прод),кIlиtr, зарегистрироваtltlых Ira территории Респl,блики Беларусь для:

а) 1,стаIlов"rеliия перечtlя сl,бъектов (торговых объектов су,бъектов)
Республики Беларусь (наишlенование и \,tесторасположен ие ), получивtltих
данную продукцию для реацизации, с указанием объсмов поставок (на
основании исr,ребоваllных офrtциыlьных выписок из (отчетов о Jвижении
товаров>) с lIос,lеJ\,юши\I ин ф<lрrl ирован иеll 1,чреiк_rений, на
админисl,ратr.rвноii,t,сррлt,гориrl ко,горых ltах()дя,гся сl,б,ьек,гы (торговые
объекr,ы сl,бi,ек,гов), Ilo.1,\ tlI.1BllIиc Ilo lt tIфорl.lаrlt.lи изго I,оI]tJтеля и:lи
и\{порl,ера ( ltос,гаlзt_t ttt ка ) -,lat l l tr to п po_l\ KI lI.1 lo ;

б) 1,с,гаrlовлсlIIlя BOз\loj+illlrlx Ilрtlttин ttccoo-1,Bel,c гI]llя' tlриtiяl,ия l\,lep

по их )/сl,раtlсltию tl lIе,ilопуlцсlIию произl]о:lства, рса,lизации и поставок
полко нтро.l L tl ой про;lу кции;

в) прове.lеttttя в арбитрах.tIых -rабораториях исслеjlоваttий
прод\ кцllrt тоГt ;ке партиlt либо анапогl.tчной продr,кции;

г) саrлос,гоя,гельного прt{ос,гановJlенrrя обрашсния подкон,rрольной
продукции д,:lя осуществления ее возвраl,а из r,орговой сети в порядке,
предyс 11ol,peH Horl По:tо;кение\I о поряJке ttзъят[iя, возврата, \,ничlожения,

),тилизациll Ilpo-loBojIbcl,tscHHO1,o сырья и п1.1щевых IIрод)к,Iов, не
соо,гt]с,гс,I I])}olt{l.|\ \cl,altot},lcllltы\,l lрсбоIrаllия\l к их качесt,ву и

безопаснос-ги, )"гвср]к,llL-tlIlы}l lIoc lанов-lеllие\r Совета Мlиrtис,гров
Респr,б,tltкиБе.rарl,сьо,г l9.0l.20 l9J.I9 j5(.la-lce-llocтattoB,leHисNл35).

l4. В с;Iччас есjIи lIo рсз\,J|ьтаl,а\r исслеjlованиi't контрольtlой пробы

},становлеllо, что пролукlII4я с()о,гветст в),ет установлеIlt{ым требованиям к

качеств), lt безопасI-I()стl.t, главtlый врач \,чреждеtIия, проволивttlего отбор
проб' lt.r1.1 его \,по.,Iно\tоченtt ы й за\!естLIте-,Iь в деl]ь по-,]),чения резч,lьтатов
лаборатtlрtlых исс,lе.llованtлй приниilrает реIIIение (ttаправляет заказным
письмо]!1 с \ tsелоN'IJ,Iснисм о полJ''чениt] нс позднсе одного рабочего дня,
следующсго за дне ,1 получсния рез),JIь,га,гов лабораl,орн ых исс-ле-lований )

о возобнов:tен ии pearl иза цlrи данной rI род\,кци и.

l0

r [1ри rcTaHorl-relll1ll !lll|)\ tllсllllя гltгl!сtltl,!сскtl\ TJreб()llallltil lt проll(.l\р, \clIlloB,lclltlы\ Te\HllliecKll\ll]
регjlа\lен ] a\t l1 lc. t]Л')С,
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l5. Учрежление llo illec-I\, нахо)к_lения (регистрачии) lt з го,го в иr,е.-rя

1.1-1и посl,авшика (иrttlор,гера) Ilодкон t 1эo-r ьно ii llpo,-t\ кцllи прli llо_l\,чении
инфорrrаuии в с]l),чае, I l pcjlycNro,[peH ном абзацем ,грсl,ьим полrrункта l3.4
пункта l3 настоящей Инсr,рl,кчии, ос\ шеств.Iяет с.lеJ),юшие лейtствия:

l5.1 . l-:rаllныl'l sрач \ чреж.lсllия и:lи cl,o у,пол нолtочен ный
замес,ги,I,е-ль в ,гечеllие дв\,х рабо,lих дrtей с \,1омента IlоJIучения
инфорпlаr{tли прllни\lае,I,рс,ulсlIие о IIроI]еJеIIии \lероIlрия-гия в о-гношеtIии
изготовиl,еJя или постаI]щика (лtrrпор,гсра) ,t,lя отбора rrроб про:tl,кrlии той
же партии tltlлкоttтрольгtой продукции с оцеttкой выполнения
изгото вите.lе\1 иJи поставшIll ко\1 ( иrl портером ) обязательных требований
к процесса]\t перевозки (траllспортирования ), и (и.rи) хранения, и (или)

реализации этой продукции, которые могли привести к таком}
несоответствию' а такrке ис,гребl,е,r сведения и копии -foK) !1ентов,
заверенных в \,c,l,aн()B,leHHo!1 законо-lаlс.lьс,гво\l llоря_iкс (:ol оворы
поставкtI, к()tt,I,ракl,ы. ttнвоiiсы, lоварныс (r,оварно-r,ранспортные)
нак-lа.lные lt lp.), tlо_ll,вер)к;lающи с оl,правкY иносl,ранны}t проJавцо\I
r,акой гt po:1,KI tl.t 1.1 ,il"ц я реа-lизаllI.tи Ila ,герриl,ориях ,,lр\,гих t,oc},.:lapcTB

членоl] ЕАЭС.
В с.rччас о,гс\ Tc,I вttя .,tattttoй tlal] l litI llpo.:t\ кциll llрI,1ни]\lас,г решение о

це.,rесообразtlос,гtl о,t,бора проб от др),I,I.tх tlартийt ана:tогичной проду,кции
для проведен и я .rабораторIJ ых исс,цедований.

l5.2. В сл\,чае l{евоз\lо/к}lостI | в течеtIие дв\ х рабочих дней с

момента по.:lучеlIия иllфорr,rачилl провести в отношении изготовите,ля или
поставщика (ипrпортера) tlрод},кции \,tсропрrtя,I ие, r,лавный врач

учреждения Llли его \ Itолноirlоченный за},1ес,гитеJIь IIре].1агае1,
изготовл1l,е.lю l{-,llt Ilос,l,авщик), (имrrорrсру) провес1 и оT,бор llроб
llодкон,t,1-1о: tbH о Гi tt,lt.l i,lHiLl()l llLIHoй lIро_]Yкции -tJlя иссjIеJования в
aкKpe.llt,I,oBatl I lLlx в },cl,allol].,teIlllo\l в зако tl о.lа,ге.lьс,l,ве порядке
лабораr,ориях .IljIя разреlllеlltIя ctlopa, связанIIоl,о с \,становлеIJиеNr
несоотвеl,стl]и я llро]I),кIlии llзI,о,говtIl,L,ля и,]I1,1 пос,гавlllика (импортера),
отобраtrной } tlpo.laBlta.

