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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
Продукция при ее производстве, транспортировке, хранении и примене-

нии не должна оказывать опасного влияния на здоровье человека и неблагопри-
ятного воздействия на среду его обитания. В целях определения приоритетных 
направлений государственной политики в области обеспечения качества и 
безопасности продукции, охраны здоровья населения и предотвращения посту-
пления на потребительский рынок некачественной продукции организуется и 
проводится государственная гигиеническая регламентация и регистрация 
(ГГРиР) веществ и материалов. 

Цель занятия: освоить порядок организации и проведения государст-
венной гигиенической регламентации и регистрации веществ и материалов. 

Задачи:  
1. Ознакомиться с порядком организации и проведения ГГРиР продукции 

отечественного и зарубежного производства. 
2. Изучить перечень продукции, подлежащей ГГРиР. 
3. Рассмотреть документы, подтверждающие ГГРиР продукции, порядок 

их оформления и срок действия. 
4. Изучить особенности гигиенической оценки соответствия пищевой 

продукции, условий ее изготовления и оборота требованиям санитарных пра-
вил, норм и гигиенических нормативов. 

Требования к исходному уровню знаний: для полного усвоения темы 
студенту необходимо знать из курса общей гигиены, коммунальной гигиены и 
гигиены труда: факторы окружающей среды, гигиеническое нормирование, 
предельно допустимые концентрации и уровни, гигиеническая экспертиза про-
дукции. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 
1. Основные законодательные и нормативные акты Республики Беларусь 

в области профилактической медицины. 
2. Среда обитания, факторы среды обитания человека. 
3. Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды. Принци-

пы нормирования. 
4. Предельно допустимые концентрации и уровни воздействия физиче-

ских факторов или содержания вредных веществ.  
5. Отбор проб (образцов) продукции и проведение лабораторных иссле-

дований при осуществлении гигиенической экспертизы. 
Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Что такое ГГРиР? Цель ГГРиР. 
2. Порядок организации и проведения ГГРиР. 
3. Перечень продукции, подлежащей ГГРиР. 
4. Какая продукция не подлежит ГГРиР? 
5. Порядок проведения ГГРиР продукции отечественного производства. 
6. Порядок проведения ГГРиР продукции зарубежного производства 
7. Документы, подтверждающие ГГРиР продукции, порядок оформления 



 4

и срок действия. 
8. Реализация и использование продукции, подлежащей ГГРиР.  
9. Использование продукции, отклоненной от ГГРиР или на которую от-

менено действие Удостоверения о государственной гигиенической регистра-
ции. 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Общие положения проведения ГГРиР 
Государственная гигиеническая регистрация — система учета впер-

вые производимых в Республике Беларусь или поступивших из-за ее пределов 
продукции, веществ, материалов, которые на основании экспертной оценки до-
кументации и лабораторных исследований признаны соответствующими требо-
ваниям санитарных правил. 

Государственная гигиеническая регламентация — определение сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических требований к порядку производ-
ства и применения продукции, веществ, материалов на основе результатов про-
веденных токсиколого-гигиенических исследований или научного анализа 
имеющейся в достаточном объеме информации (включая разрешение, ограни-
чение или запрещение их производства и применения), установление предельно 
допустимых уровней содержания и (или) воздействия вредных веществ, факто-
ров среды обитания человека и методов контроля для предотвращения их не-
благоприятного воздействия на организм. 

ГГРиР продукции осуществляется в целях выявления ее свойств, пред-
ставляющих опасность для жизни и здоровья человека, и оценки соответствия 
продукции, условий ее изготовления и оборота требованиям санитарных пра-
вил, норм и гигиенических нормативов, предотвращения вредного воздействия 
продукции на здоровье человека при ее производстве и использовании. Гигие-
нические требования к производству, использованию и реализации отдельных 
видов продукции устанавливаются специальными санитарными нормами, пра-
вилами и гигиеническими нормативами. 

ГГРиР продукции предшествует процедуре проведения ее сертификации 
в установленном порядке и проводится при постановке продукции на произ-
водство, промышленном выпуске продукции (импорте), использовании про-
дукции в производстве, а также при реализации продукции.  

ГГРиР продукции осуществляет Министерство здравоохранения Респуб-
лики Беларусь и уполномоченные им органы и организации (Органы по 
ГГРиР). 

