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Досмотрено более 33 млн физических лиц, из которых выявлено 238 чело-

век с подозрением на признаки инфекционных заболеваний, 29 человек были 

госпитализированы в организации здравоохранения. Запрещен ввоз на тамо-

женную территорию ЕАЭС около 31 тысячи партий подконтрольных товаров, 

из более 1,3 млн досмотренных.  

Одним из важных полномочий, делегированных Договором о ЕАЭС госу-

дарствам-членам Союза, является право вводить временные санитарные меры  

и проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия для защиты жизни 

и (или) здоровья человека, животных и растений. Проводимый мониторинг 

временных ограничительных мер в Республике Беларусь позволил не допустить 

ввоз на таможенную территорию ЕАЭС более 300 тысяч тонн продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья человека, из ко-

торых более 199 тысяч тонн – в Российскую Федерацию, около 113 тонн –  

в Республику Казахстан и около 22 тонн – в Республику Беларусь. Данное огра-

ничение может препятствовать свободному движению товаров на рынки госу-

дарств-членов Союза, исключительно, в случае выявления несоответствия этих 

товаров единым санитарным требованиям или техническим регламентам Союза. 

Реализация санитарно-карантинного контроля и временных ограничитель-

ных мер в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Бела-

русь позволяет не допустить завоз через таможенную границу ЕАЭС в Респуб-

лике Беларусь инфекционных и массовых неинфекционных болезней, а также 

опасных товаров, способных повлечь за собой возникновение чрезвычайных 

ситуаций в области общественного здоровья. 

Таким образом, углубление интеграции государств-членов Союза в области 

санитарных мер позволяет повысить санитарно-эпидемиологическую безопас-

ность территории Союза, обеспечить снижение административных барьеров  

в международной и взаимной торговле, гармонизировать договорно-правовую 

базу Союза в области санитарных мер с международным законодательством.  
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Качество и безопасность продуктов питания, предметов обихода, товаров 

детского ассортимента является фактором, составляющим основу качества 

жизни населения Республики Беларусь, его настоящего и будущих поколений  

и безопасности окружающей человека среды.  
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Текущий санитарный надзор позволяет оперативно оценивать ситуацию, 

складывающуюся на рынке товаров и продукции, и своевременно реагировать 

на ее изменения. С этой целью увеличены объемы охвата подконтрольных 

субъектов надзорными мероприятиями. Специалистами ЦГЭ Могилевской об-

ласти за первое полугодие 2016 г. обследовано 2339 субъектов хозяйствования, 

что в 1,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Ужесточение контроля привело к относительному увеличению в 1,2 раза 

числа объектов, при обследовании которых установлены нарушения санитар-

ных норм и правил – 2161, в их числе 750 объектов (34,7%), в которых выявле-

ны нарушения санитарных норм и правил при обороте продукции (товаров) за-

рубежного производства. За аналогичный период 2015 года нарушения 

отмечены на 1732 объектах, в том числе на 553 объектах (32%) – при реализа-

ции товаров и продукции зарубежного производства.  

Основную долю составили нарушения в части: реализации товаров без 

маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке; нарушения 

условий хранения товаров; отсутствия (недостаточное проведение) производ-

ственного контроля товаров, реализации товара с истекшим сроком годности 

или хранения, и реализации товара без документов, удостоверяющих качество  

и безопасность. 

Наряду с надзорными мероприятиями усилен и лабораторный контроль 

продукции – наиболее действенный инструмент оценки ее качества и безопас-

ности. Число исследованных в первом полугодии 2016 г. проб в 1,06 раза пре-

восходит показатель минувшего года. Лабораториями санитарной службы Мо-

гилевской области отобрано и исследовано 4349 проб продукции и товаров,  

в том числе 1897 проб продукции и товаров зарубежного производства, что со-

ставило 43,6%. 

На областном уровне определен и направлен в адрес районных и зональ-

ных ЦГЭ перечень уязвимых групп товаров, а также перечень показателей, ис-

пытанию которых должно быть уделено приоритетное внимание. 

Спектр исследуемых товаров и продукции динамически меняется и актуа-

лизируется в зависимости от ситуации на рынке, сезона года, определяющего 

спрос на различные группы товаров, а также на основании слежения за сани-

тарно-эпидемиологической обстановкой в республике. Особое внимание уделя-

ется слежению за безопасностью товаров зарубежного производства, поступа-

ющих на внутренний рынок Республики Беларусь. 

В текущем году лабораторным отделом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» 

подтвержден и продлен статус аккредитации, проведено расширение области 

аккредитации на 22 показателя по 10 техническим регламентам Таможенного 

союза. Освоен и внедрен 31 новый метод (в т. ч. на отбор проб) согласно наци-

ональных ТНПА и нормативной документации Таможенного союза. Это позво-

лит охватить испытаниями более широкий спектр товаров и продукции, углу-

бить контроль по уже отработанным направлениям. 

С целью улучшения функционирования лабораторий в соответствии с со-

временными требованиями национальных и международных норм и правил 

надлежащей лабораторной практики, соблюдения режимов биологической, хи-
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мической и радиационной безопасности приобретено 17 ед. лабораторного обо-

рудования, в том числе спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ и устройство фильтро-

вальное УФ-1. 