l5.3. В с,lr-,чд€ подтверждеtlllя llo рез)Jlьтатаrl лабораторных
исслел()ваний ltесоответствия продукllиlt установле[Iным требованиям
качества tt безопасItости г.rавtlый врач учреждения или его

1,полrtоrtочеlt tt ый заместитель выпо.:lняет действия в отношении
изготови,геJlя и:lи импортера (пос,гавщика), перечис:rенные в частях
второй - гtятой Itо.]пункта l З.3 пунк,га lЗ, а r,акже в ,l счение ссrtи рабочих
дней с \lоl\1енl,а поJIучения рс,з),льтаl,ов .пабораторных исслеJований и,,tи

tIриня,|,ия рсшсния об оl,сr,,гс-t,вии в(),]!1ожнос1,}i провссти в оl,ношении
изго,говtl,I,с.]я l1_Ill IlOcl,aBlIl}lKi] (иrlttорr,ера) про.,l\,кtlии \1ероприятие,
напраl]jlяе-t в вышесl,оящее \,чрсrкjlеll11с tlo oTlloIt]clllllo к ),чреж.]еliиtо, о1,

KoTopo1,o tlос,l,\,пtl.,Iа IIсрвIlчIlая l,t l l(ioprtaцt Iя о l]ыяI]jIеItии
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несоотве I с,|,в) к)щей IIpoJ\ кцllи, все \Iаl,ериа_lы, сфор\l l,poBaH ные в ра\{ках
tsыполнения lloJIlvHKl,oB l 5.1- l 5.З п\ нкта l 5 насr,ояшей Инстрl,кчии - дJя
анaL,Iиза, сисl,сматизачии и информирования заи нl,ерссован н ы х в порядке,
определенноl\l II),нктом 16 нас,гояшей Инс,r рr,кшии.

15.4, t] с-,l\,час ccJlli ),чрс]+(--lс}IIlе\r по \{сст), llахож(дения
(регистраLtllrt ) lt,зt-ото BIt,I,c.l я ll jllt поставIttIlка (llrtпopтcpa) п o;lкotlTpo.:Ibнol"t

прод),кциIr lc-l,aнoB-leHo, ч,tо \tccго (rrсс-га) (lакr,ического ос},ществJения
деятельнос,гtI ,гаки\{и ли1-1ами находиl,ся lla иной адмиrI истративI]о-
территориалыtойt елиниllе, главtlый врач учреж.:lеtlия или его

уполноiuочеltttый за\{еститель в течение одного рабочего дня
информирl,ет cooTBeTcTB},IoIIIee \:чреждение д"lя приI]ятия \{ер,

предусNlотреll }I ых подп\,llкта\lrr l 5.1- l 5.4 п\,нкта l 5 ttастояtцей
Инстрl,кuии.

l6. l]ышес,гоящее ),чрсr,к.tение (rtо отношению к ччре],к.]ению, от
Koтopol,o IIосl) llи.;Iа llсрвtlчная информация о выявлении
HecooTBc,Icl вующей lrродr,кции) контролирчет IlреJоставление
ltHфoprtatlItlt. IIpc.,l},c\lol,pcttttoii чс-твl.-р,гыrl абзаtlе\l tlo;llI\ нк,га lЗ.4 rryHKтa
13 и по_rIr1 tlttl,ort l5.З rr1,1rK,l а l5 насr,ояttlсй Иrrс,грrкltttI1 оl,\чрсrкдения llo
\IecT) IIа\оrк.,lсIIия ( регис-t,раr tr rlt ) изI,ото Brt,I,e" lя, поставщика (иrtIlортера)
подконl,роJt btl ol"t продукцииl, зарегистрированных на территории
Республики Беларусь, а также непосредствеIlно от изготовите.lя и (или)
поставIIlика (импортера) полкоt{трольноЙ продукчии., зарегистрированных
на территорrrи Респуб-lики Беларусlэ, и в срок не позднее двадцати
рабочих дней с \lo\1eHl,a по.,l\,чения оl, ,герри,гориа_l bHoI,o ) чреж.]ения

),ведо]!rления в cooTBel,cTBlrlt с абзацелI вIоры\1 гIо-_lll} нкта l3.-1 lr1 нкга l3
настояшеii Инстрr,кчии с и сте ilrатrl зri pvel, Ilo-,t\ ченн\,к) информачию,
проводи,[ оцснк), по.lt{о,гы tt качсства llриня,tых i\tcp 11 анализ
предстаI]-l]сllllLtх \1а,гсрtlа,lоI}, llри t Iеобхо.,lи мости коррскl,ирчсl,и IIривоitиl,
их в coo,1,Bc,I,cl,B ll с с по.,Iо7I(сIlI]я\lи насr,ояIrlеii Инстр1 Kll11Il и rllrфорлrируеr,
заи нтересо l]itl tl { ы х в с.Iс;t\,юIltс\l Ilоря.lкс:

l6.1 . в сjI},чае cc,lll качес l во lI бсзоItасttосr,ь IlроJ),кции
подтвержJается свидетельствоNl о гос}дарственной регистраl(ии:

выдаIIllы]\л учре,кдениеtчt Республики Беларусь - информирует
учреждеllие, выjlавшее св1.Iдетельство о государственной регистрации, для
учета II прllIIятия реU]еIlия о пpllocтalloB.,IeIllII l свиJете-lьства о
гос),дарствсlt ttой pet,ltc,t,pa utt tt;

выланныi\l \,поJн о\,1оченны\,t opI,aHo1\,l в об-lасти caHrtTapHo-
эпидеNI иojlol-tt чL,ского б.,tаt,о по.,tl,чия насе,,lения .]р} гоl,о l ос) JapcTBa -
члена ЕАЭС игrформирl,с,,r, ГУ <РЦI 'ЭиОЗ> для tlриня,I,ия решения о
подготовкс llpocKl,a пос,tаIIоI].Iеt{лlя за м сс,I,и,l,с;l я Мtлtlис,гра - Г,,tавного
госyдарсl,всl lllo I,o саliI.1l,арlIого врача Рсс ttl,б.,t lt Ktt Беrарr,сь о запреlllсlIlllt
К ВВОЗ\, pcajIl,tЗaI(llIt, xpaIlctl1.1to, -ГРаl Ic lIOpT'td рОвке и ИСIlОrlЬ]ОВаНИЮ в



Республике Бсларl,сь .]aHHot"I про_r),кции, проектов информационных
п}lсем в Евразlлйск\,ю .lкономическ\,к) ко\4иссию и },Ilолномочен н ые
орI,аны I,oc} _f арс Iвсн ного конl,ро.tя (Ha.t,lopa) 1,oc\JapclB - чjlенов ЕАЭС.

l б,2. в с-l},чtlс ес.lи качссl,ts() tl безоtlасносt,ь IlроJyкции
подl,вер j.li.|lае,|-ся сср,ги(llrкаr,о\l соо1 l]етстl]ия 1.1-Iи ,]ек;tараrtией о
соо,гве,гсl,в tI tl :

вылаlittы]\,l ),чреждеtIие\4 по сертификачии на 1,ерритории
Республики Беларусь - инфорr,lир\ е1, },чреждение по сертифик&ции,
выдавlшее .гlок\,NIеIlт, по,цтверждаюtllий качество и безопасttость
прод),кttttl1 .lJя приt{ятия llеобхо.-lилtых \lep в tlрелелах ко\tпетеtlllии;