Порядок организации и проведения государственной гигиенической 
регламентации и регистрации устанавливается для химических и биологиче-
ских веществ, материалов и изделий из них, продукции производственно-
технического назначения, товаров для личных (бытовых) нужд, продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов отечественного и зарубежного производ-
ства, а также материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, 
хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольст-
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венного сырья и пищевых продуктов и их использования (далее — продукция). 
Порядок проведения ГГРиР распространяется на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих производство (импорт), реализа-
цию и применение продукции, подлежащей ГГРиР в Республике Беларусь. 
Иными словами, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие производство (импорт), реализацию и использование продукции, 
подлежащей ГГРиР в Республике Беларусь, должны проводить ее в обязатель-
ном порядке. 

Перечень продукции, подлежащей ГГРиР, утверждается Министерст-
вом здравоохранения Республики Беларусь. В настоящий момент на основании 
Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об ут-
верждении перечня химических и биологических веществ, материалов и изде-
лий из них, продукции производственно-технического назначения, товаров для 
личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а 
также материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хране-
ния, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов и их использования, подлежащих государствен-
ной гигиенической регламентации и регистрации» от 08.10.2003 г. № 44. ГГРиР 
подлежит несколько сотен наименований продукции различного предназначе-
ния — детский ассортимент, парфюмерные и косметические товары, пищевые 
продукты, изделия и материалы, применяемые в производстве и быту, для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, контактирующие с пищевыми продуктами 
и др. (полный перечень такой продукции приведен в прил. 1).  

Государственной гигиенической регламентации и регистрации не подле-
жат: 

− пищевые продукты отечественного производства с ограниченными (до 
30 дней) сроками годности и (или) требующие специальных температурных ус-
ловий хранения (+ 6 °С и ниже); 

− продукция, произведенная в Республике Беларусь по заказам и норма-
тивно-технической документации зарубежных фирм и предназначенная для 
реализации за ее пределами; 

− выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначенные 
для реализации и использования в Республике Беларусь; 

− продукция, бывшая в потреблении, в том числе реализуемая через ма-
газины и отделы комиссионной торговли. 

За осуществление ГГРиР взимается плата в размере, установленном Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь совместно с Министерст-
вом экономики Республики Беларусь. 

 

Порядок проведения ГГРиР продукции отечественного производства 
включает: 

− прием и регистрацию заявления установленного образца на проведе-
ние ГГРиР; 

− предварительную экспертную оценку представленных документов и 
образцов продукции; 
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− определение порядка и необходимого объема проведения гигиениче-
ской экспертизы; 

− выбор аккредитованной лаборатории для проведения исследований, 
выдачу направления на отбор проб (образцов) продукции и проведение лабора-
торных исследований; 

− экспертизу результатов санитарно-гигиенических, токсикологических 
и иных видов исследований продукции; 

− оформление договора на оплату работ, связанных с ГГРиР продукции; 
− внесение сведений о продукции, ее изготовителе в Государственный 

гигиенический регистр химических и биологических веществ, материалов и из-
делий из них, продукции производственно-технического назначения, товаров 
для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
а также материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хра-
нения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов и их использования Республики Беларусь; 

− оформление и выдачу заявителю Удостоверения о государственной 
гигиенической регистрации (далее — Удостоверение о ГГР). 

 

Порядок проведения ГГРиР продукции зарубежного производства с 
гигиенической оценкой осуществляется на добровольной основе в целях реше-
ния вопроса о выдаче Удостоверения о ГГР на всю номенклатуру продукции 
серийного производства и включает: 

− прием и регистрацию заявления установленного образца на проведе-
ние ГГРиР продукции с гигиенической оценкой зарубежного производства; 

− заключение договора с заявителем на проведение работ по гигиениче-
ской оценке зарубежного производства; 

− проведение инспектирования зарубежного производства; 
− подготовку отчета и рекомендаций по результатам инспектирования 

зарубежного производства; 
− определение порядка и необходимого объема проведения гигиениче-

ской экспертизы; 
− проведение лабораторных исследований проб (образцов) продукции; 
− принятие решения по результатам гигиенической экспертизы продук-

ции и оценке зарубежного производства; 
− оформление и выдачу заявителю Удостоверения о ГГР. 
Лабораторные исследования продукции, впервые заявленной для ГГРиР в 

нашей стране, проводятся в лабораториях (центрах), аккредитованных в Систе-
ме аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Бела-
русь. 