Это позволило повысить выявляемость нестандартных проб 1,2 раза  

в сравнении с показателем 2015 г. По результатам лабораторного контроля за  

1 полугодие 2016 г. выявлено 97 проб продукции и товаров, не соответствую-

щих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в их чис-

ле 54 пробы продукции и товаров зарубежного производства, что составило 

55,7% от выявленных, в их числе: продукты питания (сухофрукты: изюм произ-

водства Индия – обнаружены консерванты, не обозначенные на маркировке, 

чернослив производства Узбекистан – обнаружены дрожжи; полуфабрикаты: 

блины картофельные с грибами «Бендерики» замороженные, перец фарширо-

ванный производства Украина - по микробиологическим показателям – выяв-

лены БГКП; козинак производства Россия - установлено превышение содержа-

ния кадмия; приправы в ассортименте «GURMINA» производства Польша - по 

микробиологическим показателям - обнаружены плесени; лавровый лист, перец 

черный молотый производства Россия - обнаружены плесени, БГКП; смесь 

компотная производства Узбекистан - обнаружены плесени, КМАФАнМ; пиво 

«Старый мельник», «Балтика» производства Россия по микробиологическим 

показателям - обнаружены плесени, дрожжи; сахаристые гранулы (драже) про-

изводства Россия – превышено содержание синтетических красителей); сред-

ства бытовой химии (средство для стирки детского белья «Ушастый нянь» про-

изводства Россия – не соответствует по показателю индекс токсичности), 

средства личной гигиены(женские ежедневные прокладки «HAPPYLADY» 

производства Китай – по изменению водородного показателя pH), игруш-

ки(пластмассовые в ассортименте, наборы мячей производства Китай – превы-

шение допустимых значений уровня напряженности электростатического поля 

на поверхности изделий, пистолет детский «Рейдер» - превышение допустимых 

уровней звука; товары для детей (рюкзак производства Китай – превышение 

уровня напряженности электростатического поля на поверхности изделия)  

и стеклоомывающие жидкости «NEWLINE-30
0
С», "Арктик-Айс" производства 

РФ - установлено превышение содержания метанола. 

При выявлении нарушений требований санитарного законодательства са-

нитарной службой оперативно применяются меры по недопущению вреда здо-

ровью и жизни населения. За 6 месяцев текущего года специалистами ЦГЭ Мо-

гилевской области вынесено 616 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, 58,4% из них по продукции (товарам) зарубежного производства, 

270 предписаний о приостановлении деятельности (эксплуатации), том числе 

26% по продукции (товарам) зарубежного производства, 921 предписание  

о приостановлении (запрещении) реализации товаров, в их числе 27,1% пред-

писаний по продукции (товарам) зарубежного производства. 

Из обращения было изъято 6254,715 кг, 1207,48 л, 1719 единиц и 36672 

упаковки недоброкачественных товаров и продукции, в их числе 1376,2 кг, 

1200,48 л, 1714 единиц и 36672 упаковки продукции и товаров зарубежного 

производства.  
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Продолжается активная работа по контролю качества и безопасности то-

варов, пересекающих границу республики: осуществляется санитарно-гигиени-

ческая экспертиза продукции зарубежного производства и государственная ре-

гистрация товаров и продукции. Органами госсаннадзора Могилевской области 

за первое полугодие 2016 г. было оформлено 275 санитарно-гигиенических за-

ключений на товары зарубежного производства, выдано 288 свидетельств  

о государственной регистрации продукции, в т. ч. на продукцию отечественно-

го производства – 28 или 9,7%, импортируемую - 260 или 90,3%. 

Основу структуры выданных свидетельств составили: потенциально-

опасные химические и биологические вещества, товары бытовой химии и спе-

циализированные пищевые продукты. 

Таким образом, в настоящее время существует спектр актуальных проблем 

в части надзора за оборотом продукции и товаров на потребительском рынке 

Могилевской области. Данные направления работы являются приоритетными 

для санитарной службы региона. 
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Деятельность лабораторной службы учреждений государственного сани-

тарного надзора Минской области направлена прежде всего на обеспечение 

максимально полного, комплексного лабораторного контроля безопасности во-

ды, пищевых продуктов, продукции и товаров, условий труда и быта населения 

Минской области; лабораторного контроля эпидемиологической безопасности 

и надлежащего санитарно-гигиенического состояния объектов надзора – пред-

приятий, организаций образования, здравоохранения; максимального удовле-

творения запросов населения, обеспечения условий и возможностей сохранения 

и поддержания здоровья; коренного расширения возможностей лабораторного 

контроля, ввиду необходимости проведения мероприятий по содействию экс-

порту и продвижению отечественной продукции на внешний рынок. 

В целях более эффективного и рационального использования материаль-

но-технической базы и кадрового потенциала службы в области созданы 5 зо-

нальных центров, внедрен зональный принцип осуществления госсаннадзора. 

Благодаря этому, вся контрольная (надзорная) деятельность, осуществляемая 

центрами гигиены и эпидемиологии на территории Минской области, в обяза-

тельном порядке сопровождается лабораторными исследованиями продуктов 

питания и продовольственного сырья, воды, почвы, атмосферного воздуха, воз-

духа рабочей зоны, физических факторов, товаров народного потребления по 

максимальному перечню показателей безопасности и качества. 