вь]лаtItIыNl оргаIlо!1 по сертификаtlии на территории Республики
Беларусь, ),чрежлением и-,Iи оргаIlо\,1 по сертификачии .]р},гого
государства - члена информируе,г ГУ <Рl{ГЭиОЗ>;

l6.З. в с]l\Iчас ecjl11 качеств() t.t безоtIасность прод},кции
п одl,вер)к_lас,I с я вс,l,еринарны\! ссрtифrtкаr,оrr (при },с],ановлении
несооl,вс l,cl,B 14 я Ilро.l),кцt,lll t]a ]litlle t tрои,зво_lс,t,ва ):

Bы_laIlIl1,I\I \ lItl-1Ilo\loLlL,Iltiы\I \ tIрс)+i.,tсние\1 в об.tасги вL,lL'ринарии
РесIrуб;rиr<и Бс:rарl,сь ,- иlr(iорrlируеl, } чрсjф(;lе}lие, l]ыдаl]ulее
веl,ери н арl{ы t"r серr,и(lика1,.:lля tlриня,гия \tep в пре.,Iе.lах ко\,rпетенции;

выданныNt упоJI}tомоченным opI,aHoM в области ветеринарии
Республики Беларусь. государства - ч.lена - иrrформирует
ГУ KPI lГЭлrОЗ>;

l6.:l. в сJl\,чае еслtt по резу-пьтатам лабораторных исс.пе-lований
KoHTpo_lbHol"t lrробы или анчцогичноI"r продукции \,сl,анов.lены нар\,шенl-{я

гигиениttеских,гребований и прочедур, установJlснных техническими

реглаLt е H,I,a\r lr l'C, ЕАЭС o-tнoвpe\leнHo в сооl,ве,гс I,виll с РекоrtенJацией
Ко.;tлегии ЕЭК оl, l9.06.2018 Л9 9 ко взаиrtоJсйствии opI,aHoB
гос},дарсl,ве I{ l lo t,o коItl,роJя (на,:tзора) r,ос),дарс,rв ч-lсllоt] Евразийского
экоttо\1ll tIcc ко 1,o союза IlpIl llpoRc-tclllltl \lсроllрtlя,t tlii lro 1,oc\.rapc гвс}Itlо\1)

KoHTpojlto (на;t,зор1 ) 
,за соб:t to.,tett ttcrl t,рсбоваllllй tc,\Itlt.lc,cKtlx pel,.la\,1eHToB

Евразийского )KoIto \,11,1чес Ko1,o союза) (да.,tсе -- Рекоrtендаuия ЛЪ 9)
информируется ГУ кРI {ГЭиОЗ>;

l6.5. в с.1),чае если по результата},r лабораторных исслеJований
прод),кItllи ) стаltов-леtIы IIар),lUеIIия саtlитарно-эпидеN{иологического
закоtIоJате.l bcTI]a Ir (rr"rlr) ЕСТ' при этоNl ]ако llo]aтe.l bcTBo\l не
пред),смоl,рено наJlичl-tе док),}1ентов, подтвержJаюшлrх качество },l

безопасносr,ь продукции, информируе,l,ся I'Y KP|{l ЭиОЗ> для tlринятия

решения о полготовке llроек,га пос,ганов"lения за!lестите.,lя iVlинистра -
Г,лавноt,о гос\ ларсl,tsен HoI,o санитар}lого врача I)ссlIyб:rиклr Бе;rарусь о
запрещсllltt] li l]воз}, реа-] 1.1заl (и rt, xpaI]ctl[1lo, траIlспорти ровке и
plc поль:]ова I | и to в Рсс l tr,б.-r lr кс Бс;rарус b,,latttIoй прод),кIII.Jи ;



1.1

l6.6. копии Irн(lорruаuиГr (со.rср;кашr.rх регtlс,I,рацион н ы е Jанные
_loKy,iиeHтa), Iloc,I \ п}lвtllиL, ts coo-I,BeTc lBlll.,l с 1реl,ьи\r и чсl,вер,гыrt абзацалtи
IIодп},нкl,а lЗ..l rrl,HK,r а Ij, а -t,aKiKc наIlравJlяеIIых зilинтерссованным в

соотве,гствиtr с абзацеrl вторы\r lloJlllHKгoB lб.l. lб.2, l6.3 пl,нкта lб
предсl,ав,lяю,t,ся в Г}' <PI \ГЭи()З>.

l7.1'',laBrtl,rй BpaLl \,чрсж-lеIlIlя, вI)Iдавtllсго свиде,гс]Iьство о

государствеIt tlot"l регистраItIlIi. l1,1и сго \,по.-] Ilо\rочсt It t ый зartccTIlTe.lb в

течение пяr,и рабочл.rх ittlей с }1о}tеIl,га по,-l},чения иrrформаrtии в слччае,
определеIr tt(l bt в абзаtlе BTopol\,I полпункта l6,l пуIlкта l б настояtцей
Инстрl,кrtии, а также прt1 lIaлllLItlll trllфорrtаuиtt о tl ecooTвel,cт в tt ll
требоваttltяlr к качеству и безопасности JBvx и более проб про,rl,кции (в

том числе аttалогичной про.ц)/кt(ии), отобраttной ) чреж.lениямll \, разtiых
продаtsцов и J 1.1 IIоставщиков ( и мпорr,еров) :

Ilpttlllt\lt]c l pct-t]eHtlc о llриос,l aHoB.:IcH}ttt дсйсr вия _]oK\,!teHl,a,
tlодтtsсржла lO tl{cI,o каttссItsо l.t безсttlасrtосгь lIроJ\,кцl]t1. в со(),|,веI,с,г в и и с
Поло;кениеrr о IIоря.,1ке ос\ ществ.lснl]я I,oc\,.lapc lt]снного caнIlTapHo-
эпидс,It tlo.1o l,}t чсскоI,о Itа,lзора (кон-гро-tя) з:t .lttцa\,ttl и ,l,раllсtlор1,1lыl\,lи

средства\lи, lIL,ресекillоlltи\,lи ,га N,IoжeIIIlyto граtlицу Fiвразийского
]KoIIoIr и чL-с Kot,o соIоза, l Iо.,lкон,tро- lьной проJ) кtIиеt"t (товараlчlи),

пере]\,rеlllае\lой через l,aNroжeнllvlo граI]1.1Itч Евразийскоr-о экономического
союза 1,1 IIа та\,1ожеlltrой территории Евразийского эко}iомического союза,
чтверж.lеlIны\l pemellLlert Коrtиссиlt Tarto;KettHoгo с()lоза от 28.05.20l0
N9 299, По.rо;кеttиеr1 о поря.,lке и усJовиях проведеtlия гос1.1арствеt t ной

регисl,рациtl IIролукцI.1и, IIредс,гавjlя кlщеЙ по,ген циа" I ьн\,ю otlacHocl,b для
жизни и зj]оровья населения, },твержденны}t постановлением
Минllс,гсрсr,вll ]fраlвоохранен1.1я Рссttr,б;tики Бе"lарr сь o,I, l1 ,01 ,20lr2
Ns 10l;

rr rr(loprl lrp1 ст о I lрttttя,tо\1 решеl I 11tt :

а) r,чрс-;к.,1сttllя l,oc\.lapcl,BcIilioI,o саIilll,арIlого Ilа.,lзора об_-lастсl"t tt

г. Миttска, l'Y ((PI Il-]rrОЗ>;
б) tr зго,го в ltl,c.:t я t1-1и Iloc,гaBlllllKa (иirrпорr,ера) поliконl,ро" l ьной

прод},кl{tlи.
ВозобtIовление действия локч]\rеI{та, по:llтверждаtощего безопасность

прод\,кtllll'j, ос \,I t(ecTB-l яется в \,cTaHoB.leHHoM закон оjlательст во Nl порядке
по рез},.,lьтатаIl прове,,lеtI11я,-l()по-lliительных лабораторных исс.tедований
подкон,Iро.1ьн o l"] пpoJ\,кциtt.