Лабораторные исследования продукции проводятся в целях определения 
соответствия фактических показателей (параметров) гигиенической безопасно-
сти продукции нормам (показателям), установленным санитарными нормами, 
правилами и гигиеническими нормативами, а также другими нормативными 
документами. 

В случае несогласия заявителя с результатами лабораторных исследова-
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ний или с отказом в проведении государственной гигиенической регистрации 
он может обжаловать эти решения в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь. 

Решение о ГГРиР продукции принимается Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь или уполномоченными им органами и организациями 
на основании экспертизы представленной документации и результатов лабора-
торных исследований продукции либо на основании гигиенической оценки 
производства продукции специалистами организаций системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

ГГРиР продукции осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со 
дня представления заявителем необходимых документов, перечень которых ут-
верждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь (без учета 
лабораторных исследований). 

Оформление и выдача Удостоверения о государственной гигиенической 
регистрации продукции производится в течение 5 дней после представления 
заявителем документа, подтверждающего оплату за осуществление государст-
венной гигиенической регистрации. 

В государственной гигиенической регистрации продукции может быть 
отказано в случае несоответствия качества и безопасности продукции требова-
ниям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

Решение об отказе в государственной гигиенической регистрации про-
дукции в 3-дневный срок с даты вынесения решения доводится до заявителя в 
письменной форме с обоснованием причин отказа. 

Документом, подтверждающим государственную гигиеническую регла-
ментацию и регистрацию продукции, является Удостоверение о ГГР. Форма 
Удостоверения утверждается Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь (образец приведен в прил. 2). 

Действующие на территории Республики Беларусь Удостоверения о ГГР 
подтверждают безопасность для здоровья людей продукции при ее производст-
ве (импорте), реализации и использовании.  

Сертификат соответствия Республики Беларусь, выданный на продукцию, 
подлежащую ГГРиР, не является документом, удостоверяющим государствен-
ную гигиеническую регистрацию продукции. 

Зарубежные документы о гигиенической регистрации (гигиенический 
сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение, Удостоверение о го-
сударственной регистрации и иные документы), выданные в странах, с которы-
ми Республика Беларусь имеет соглашения о взаимном признании указанных 
документов, должны быть в установленном порядке переоформлены на Удо-
стоверения о ГГР Республики Беларусь.  

Срок действия Удостоверения о ГГР составляет: 
− на продукцию серийного производства — три года; 
− опытную партию или продукцию, ввозимую по договору (контракту) 

поставки, — до одного года; 
− технологическое оборудование для производства пищевой и парфю-

мерно-косметической продукции, торговое оборудование или иное производст-
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венное оборудование, установленное на производстве и подлежащее государст-
венной гигиенической регламентации и регистрации, — на период эксплуата-
ции в условиях указанного производства. 

По истечении срока действия Удостоверения о ГГР государственная ги-
гиеническая регламентация и регистрация проводится в установленном порядке 
с оформлением нового Удостоверения о ГГР. 

Решения по сложным и спорным вопросам государственной гигиениче-
ской регламентации и регистрации продукции, в том числе малоизученной, ли-
бо на которую отсутствуют нормы или показатели гигиенической безопасно-
сти, методы их определения, принимаются после предварительного обсуждения 
на заседании экспертной комиссии по ГГРиР в порядке, устанавливаемом Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Порядок признания зарубежных документов о гигиенической регистра-
ции (гигиенических сертификатов, гигиенических заключений и иных докумен-
тов), выданных в странах, с которыми Республика Беларусь имеет соглашения о 
взаимном признании указанных документов, устанавливается в соответствии с 
этими соглашениями. 

От государственной гигиенической регламентации и регистрации необ-
ходимо отличать обязательную сертификацию товаров и изделий, которая (на-
ряду с декларированием соответствия) является элементом системы под-
тверждения соответствия национальным техническим правовым актам 
(ГОСТам, ОСТам, СТБ и др.). Обязательная сертификация проводится учреж-
дениями Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 
Министров Республики Беларусь и уполномоченными им органами и учрежде-
ниями (Органами по сертификации). 
 

Производство (импорт) продукции, подлежащей ГГРиР 
Продукция, производимая в Республике Беларусь и подлежащая ГГРиР, 

должна выпускаться в соответствии с действующими техническими норматив-
ными правовыми актами (технические регламенты, стандарты, технические ус-
ловия и др.), согласованными с органами и учреждениями государственного 
санитарного надзора и зарегистрированными в установленном порядке. 