о во:зобновленtttt _.lсl"tствllя _loKvrlcнTa, Ilо-]тtsср){iдающего
безопасность I lро_]\,кци и, ин(lорr,tирr кl,гся:

учре7(_]сн}lя гос\,.]арсl,всн н о го санl{,гарноI,о на_fзора об.rастей и
г. Миrrска, I'}' (Рl[I-)rrОЗ>l

и зго,говlll,е,:I l, ll",ltl I locl,al] tt 1ик ( и rr ttopTep).
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l8. У.lреаiдеlt1.1я l,ос\,-1арс,гве н н о го санитарного наJзора об;tаст,ей и

г. Минска IIри Ilo.I\ ченltи ttH(loprlaцI.tи о несоотвеl,с,гв и и прод\,кции
требованиялI к качссl,в\, ll безопаснос1,1I, запрещении к ввоз),. реа.,lизации,
храненик), ,грансI lop,rlrpoBKe и исIl()jlьзованию в Рссtlу,бликс Беларусь
прод),кIlии в сооl,веl,с,г в t t и с постаlIоt] j lcH tleNr за},tсс,гl]l,еjlя l\4иtlистра -
l-лавноt,о I,oc),] tарс,гвс lI I I о го саItитарноI,о врача Ресttублики Беларусь,
приостанов.:IеIl и и ( возобrtовлснии ) действия сви.цетельства о
госуларствсI] ной рсгисl,рации прод},кции в ,гечсние лву,х рабочих дней с
момеIIта её по"l1,чеttия инt|rорrrиру,ют территориа-,Iьtl ые \,чре)+(.1ения.

Г.lавtlые гос),дарствеtll] ые санитарIlые врачи об:tастей и г, Минска,
территориаLlьн ык учрежден и й ил и и х )/пол номочен н ые за]!rестител и :

l9.1 . ос1 ltlес,гвj-IяIот ),.IeT, ана.lиз и использование полученной
информациtl о н ссооl,вс,|,с гts и и про.]_\,кции т,ребованияrt к качеств), и

безоtrас ttoc,1,1l, tlpиocTaHot].,IeHtill _fеiiс,гвl|я _loKv\lcH,IoB. Ilо-fтверrк-lающих
безопасносr,ь IIроду,кции, прtl Iljlанttровании 1.1 IIроI]сJении надзорных
лtеропрrrя,r,и Гt;

l9.2. rrplr ttеобхо.tиrtосt tt:

IIptlHII\laIoT рсlIIсItrlя о IIpoBc,tcIIlll-r N'tероlrрия,t,иГt tto огбору проб
ана.lог}lчноr"t tt.lIl o,,tIropo;lttoЙ продукции в IlоряJке, оIIрелелеllном
настояlllеl"l Иrrстру кчией{;

иtrфорrrирl,rот за иLlтересоваl I I{ые оргаtIы и \,чреждения
государствеli tIo го управле}lия, субъекты, осуulеств.lя юI I lие обрацение
подкон тро.l1,1t о й прод) кции.

20. Г)' <I'L{I'ЭиОЗ>:
ОС)'щес'l,tsJlяе1, }"tcT и анализ инфорьrачии ;

по рез\ j]ь,гаl а\1 ана.lиза инфорirrаLtии и оценкt1 I Iос-,IедоваI,ельнос,I,и

действий 1.tрс;кJснrtй IIо IIрове.lснttю на.]зорных rrероttриятий за

обраutеttисrt lIро.,t\,кIlии ttpll н еобхtl.,t Il \l осl,и окд,]lllвitсI,оргаIIll,]аItиоllIIо-
]\{е]'ол}t tlес KYlO II O\lOLl-[ll l

прll llojl) tlcllIltl ltlt(loprtattltIt в c.,l\ tIac, oIlpc.,lc.lcIIIIo\1 в абзаце
TpeTbei\I по_tII\,llк,га l6.1, rro:trll,HKтe l6.5 II\rHKTa lб ttастояtI(ей Инс,грукuии,
а также при ltаличии иrrфорiчlашии о Iiесоответстви rI требованияшt к
качествy lr безопасности двух и более проб пролукuии (в том числе
анапогtIчtrой проj1},кIlи1-1), отобраtlttой ),чреr+i:tеlIrlя\l}, \ разны\ про.lавtl()в
и-пl.t пocтaвI_tlrtKoB (иrlпортеров) готовит и представ.lяет в Министерство
здравоохранения IIроект I lос,I,ановления заместителя Министра - Г-павного
госуларсl,tsенного сани,l,арноl,о врача Республики Бе.ilару,сь о запрещении к
ввоз),, реа,lt,tзацIlI.1, хрансник), транс lIортировке tl испо,lьзованtlю в

Респуб.ltикс bc:lap1 сь _laHHoil IIpojt) кциIl;

r Прtt tlpoBe telttttt rtеропрtlлtttii lLo L]тa)L)р\ аllаlо1,1tчliой про-l\кIlllll отбор контро.lьllой llробы tlетрсб\ется. ec.,llt
lttloe ll( !ll\(, l \ ( \ , \ | | 

l 
\ ., I l , . Tllll,\ ,,.l .l ,i,,1t 111,,,1:
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прtt по--l\,чснtlи ),веJо\1.Iения с llри,lоjкение\r всех необходимых
1\lатериаjIов tl JoIi) \1ентов, lIpe-t),c\,to греttных нас,гояшей Инсr рl,кцией, о

фактах выяв_,lс,llllя tlpo_1lKцIll]. Ile coo,1 веl,с,гвr,кl шtе Гl ,t,рсбованIrяrt

технических рсI,.,lаN,lсн,гов, входяlци\ ts llраts() I-z\ЭС в сjIучаях,
опреде,lсltн 1,I х в IlоJп\,liктс l6.,{, It\tlKla l6, абзацс чствср,tо!1 час-I,и trсрвой
пункта l8 нас,гояlttей Инсr,рчкчии., в ,гечсl{ие семи рабочих лней с момента
получеIIия rrtlфорrtаt,lии гоl,оl]ит и llредставjlяе,г в Миttисr,ерство
здравоохраl tclt trя ['есtt\,б:tики Беларусl, проек,I, ),вс:lоNtJlеIlия органов
государствеIlIlого коIlтро.-rя (наrзора) _]р)/гих гос\,дарств члеIIов ЕАЭС и

ЕЭК в поряrке, oпpe;:teлet-ttlort Рекомен:ацией ЛЪ 9.

гJIлвА 4

I Iорялок д[йlс, I вLlЙ I lри выяI]JlЕ}iии I lодкоI |-гроJIьноЙ
прол},кции l] I)л\lклх llроl.tзL]одс,l,вЕIiьlоl,о Koll I роJ|я

2l. l Iplr vc,l,atloB.IcI]и tl tlo рез\,JIыа,гаrt -rабора,tорlIых l.tcc- lе,lовани Гl,

проведеlrных в аккреjtиl,оваIIIlых.lIабораториях сис,геNrы Министерства
здравоохраI Iell ия l] paNlKax про изво.lсl,t}енrIого контро.lя, несоответствия
про,:lукlt1.1tI ,грсбоваlt лtяr,t к качесl,в! и безопасlrости, \,чрежленис,
прово.-lIl BllIee "-rабораrорItые tIссJе.f()ваIltlя, в течL,I]t,lе .rBl,x рабочих .lней
после окоttчаttия лабораторных исследований (оформления и чтверждения
протоко,lо -rабораторных исследоваrrий) инфорN'lир),ет о tlесоответствии
прод},кциII r,ребования-rt к качеству, и безопасности вышестоящее

),чреjкдснltе и \,чрежлснtlс Itо vlcc,I,) нахо/t(дсния (pet истрачии)
lлзготовlll,с"lя (rra lL-ppIl Iopllll l)ссtlr,б.-tикtr Бс--rарrсь). tlоставщика
( ll м lropтcpa ) l IоJкоt{,гроJI ьной t t p<1.1l,Ktlt,t lt.

f 
'. Г.,Iавttый I]patl \ чрс7(.,lеIlия, IIо \1ес,г\, tlilхож,,tенtrя (pcI истраuии)

изго,говltlс-LI, IIос,гаl]lцика (илtпopтc-pa) ttoдKtlltTptl:tьной IIроjlукции,
зарегисl,рироваtttlых на тL,рритории Ресltублики Белару,сь, или его
чпоJIно}rочеt t t tы ii заrt ecTI-1l,e jI ь при по.l\,чении резч,:lьтатов .,tабораторных
исследоваtttlй о нес()ответствии I1родукции требованиям качества и

безопасttclcTll (протоко.r лабораторttых 1.1ccJe.]oBatl и l"I l1.1t-l его копия):
22.\. lte поздllее одllого рzrбочего дня, слел,"-юпtего за днем

получеItl]я рез),-,lьтатов лабораторных исс.rе.lований, информирует
изготови,ге.lя и (l.utи) поставщика (импортера) подконl,рольной ltродчкчии,
зарегистрtrроtsан }I ы х н а тс,рри,гории Ресltу,б.r и ки Беларусь, Jля :

а) l,cTatзoB-tcHllя IIсрсttня сl,бr,скr,ов (-t,орговых объек,гов сr,б,ьсктов)
Ресttуб.tt.tки Бе:lар1 сь (tзiittrteHot]aнr|c tt \1ссI,()расIIо,Iо;ttснис), Ilо,l\,чивших
данн\Iо IlpO.,tуKltllю -ljlя рсаIllзацlllt. с } Kaзalllt(-\l обь,-,rtов ltocTaBoK (tta

ocнoвalllir{ и с,t,рсбсlваt t tlы х о(lи ltlra,lt t,ll t lх выIIисок из (отчетов о движении
товаров> ) с llocJIe.,l\ Iolllll\t и нфорrtи poBatt ие:rr ),чрежJенийI, на
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аJминllсl ptt],llBHoi]t ,I cpp}ll opt.tIl ко,горых нахо-lяl,ся с\ б,ьекть] (-I орI,овые
объекl,ы с\бьек-гов), IIo.1_\ чIlвшltс llo l|нфор}lациtt изI-оl()ви-I,е"lя и.llи
и\1 I top,l,epa ( t t ос I авцI,1 ка ) _taH H_r ю l l po_1_\ кц ll ю;

б) 1,с,гаrrов.-rснtlя воз\jо;кных пр1.1чин несоответсl,вия, принятия мер
по их чсl,ранению t] нсдоIIуUtению ll pol]зlro.llcTt]a, реаjIизации и поставок
подко}lтро_,t ы t ой trро.,1t,кttи r.t,

в) саrIос,гоя I,eJll,tlo1,o IIрttос,ганоl].-lсttttя обраrtlсlItlя tlо.lкоttr,ро,lьной
пpo.]),KIllllI .,(-,lя Oc),Iltec,I,B,lct{Ilrl сс возвраl,а ttз ,горговоГ,t ceTll l] поря;lке,
определеIl tIort Пtlстансlвлеrrиеiv Nlr 3 5.

22.2.систематизирует и анiцизирует получеIlнуIо информачию
(<обратная связь>) от t{зготовителя и (и.rи) поставщика (иrlпортера)
полкоrtтро-r btlor::i про.,l),кItии, зарегl,стри рован Ilых tla территории
Респчб:tt.tкtl Бс_tарr,сь. оItрсJс-,lяс,I lIеречснь ,]аи н,гсрссован н ых J.,lя
инфорrtи1-1ова tttrя _l,:lя Ilрl..lIir1,I,ия N,lcp о выяв.цении {lакта обращения
подконl,ро. tbH ot"l lrpoд\,Ktll]lj, llptlHllNlacт при необхо.lи rt ости иныс меры в

преде-tах пI)с,]ос,IавjIенны.\ ttо.lноrttlчttй Ilo обссttс-ченl.tю санIIтарно-
эпиде \I1,1o j lo l,t.l чсс ко I,o бJ,tаt оtrо:tt,ч ия l lacL,- leH ия.

гллI]А 5

трЕБоI]Ания к инФормАции о выявлЕнии продукllии, нЕ
СООТВ[ТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИJIМ К КАЧЕСТВУ И

БЕЗОПАСНОСТИ

23. Ин(lорrrаLtrlя о н сс оо,гве,гсl,ts }l lt IIроJ\,кцrtll -t,ребованияrt к
качес,I,ts) tt бс,tоtlllсrlосl,и llаllрilв",lяеl,ся ts \,чреiкдения Ilo lrрилrерной форьrе
),вело\1,1снrtя col,jlacHo IIриjlо/t(ению l к нас,г<lящей Инсr,ру,кчии и
содержит c--Ic. 1\,IoultIc с lзе_lсttllя] :

а) .1а,га выявлсния про.,t),кllilи. lIe соо,гве,гстtзr кltttей r,ребоваItияv к
качесl,вy t.t бс,зоr l ас trос,ги;

б) lro;lrroc Il all Nrенова}Iис юри.,tического .циllа или фамилия, имя,
отчество (прlt tlо-lt{чItи) ltIi.-l}tв1lд),&лыlого п редпрл.l t Iлlrlате.,Iя, 1четlrый
Ho\,tep пJате.lьtllика, адрес tориJлIческого Jиt(а или a.fpec места;ките.lьства
индивид),fu,lьIiого прелп ри н и ]\,rателя, aJpec (a.rpeca) осчtцествления
деятельности (в случае если адреса различаются) у которого выявлена
продукция., [Ic совст),ющая ,грсбованtlя\l к качес,гв1 rt бсзогlаснос I,tt;

в) свс_]снllя о ,гоtsаросо Ilрово-lиl,с-l ь ны х .]ок\,\1ен гах (с прlt.rожение\,l
вссх Ktlttиii, tавсрсItных ts \ с,гаIlов.lенно\l закон()_1аlс_lьство\r поря:ке).
позволяtоtцtlх оIIре.,lс]lи,Iь Il pocJ Ic)K и Bilc}t ос,гь. l lос,гавlltи ков (иr,tltортеров) и