Продукция отечественного и зарубежного производства должна соответ-
ствовать требованиям, установленным санитарными нормами, правилами и ги-
гиеническими нормативами, другими актами санитарно-эпидемиологического 
законодательства Республики Беларусь и обеспечивающим ее безопасность для 
жизни и здоровья людей. 

Применяемые в производстве сырье и вспомогательные материалы, их 
компоненты, подлежащие ГГРиР, должны использоваться при наличии Удосто-
верений о государственной гигиенической регистрации либо их копий, заве-
ренных в установленном порядке. 

Производитель или импортер обязан провести государственную гигиени-
ческую регламентацию и регистрацию выпускаемой или поставляемой продук-
ции, если это предусмотрено санитарно-эпидемиологическим законодательст-
вом. 
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Для проведения ГГРиР продукции заявитель-изготовитель или импортер 
продукции представляет в организацию здравоохранения документы в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 22 ноября 2005 года № 46 «О перечне документов, 
представляемых заявителем для проведения государственной гигиенической 
регламентации и регистрации химических и биологических веществ, материа-
лов и изделий из них, продукции производственно-технического назначения, 
товаров для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, а также материалов и изделий, применяемых для производства, упа-
ковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения про-
довольственного сырья и пищевых продуктов и их использования». 

Гигиеническая экспертиза продукции, включая и лабораторные исследо-
вания (испытания) для целей ГГРиР, проводится уполномоченными организа-
циями системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Отбор образцов (проб) продукции проводится по направлению учрежде-
ния, осуществляющего проведение ГГРиР в количестве, необходимом для ги-
гиенической экспертизы (лабораторных исследований, испытаний) и оформля-
ется актом отбора образцов (проб) (прил. 3).  

Отбор проб (образцов) продукции для лабораторных исследований осуще-
ствляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь и (или) Комитетом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции при Совете Министров Республики Беларусь. 

В случае, когда заявителем на проведение ГГРиР продукции импортного 
производства выступает производитель, направление на отбор образцов (проб) 
продукции не выдается. Образцы представляются производителем с сопроводи-
тельным письмом.  

Доставка отобранных образцов (проб) продукции в лабораторию произ-
водится в опечатанном (опломбированном) виде уполномоченным представи-
телем заявителя. Обязательным условием является присутствие его при отборе 
образцов (проб). 

В случае установления в ходе идентификации продукции несоответствия 
представленным документам, отбор образцов (проб) не производится и продук-
ция к ГГРиР не принимается.  

Лабораторные исследования (испытания) по сокращенной номенклатуре 
показателей (параметров) гигиенической безопасности могут проводиться при 
условии представления заявителем протоколов лабораторных исследований 
(испытаний), проведенных при разработке и постановке продукции на произ-
водство, или других лабораторных исследований (испытаний), выполненных 
аккредитованными лабораториями.  

Допускается проведение лабораторных исследований (испытаний) по ти-
повому представителю (базовой модели) однотипной (аналогичной) группы 
продукции одного изготовителя и распространение результатов гигиенической 
экспертизы на всю группу. 

К однотипным образцам относят образцы продукции, выбранные из но-
менклатуры однотипной продукции, изготовленные по принципиально одина-



 10

ковым схемам и типовому технологическому процессу, со схожим конструк-
тивным исполнением и соответствующие одним и тем же установленным тре-
бованиям безопасности. 

После завершения лабораторных исследований (испытаний) продукции 
оформляется акт гигиенической экспертизы по установленной форме (прил. 4). 

ГГРиР продукции, зарегистрированной в Государственном гигиениче-
ском регистре химических и биологических веществ, материалов и изделий из 
них, продукции производственно-технического назначения, товаров для лич-
ных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 
материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хранения, 
транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного 
сырья и пищевых продуктов и их использования в Республике Беларусь, за ис-
ключением продуктов питания и продовольственного сырья, товаров детского 
ассортимента, косметической продукции, средств защиты и регуляторов роста 
растений, средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации и стерилизации 
осуществляется после экспертизы документов, представленных в соответствии 
с утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь переч-
нем. 

ГГРиР продукции в рамках признания зарубежных документов о государ-
ственной гигиенической регистрации (гигиенических сертификатов, гигиениче-
ских заключений и иных документов), выданных в странах, с которыми Рес-
публика Беларусь имеет соглашения о взаимном признании указанных доку-
ментов осуществляется в соответствии с этими соглашениями после эксперти-
зы документов, представляемых в соответствии с утвержденным Министерст-
вом здравоохранения Республики Беларусь перечнем. 