' Пре:остав-lясlrая llllфорuаlпlя об,tастttыtttt rt \1ttrtcKtlll I()l)()_lcKll\! llel]Tpa\Ill гlll llены ll )пlLlс\IItо_lогltll в а,lрес
ГУ <PI(I')иО'},l l] llLrpr.lKc. пре-L\с\lогреllllо\l Il\HKlo\t l() [lttcTpr Ktltltl, lolлHa co_,leprliaTb все свеjlения.
перечltс,lснllыс в гtr ttKTc, ] l, Ilo.1lT\ llKIe ] ],] tl\ ll}ilil 2l IlilcIoяtjl(]ii 1.1HcTpl Ktttttt,
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п риобрета,I,е- tcl."l -I,aKoii Ilpo-t) кции (Bttl -{tlK),rlcHl,a, _]a,l а, но\lср, срок
действия ), а tj \I снно:

договоры (кон,грак,I ы) IIос гавок Nlежд\ всеми счбъек,гами
хозяйсr,во ван l1я. \,час,I,в_\,lоши }l ll в обрашении продукц1.1и;

tl t r Br.l iic (_{:rя и lt tlop,l,t l о й tl po,r1 к l tttt r ) ;

Nlеrф(луtIародная 1,оварIlая накJlа,:ltIая (,,t"rя ипlltорttrой ltpo.t1 кции);
то ва р rl о-тран с п о p,rl lы с нак,lалные, о-tраr(ающис все

последова,геjlьI I ые llереNIсщения продукции внутри страны,
счет-фактl,ра и t,lIiые .tок),\lенты, содер)ф(аIцие информачию о

продукции;
г) наи.rtеtlсlваttие и обозtlаLIен1.1е про.]},кции, ее rIазваttие, артик),.1,

модель, ко_l тоI]арI]ой Hol,tc,ttK.laTvpы Bl leII I неэкоI Io\l и L|ec кой ]еяте.,Iь}Iости
(ла-Tсс l'It l]ЭЛ) I]A')C', l'I ll IД (tlри на.,rичии), разrtер IIартии (oTJe-rtbHo

от Ko,r,opoГ.t llроизведен оr,бор проб и общес количес,I,tsо ttроизведенноЙ
(ввезенной) rrродr кчtrи) tl иные свеJения о IIрод),кциlr (серийный номер'
Jата проttзв()_lс,гва), обссltсчIlвающllе её иJенl,ификацию (с \,казаниеNr

выяв-ilеltlIы\ ttapvttletIиi.i саIllllарllо-,)I]и,,lе\lrIо"lогtlческllх tl t,лlt иеIIических
требоваttttй ( rlоказаr,слеit), Ilаи}lеllоваtIис, ,]ага. }Io\Icp. с,l,рl,ктl,рный
эjIеNlент .]oK),}rcHl,a, рсгjlаNrен,гир\,tоutеI,о r,рсбоваtrltя к качестI]), и

безопасгtос,1,1t Ilро.,1\,кции., ;lаты и IloMepa протокола лабораторных
исс.lедованll й. ко;tttчество проду-'кции;

д) по,rlrое наиN,lегtоваIi ие изготовите.ця (уполномочен ного
изготовителем .qица, иiчtпоlэтера) прол\,кtlии, которое \,каза}lо в

маркировке про.f) кцl{1,1 и .loK},lleH Iax, по.]твср,кJаюtцих качссl,во и

безопасносr ь, r-I,o \1cclo нахо)к.]ения (a_rpec lоpl1.1lI Ltec KoI,o "ll1цlt I1.1l] а_]рес

Nlес,га жиl,е"lьсl,tsа инди tsи_l},а- I ьtlого Ilpe.f Ilрини Nrателя ) и а:рес (a,rpeca)
Nrecтa ос),шссl,в-l е }l1.1я _f сяl,е.l ь н ос-l,и (в слччае ес"lи a_"lpeca раз;ичаtотся),
1,четн ы Гt Ilo\Ir-p II- IaTc.l ыI tltKa;

с) сtlе_tсtrrtя о ;loK) }teIlTe об ollctiKe соогвсl,сl,вIlя IIродyкции:

регисl,раltиоttttый ttortep и срок.,tсйс,гl]1,1я свиjlе,I,еjIьс,гва о госчjlарс,гвеttной

регис,l,раl t1.1и. саttиl,арtIо- l,и I,1{eI l иtlсс кого зак.]IочсtI Ilя, ссрr,lrфlr Ka,I,a

соответствLlя, ]1еклараIlии о соответствии, ветеринарного сертификата
страна, tiiiLI\letloBilIIиe орга|Iа по сертtlфикаttии, рег}lстраlltlоt lll ы l"t IIo\,lep

аттеста,га п() акк ре.,lи,гаtlt.I Ll;

;к) иrlфорirrаrl1,1я о приItятых \lepax с приложеIlиеrл копий док},\1еllтов,
в то\1 чltс"-tс заtsсрснные в \,c,taнoBJleHHolt за ко Ho.f aTe.I ьс,г во \1 IIорядке
коп иtl :

\,ста на lJ_ll.|lJa}o шll х ()сноtsанliя .1.,lя IIровеJения надзорных
плеропрлtя,гий с о,t,бороrl rrроб rlpo;tl,Kц!llI }l вссх сфорrlирова}lных tlo

РеЗvjlЬl'аl'а\l \lСРОIlРllЯ'l'l,tЯ,'lОК\'!lеlI'ГОВ, I]КrItОLIаЯ lIРt1lIЯ'ГtlС \tep;
акга оtбора tlроб;
п ро-гоко-lil ;tабораторl t ых исс.rс, to lзан и й ;
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изобраrксн t, i-l ),|,l] кеток]
1,оваросо Ilрово_lиl,с- I ьн ы х jloK\ \1сн,tов, а ,Iaкrкe коIIии иных

_]oKy\l енl,о в. I] ос. I\ 7ilt вш}t х ос но ван иL,\1 -1-1я гI ри ня,ги я \tcp.
В \,Bc_lo\tjIcHl.t!l (в pa,}Je--lc 9 <7Щопо.;lн иl,сjl ь ная информация))

обяза,гс,_l ь It о \, кiIзы вастся I t t t форrtац rt я :

об изyчснtltпх материалах, Ilo ко,горы]!r чс,ганов.:lено о,l,су,гствиеб

основанI-tй дjlя прив.rIечения соответствyющих лиц (произволитель,
Itpo]IaBelt, и\IIlортер (посr,авrltик) к а.:tми Itистрати вной ответствен ltос,ги (с
приложеIlием коплtй таких fокумеIIтов, заверенtlых в установленном
законодате.,l ьст Boi\1 порядке);

о приltятом реLlIеl]ии по прове.-lеliиtо лабораторных иссле,lований
KottTpo,,tbttoй пробы про.1\,кIltIll (с \,Ka-]arIr.le\1 приt]lttI, в с.l\ чае ес-и
контроjIьItая ttроба tlc tl,гб tt рlr_rас ь ), а,гак;.кс l,tныс све-lения, необхо-lиltые
.1,1я IIрllня-l llя \ lIpaB-lcHL|ecKl1\ pctUcHllll llo нL,_1оII\ щснlltо
подконl,ро- l ьнtlй ttpo_1r кцtt tl.