Рассмотрение документов проводится в течение 5 рабочих дней после 
представления заявителем документа, подтверждающего оплату за проведение 
государственной гигиенической регламентации и регистрации, но не позднее 1 
месяца (в случае необходимости проведения дополнительных лабораторных 
исследований (испытаний) или получения санитарно-гигиенического заключе-
ния). При этом, если требования, установленные в санитарных нормах, прави-
лах и гигиенических нормативах Республики Беларусь, жестче указанных в ги-
гиеническом сертификате, санитарно-эпидемиологическом заключении или 
ином аналогичном документе страны-изготовителя продукции, проводятся до-
полнительные лабораторные исследования (испытания) продукции и (или) ги-
гиеническая экспертиза в полном объеме. В таком случае, Удостоверение о ГГР 
может быть оформлено на партию. 

Копии гигиенического сертификата, гигиенического заключения или ино-
го документа о государственной гигиенической регистрации, представляемые в 
рамках признания зарубежных документов о государственной гигиенической 
регистрации, должны быть заверены печатью органа, выдавшего их, или нота-
риально. 

ГГРиР небольших партий продукции (ввезенных в Республику Беларусь в 
качестве иностранной безвозмездной помощи; реализуемых индивидуальными 
предпринимателями-плательщиками единого налога на рынках; имущества, об-
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ращенного в доход государства; ввезенных в Республику Беларусь без наличия 
документов от производителя, подтверждающих качество и безопасность) про-
водится по результатам гигиенической экспертизы (положительного заключе-
ния лабораторных исследований и (или) наличия действующей регистрации 
продукции в Государственном гигиеническом регистре). 

Производитель или импортер обязан иметь действующее Удостоверение 
о государственной гигиенической регистрации на производимую или импорти-
руемую продукцию, подлежащую ГГРиР. 

Производитель продукции обязан в течение 5 дней поставить в извест-
ность территориальное учреждение государственного санитарного надзора и 
учреждение, выдавшее Удостоверение о ГГР, о внесении изменений в техниче-
скую нормативную документацию на выпускаемую продукцию с целью реше-
ния вопроса о необходимости согласования и внесения изменений в Удостове-
рение о государственной гигиенической регистрации. 

ГГРиР продукции отечественного производства проводится при условии 
соответствия производства требованиям санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства и исключения возможности неблагоприятного воздействия ее на 
здоровье человека, что указывается в санитарно-гигиеническом заключении 
территориального центра гигиены и эпидемиологии на производство.  

Производитель продукции Республики Беларусь обязан обеспечить про-
ведение производственного лабораторного контроля выпускаемой продукции 
по показателям, установленным санитарными нормами, правилами и гигиени-
ческими нормативами. Периодичность и объем (номенклатура) лабораторных 
исследований согласовываются с территориальными органами государственно-
го санитарного надзора и осуществляются не реже, чем это предусмотрено в 
нормативной документации на продукцию. 

Производитель или импортер продукции обязан предоставлять достовер-
ную и необходимую информацию о продукции на белорусском (русском) языке 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Информация о про-
дукте доводится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к про-
дукции (на потребительской таре, этикетке или иным способом). 

За качество и безопасность для здоровья людей, достоверность заявлен-
ных свойств, рекламу выпускаемой (импортируемой) продукции несет ответст-
венность производитель или импортер в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
Реализация и использование продукции,  

подлежащей ГГРиР 
Запрещается реализация и использование продукции, подлежащей 

ГГРиР, но не прошедшей их в установленном порядке. 
Документом, подтверждающим ГГРиР продукции, является Удостовере-

ние о государственной гигиенической регистрации Республики Беларусь. 
Информация с указанием номера государственной гигиенической регист-

рации продукции может быть нанесена на потребительскую тару, этикетку, 
иную маркировку изделия, указана в руководстве по эксплуатации. 
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Информация о ГГРиР продукции в Республике Беларусь должна предос-
тавляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими реализацию продукции, по первому требованию потреби-
телей, общественных организаций потребителей, контролирующих органов. 

Удостоверения о государственной гигиенической регистрации или их ко-
пии, заверенные в установленном порядке, хранятся у юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей не менее одного года после окончания срока 
их действия. 

Оптовая реализация продукции осуществляется в соответствии со сроком 
действия Удостоверения о ГГР либо его копии, заверенной в установленном 
порядке. 

В объектах розничной торговли и общественного питания наличие Удо-
стоверения о ГГР подтверждается одним из следующих способов: 

− оригиналом Удостоверения о ГГР; 
− копией Удостоверения о государственной гигиенической регистрации, 

оформленной в установленном порядке Органом по ГГРиР, выдавшем это Удо-
стоверение; 

− указанием в сопроводительных документах, подтверждающих поступ-
ление товара, по каждому наименованию товара следующих сведений: регист-
рационный номер Удостоверения о государственной гигиенической регистра-
ции, срок действия Удостоверения о ГГР, наименование, адрес и телефон юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя-держателя подлинника 
Удостоверения о ГГР или оформленной в установленном порядке его копии; 

− маркировкой товаров белорусского производства номером государст-
венной гигиенической регистрации товара и номером Удостоверения о ГГР. 

Партия продукции, полученная в розничную торговлю в период действия 
Удостоверения о ГГР, может быть реализована в пределах сроков годности 
(хранения) или гарантийных сроков эксплуатации продукции. 

Продукция, полученная для собственных нужд предприятия с целью ис-
пользования в производстве как сырье, упаковка или для оказания производст-
венных услуг в период действия Удостоверения о ГГР, может использоваться в 
производстве (в оказании услуг) в пределах сроков ее годности (эксплуатации), 
независимо от срока действия Удостоверения о государственной гигиенической 
регистрации.  

Производственное, в том числе технологическое, торговое оборудование, 
приобретенное в период действия Удостоверения о ГГР на него, подлежит пе-
реоформлению с выдачей нового Удостоверения со сроком действия «на пери-
од эксплуатации в условиях конкретного производства», при условии положи-
тельного санитарно-гигиенического заключения территориального органа госу-
дарственного санитарного надзора. 

Условия транспортировки, хранения и реализации зарегистрированной в 
Государственном гигиеническом регистре Республики Беларусь продукции долж-
ны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства и действующих нормативных документов для данного вида продукции. 

Зарегистрированная в Государственном гигиеническом регистре Респуб-
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лики Беларусь продукция применяется в соответствии с указанной в Удостове-
рении о ГГР областью применения. 

 
Контроль за производством, реализацией  

и использованием продукции, прошедшей ГГРиР 
Наличие Удостоверения о ГГР не исключает необходимость осуществле-

ния государственного санитарного надзора за безопасностью для здоровья лю-
дей производимой (импортируемой), применяемой в производстве и реализуе-
мой продукции уполномоченными на то органами и учреждениями в пределах 
их компетенции. 

По результатам проверок, проведенных в порядке текущего государст-
венного санитарного надзора, либо в случаях поступления информации о пре-
тензиях к качеству и безопасности для здоровья людей продукции от потреби-
телей, установления факта несоответствия зарегистрированной продукции са-
нитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам, Главный государст-
венный санитарный врач Республики Беларусь либо его заместитель (в случае 
выдачи Удостоверения о государственной гигиенической регистрации террито-
риальным центром гигиены и эпидемиологии — Главный государственный са-
нитарный врач соответствующей административной территории или его замес-
титель) имеют право приостановить действие Удостоверения о ГГР и назначить 
повторную гигиеническую экспертизу продукции. 

При приостановлении действия Удостоверения о государственной гигие-
нической регистрации на продукцию изготовитель (импортер), продавец обязан 
временно прекратить производство (импорт), реализацию или применение и 
провести повторную гигиеническую экспертизу продукции. 

При получении заключения о несоответствии продукции, на которую 
приостановлено действие Удостоверения о ГГР, требованиям санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов при ее повторной гигиенической эксперти-
зе, Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь или его 
заместитель (в случае выдачи Удостоверения о государственной гигиенической 
регистрации территориальным центром гигиены и эпидемиологии — Главный 
государственный санитарный врач соответствующей административной терри-
тории или его заместитель) имеют право отменить действие Удостоверения о 
ГГР. 

Приостановление или отмена действия Удостоверения о ГГР осуществляет-
ся Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Беларусь (его заместителя) или Главного государственного санитарного врача ад-
министративной территории (его заместителя), выдавшего Удостоверение о ГГР. 