ооращсн rlя

2:i. 'I'eKc r ) Be_lo\tjteHtlя наIlраt]Jlяется в ),чрежJения посредством
систе\,1ы \,tс]фi ве,,1о \r сl,вен I IoI,o 1_1cKl,potl HoI,o -]ок\,\{еtrтооборота
государствсllных органоl] Респуб,,rики Бе",rарl,сь (С\4ЛО) в форrrате
Microsoli \\'огd.

25. ИIrtРорлrаrtl.rя о llссоотве,гствии про.цукции требованиям к
качеств\, tl безоrtасttости в заи нтересо ван ные органы и оргаrIизации, а

также с\,бъектаir,l,, осуulеств.lя юtI lиl\I обраtr(ение полконтрольной
продукции., Ilаправляется в пlJcb\reIIIIo11 вI-1де в п роrlзво,lы tot'i форlле tta

фирмснноrr б-,Iанке \чрсri(дения, Ilри это\t коIIии IIротоколов
-таборатtlрных IlсслеjiованиГt, актоts о,гбора проб, э,гикеток,
товаросо lIpOBo.,Il l l L,",Iьн ы х .,lo к\ \Iенl,оts, а -Iакжс Kol ltl li I1H ы х .loK} \Iсн,гов не
наIlравjIяю Iся,

ГJIАl]ч\ 6

ТРЕБоВАIIИЯ К И}tФоРN4ИРоВАIlИЮ о llРИtlЯl'Ых lvlEPAX

2б. ИlrфrlрrчlаIlия о приlIи]\lаемых и (или) принятых изготовителем
или поставtttикоN,r (ипtпортерошl) полконтрольной продукции Nrepax,
предусмотренttых Постаtlовлеttием7 Nl З5 lr (или) Иrrструкrtией Лч 98
предостав.lяется:

2б.l . rcppIr Iорllа_ilьны\ll{ учре;.}i_lснlrя\rtl (IIсрts1.1чно выявиtsшими
несоо,гвсl c,I l]ие ll p()_.l) кци t] ,гребованttяrt качества tr безопаснtlсти) в

вышес,tояшIlс \ Llрс)Ii_]снIlя - нr, llоз_iнес _rB1 х рабочttх Jней со Jня

u В c.rr.tae \станоR,lсllllя t|lакга trTcl tстttttя lllKIl\ 0сll()ваllllй
При rctlrttrlB tcHt'tt t|,.rt.tl lle!UllIBcl\IH{lq пllо l}hU,llI tlrcrir,11;1цllx11 ь K.,ll((ll]\ ll 6(jl|па(llос l! lr поrrя,lliе

прои]во_lс l BcllH0l о к()tllро.lя.
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получения инd)ормации ol, с),бъекта хозяйствования (изго,го виl,е-] я и.rIи

поставщика) о принятых мерах по возвра,I,ч? уничl,ожению, \,ти-lизации
подконтро.lьной Ilрод) кцlltl.

2б.2. выrшес,l оящи\llt \ чрс;к.lе}l11я\rlr в l'Y KP|{l'ЭиОЗ> в cocтaBe
I{l,оговоI,о ) I]с-lо\l jIсllия, co.Ieprкa IlleI,o |]се сI]е.,lсн}lя и llа,гериа-lы,
IIред),с\lотрсн Il ыс IIасl ояIItеii Инс,грr кItLtей. в сроки !t IlоряJке,
пред),с\lоl,рсн lI ыс п\,ttк,t,о\l l б ttастояtttеГl Иrlс,грl,кчиrl, в то l\{ числе с

указаtIие\{:
сроков }lзъятtlя tll обраtllеtltlя по.lконтрол ьIJой продукции ее

владе.цьllеr1 (коtiкретttые Jаты по.lvtlеtttlя иllфорrtацl]tl о Ilесоответствии и

изъятия );

у,словий храFIеIIия изъятой подконтрольной пролукции, способов,
исключающ}lх несан кцllон ирован ный .лоступ к ней и обеспечивающих ее

учет;
срока и lIеречня Ilриняl,ых \4ер Ilo Iлнформированию tlокчпаl,е.lей

(потребrrте.rей ) по:ксlн,гро.lьноt"l про.l\ кцllli, в To\l чис-,lе черL,з cpe_lcTBa
rtaccoBoii lttt(loprtatltrи (в сjl),чае, cc-,llI гакая llpo.,l} кция реаlrtзованаi
реаJIиз),ется t.i.,I I1 llспо.,lьзl,е,i ся ):

способов обссltсчеttltя l}озl]ра,га изr,яr,оГl из обращения
подконl,ро-] l l,H ot'l I l pojlY к llи и ;

да,гы Ilаправ.lеIl[lя t.trtфорrtittlиtt B.laJe,lblle}t п одкtlttтро,r ьной
прод),кItl,rи в cooTBeTcTBvIoIIlee ),чрепi.,1еI I lJ е об изъятиtr из обраrцения
подкоIlтро.,l btIot"l про.f),кции, о возврате субъект1 хозяйствования,
осущесl,вll вшс \l\ выIlчск данной IIродукции в обрашение, либо о ее

чтилизациIl с чказание]!1 выбранного способа. мL,ста. времени и 1,с-повий,
либо о tsывозе с тсрриl,ории рсспчб.,tики изъятойt из обращения
подконтроjIьноI"I прол)кции с пре_fос,rавлен1.1е\l подтвср,+(Jающих
лок),]\1е}ll,ов.



I lриложение l
к Инсr р_чкltии о I]орядке
проведения гос) Jарствен ного
саIIитарного надзора за
обращением продукции

Прилrерlrая форма

у|]Ело\,UlLllиЕ
о фак-гах выявления IIродукции, IIe соответс,гвующей санитарно-

эпидемио,:IоI,ическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

l . Учре;кlснl.tе I1)счдарс,гвсн ного санитарноI,о надзора

(Hari\leHoBaH lle \ чреt(.1ен Ilя. I]ыявtlвulеI,о IIро.]\ кttию- не соо l ветств\ юtIt\ ю caнr{TaPHo-
,)]lIl_]е\1I1(),IогliческиIl lt гtlгIiен}tttсскиrt требоваllияrl )

2. [ата выяв.llеl{ия Ilрод\,кциI.l, не соответс,гвчюп lей санитарно-
эl Iиде\I ио.lо t-tl чес к и \{ lI I,и l,rle н и ч ес ки ll r,ребованияrt
3. Наиrtеttоваltие юр t l --l l] чес ко г() лиllа tl,1 t,l и l1.1и ви.-l\ а-l ьного
предпрtIl Il{ \1ате.lя, а.lрс,с

(по,iIl()сl{all\lel]()l]ltllllcIOplt_0IltсскогL),ll1llalr_rrrФ,ll,(),ttIl_]ItBlt-l\LLlыtOl1)llpcl]lprlIlll\lа,гс,lя.
а],рес lори-lического _ttlца lr-1}I iIlpec \lecIa аiите.lьс I tsа llll-{tlts}Iд\ !Llьного I lрс.lприни llal е,ш. адрес

(аlреса) ос) ществ-lения .fеятеjlьностIl (в c;Ir час если aJpeca раз.]ича-tотся)- YHII)
4. Щокl,rrrенты

(све_ tеttttя () -l ol]itp()col ]poBo.ll t lсjlы Iых jк)K\,}lcнTilx. llозво,lяюl ltllx сlпре_]tе_ tиl ь пос I,aBIItиKoB

(и}lпортсроrr) и tlрltобретаl,е.lсп такоii llpojl}Kш]I]t: l]l1.1_foK\,\IeIITa (_1оговOр поставки. I()BapHajl

Ha}Lla]Hiul- счет-факгlрir и llныс .-loK) \|енты. co.lep;Katlllle инфорrtаttltкl о п ро-l\ кIlии ). _]а]а. но\lер-
срок _fеПс ] влiя .foK\ \le}IToB)

5. Продl,кItrrя

(наиltеttоtзitнltе lt tlбо зIla.leHl tc l ll]o]\ кцl tl t. се l]a]BiltII lc. ар I rIK\,I. rItt_te- tb. Ktl, t TI i B')/l I]ДЭС-
THl L\ rrrprl ll,L lllllllll) lj lllllJL L в( l(llltя l l llpl l l} Kltllll lcL,lllliIIl1,Iil lIl l\tcl). Jillil lIгOlj tBUJc llrJ ).

,,бccttc,tttBltH,ttlttc cj tl tctlttlrIlttttltllIIlt, {с \ KiltillIltc\I lJыяв,lclllli,l\ н:lг\ UIel]lIй сlнll litгIIo_

эIlI1_1c\lll[),l()IlI({cclill\ ll I llIllclilttIecKItx t,llс,бtlваl lIt 1-1 (ttокlrзате.tсitl. ti]|ы lt ll(,\Iepa lIp(tl(lKo_-la

: tаборатоllt tt,tr licc.lc,l() lJitI Li t1-1. K(,.llilIc( I BO lll)Ol\ кцIl}l )

6. Изгоr,ови,ге;tь

( по.II tor, I Iill l\leII()llil, tIte I I,1г()l оtsl{ l е.lя (\ IlоjIно\lо.iсtlного изгоl,оврIте"lе\l _,lll ца_ и\{портера)
I] ро.]\ Kll}tll_ ]iOl,ol)()c \ KiI}ilHO в \Iаркировкс llpo.,() кцl.{и 1.1 ,lOK)lleHIitx. по_] l tsер7ifающI]\ качество и

бсзогt ас t ttlcTb. eI,() \!ссто на\();,li_lсния (a,rpec Klptl:tt.lccKoгo ,lI.tlla I1,1Il а]рес \1сста /Kll lcjlbcTBa
ин.f}tвtI.1\ lL]bHOl о преJtlрI iI ll t\Ia l е-.Iя ) и alpec (а:рсса ) \tecTa ос\ tllccTB. Iе]ltlя .]ея-l е_ Iы t()cTtl

(в c_,l\ чае ec_l}I l]-lpeca Pil }jI}t чаIотся ))
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7. Регисr,рашионный номср и срок
качество и безоltасность пролчкции

дсис,гtsия док},мен,I,а, подl,верждающего

(рег}lстрацti()I ll Iьпi Horlcp rt срсrк ]citcr вrtя сви_lе,l е.-1ьства о гос\.1арствснной регI lс,г}-)ации.

сitни l itpll(]-l lI1 lIcH}l(IecK()ttl ]itк,tючеtIия.серrи(lttкаlасоогвеlсIItия.jIе}сlараltииосоо[веtстtsии
Bcтeplt tI apI I()г() сс,l],t] l tl) l{ Kttl а сl ]]il}la. l la1.1!cll()Rill{ IIc opIaIIil пtl ссртис|lи Kal tиrt. рсгrtс t,раtlиоltн ый

}lo\1cp aT,I,ccTa Iа llо ilккl)е_l}]тациll)

ll. Гlринят ыс rlеры

(инфорллаuия () IIрIlIlяIы\ \lepa\ с пpl.t-lonieHtlerI ttоltt.tй -toк}\leнloB. ts lo\l чис,tе коIIии IIротокола
_;rабораr,орll ых исс. tсдtlван lt й. ак га отбора проб. этtлкеток. товаросопроводи,I,еJ ыl ых

.foK)},eHToR. а l,aкrкe коlttlи liн ых .foK\ \leIll ов. пос'I\;,IiившtIx ocHoBaHt4e\I J.lя Ilринятия 11ер)

9, !otro. tнttте.lы{ая инфор}lация

1обязате_tьно \,i(азыt}ае tся lrIt(loprtattltя о I]рlltlят()\I pel]teIIIltt Ilo проt]е.]L,нI lю ,-lабораr сlрных
иcc.le.]oBilHtl1-1 кон,tро.lt,нtlй rlробы ttрi1.l1тuии. а tакrке llриtпlllы. пос,l\;+ill t]шие ocHOBaH}le\| _1lя не

I IpoBe.]erII lя обора коIt,тро.rыtой прбы)



оБосIlовАIlиЕ
необходиN,Iости при tlяти я приказа
Министерства злравоохраItе}lи я Респчб.-t и к и
Бе.,rарусь <об 1,твер;к,,1еttии Инстр)кllи1.I о
IIорядке проведения гос\дарс,гtsен ного
санитарного наJзора за обращениеlчt
IIРОДУКЦИИ>

Настоящий проект приказа Министерства здравоохранения
Республики Беларусь <Об утвержлении Инструкции о гlорядке проведения
государствен ного санитарного наJзора ,]а обрашением продукции)
(далее - Инсr,рl,кчия ) ltодгtl,t,овjlен cI]ctlиa,lltcTall и ГУ <<Ресttлбликанский

центр гигисны, эI l tlде\! ио]Iо l,tl}t и обществснного з.lоровья) на основании
подпунктов 8.Зl,8.7З tIvIlк,га 8 и по.,tttl,нкта 9.1 llvrlKTa 9IIолои<ения о
Министерсr,ве з.,(равоохраtlеllия РесIlублики Бе.тарусь, },1,вержденноI,о
посl,ановjlеlIиеr.t Совета \{иtrистров Ресttrб;lltки Бс.rару,сь от 28.10.201 l
NЬ l446 кО BoIlpocax Министерс,гlза здравоохранения Республики
Беларусь>.

Инстр1 кrlия разработана в целях систеNlатизации прини]\,Iае\лых N,rep

по факталt выявления ),по:tно\IоченI lLl }tlt ),чреждения]uи гос),дарствен tlого
санитарного надзора про-lукции, не соответствл,юtцей },становленным
требованиям по IIоказатс.цям безоltасности, Ilo рез\,льl,а,гам анiциза
материа,lов надзора в col Iос,гавjIен и и с н ормати вно-IIравово й базой (в Toll
чt.lс.,]е сос,гав"tяющей Ilраво Евразийского экономическоi,о союза),

регла\,rен,гир) ющеt't воlIросы IIровсJенI.Iя на-]зорноii _lея,l,с,l ьн ос,ги в

отношении субr,ек,r,ов хозяГtствоваtillя. oc),I цес,I,вJlя юпlи х обраtцение tla
территории Рсспчб.; tи ки Бе;rарl,сь п ро,il\,кци и.

ГJ-IавныЙ врач А.Л.Скуранович