Информация о приостановлении или отмене действия Удостоверения о 
ГГР доводится в течение 5 рабочих дней до сведения изготовителя или импор-
тера, продавца, а также заинтересованных организаций и учреждений, осущест-
вляющих контроль за производством, реализацией и использованием продук-
ции. 
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Использование продукции, отклоненной от ГГРиР,  
или на которую отменено действие Удостоверения 

При отказе в ГГРиР продукции учреждение, проводившее государствен-
ную гигиеническую регистрацию, письменно уведомляет об этом заявителя и 
учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор о несоот-
ветствии продукции требованиям санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов с указанием вида продукции и ее изготовителя, количества (номер 
и размер партии), а также показателей, по которым продукция отклонена от го-
сударственной гигиенической регистрации. 

При отзыве действия Удостоверения о ГГР (при установлении факта не-
соответствия зарегистрированной продукции требованиям санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов) изготовитель (импортер) продукции обя-
зан указать количество такой продукции (номер и размер партии), уведомить 
потребителей, общественность и заинтересованные организации об опасности 
ее применения (использования). 

Заявители, осуществляющие производство, реализацию и (или) примене-
ние продукции, на которую отменено действие Удостоверения о ГГР либо от-
клоненной от регистрации по несоответствию требованиям санитарных норм, 
правил и гигиеническим нормативам, обязаны приостановить указанную дея-
тельность и (или) изъять продукцию из обращения. 

Запрещенная к производству (импорту), реализации и использованию 
продукция подлежит отдельному (изолированному) хранению и учету с точным 
указанием ее количества. Ответственность за сохранность такой продукции не-
сет ее владелец. 

Использование не по целевому назначению, возврат поставщику или 
уничтожение запрещенной к реализации продукции осуществляется ее вла-
дельцем или лицом, которому владелец передает по договору право на выпол-
нение этих работ. 

Владелец продукции представляет в учреждение, вынесшее постановле-
ние о запрещении производства (импорта), реализации и использования про-
дукции, сведения о ее дальнейшем использовании не по целевому назначению, 
возврате поставщику или уничтожении с подтверждающими этот факт доку-
ментами. 

 
Гигиенические требования к качеству  

и безопасности пищи 
Качество и безопасность пищи и способность ее удовлетворять физиоло-

гические потребности человека определяются соответствием ее гигиеническим 
нормативам, установленным санитарными нормами. 

1. Гигиенические нормативы включают потенциально опасные химиче-
ские соединения и биологические объекты, присутствие которых в пище не 
должно превышать допустимых уровней их содержания в заданной массе (объ-
еме) исследуемой пищи. 

Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсиче-
ских элементов предъявляется ко всем видам продовольственного сырья и пи-
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щевых продуктов.  
Содержание микотоксинов-афлатоксинов В1, дезоксиниваленола (воми-

токсина), зеараленона, Т2-токсина, патулина регламентируется в продовольст-
венном сырье и пищевых продуктах растительного происхождения. Афлаток-
сина М1 — в молоке и молочных продуктах. 

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов норми-
руются глобальные загрязнители: пестициды — гексахлорциклогексан (a-, β-, γ-
изомеры), ДДТ и его метаболиты. В некоторых продуктах (рыба, зерно) норми-
руются также наиболее часто определяемые приоритетные пестициды: ртутьор-
ганические, 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры. 

В продовольственном сырье и продуктах животноводства регламентиру-
ется содержание ветеринарных препаратов. 

Вводится нормирование полихлорированных бифенилов в рыбе и рыбо-
продуктах; бенз(а)пирена — в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах. 
Указанная продукция является приоритетной по этим контаминантам. 

В продовольственном сырье и пищевых продуктах нормируется содержа-
ние азотсодержащих соединений: гистамина — в рыбе семейств лососевых и 
скумбриевых (в том числе тунцовых); содержание нитратов в плодовоовощной 
продукции не должно превышать допустимых уровней; N-нитрозаминов — в 
рыбе, мясе и продуктах их переработки. Приоритетными продуктами, характе-
ризующимися наибольшей частотой и уровнем содержания N-нитрозаминов, 
являются рыбные и мясные копченые изделия и пивоваренный солод. 

С целью ограничения внутреннего облучения установлены гигиенические 
нормативы содержания радионуклидов. 

В продовольственном сырье и пищевых продуктах не допускается нали-
чие патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекционные болезни жи-
вотных и человека, и паразитарных организмов. 

2. Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям вклю-
чают контроль за 4 группами микроорганизмов: 

− санитарно-показательные, к которым относятся: количество мезо-
фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) и бактерий группы кишечных палочек — БГКП (колиформы); 

− условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся E.coli., 
S.aureus, бактерии рода Proteus, B.cereus и сульфитредуцирующие клостридии; 

− патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы; 
− микроорганизмы, способствующие порче — в основном, это дрожжи и 

плесневые грибы. 
3. Для производства пищевых продуктов могут применяться пищевые до-

бавки, разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и 
имеющих действующее Удостоверение о ГГР. 

Пища, содержащая пищевые добавки, применение которых запрещено на 
территории Республики Беларусь, не подлежит производству, ввозу и реализа-
ции. 

4. Не допускается применение в производстве, при хранении, транспор-
тировке и реализации пищи технологических процессов, оборудования, ве-
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ществ, материалов и изделий из них, контактирующих с пищевыми продукта-
ми, не разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 
для использования в данных целях и не имеющих Удостоверения ГГР. 

Производителям отечественной пищи рекомендуется при контроле пока-
зателей безопасности продукции, технология изготовления которых исключает 
накопление и контаминацию тем или иным загрязнителем (микотоксины, пес-
тициды, радионуклиды и др.), основное внимание уделять входному контролю 
сырья.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
химических и биологических веществ, материалов и изделий из них,  

продукции производственно-технического назначения, товаров  
для личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых  

продуктов, а также материалов и изделий, применяемых  
для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи,  
иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых  

продуктов и их использования, подлежащих государственной  
гигиенической регламентации и регистрации 

 
 
Вид         01          Д - 
Товары детского ассортимента 
Группа 0101 (детская одежда) 
0101001 изделия бельевые для мальчиков 
и девочек 
0101002 изделия бельевые и верхние для 
новорожденных, детей ясельного и дошко-
льного возраста 
0101003 изделия и костюмы купальные 
0101005 белье постельное 
0101006 изделия трикотажные верхние 
0101007 изделия швейные платьево-
блузочного, сорочечного и пальтово-
костюмного ассортимента 
0101008 изделия чулочно-носочные 
0101009 изделия перчаточные, шарфы, 
головные уборы 
Группа 0102 (детская обувь) 
0102001 обувь валяная 
0102002 обувь резиновая и резинотек-
стильная 
0102003 обувь кожаная 
0102004 обувь полимерная 
0102005 обувь с верхом из текстильных 
материалов 
0102006 обувь домашняя и дорожная 
0102007 обувь детская прочая 
Группа 0103 (детские игрушки и иг-
ры) 
0103001 игрушки и игры для детей до 18 
месяцев 
0103002 игрушки и игры для детей до 3 
лет 
0103003 игрушки и игры для детей в воз-
расте до 14 лет 
0103004 игрушки и игры функциональные 
0103005 игрушки коллекционные, фольк-
лорные 
0103006 игрушки электрические, радио-

управляемые, приводимые в действие от 
сети 
0103007 игрушки и игры полиграфиче-
ские 
Группа 0105 (книги, учебники) 
0105001 книги, книги-картинки 
0105002 учебники, учебные пособия, 
дневники 
0105003 тетради школьные, тетради об-
щие 
0105004 альбомы для рисования, черче-
ния, книжки для раскрашивания 
0105005 бумага и картон для уроков труда 
0105006 издания книжные и журнальные 
для детей 
Группа 0106 (мебель для детей) 
0106001 мебель для детей дошкольная 
0106002 мебель школьная 
0106003 мебель для детей бытовая 
Группа 0107 (предметы детского оби-
хода) 
0107001 посуда для детского питания, со-
ски, соски-пустышки, прорезыватели для 
зубов, погремушки, ерши для мытья буты-
лочек и др. 
0107002 предметы личной гигиены для 
новорожденных и детей (подгузники, пе-
ленки, подстилки, трусики гигиенические, 
зубные щетки, мочалки, термометры для 
ванны, ванночки и др. предметы по гигие-
ническому уходу за ребенком) 
Группа 0108 (школьные принадлеж-
ности) 
0108001 принадлежности канцелярские 
(ручки, карандаши, фломастеры, клей, ли-
нейки, обложки для книг, тетрадей и днев-
ников, клеящие ленты, резинки и др.) 
0108002 пасты для лепки (включая пла-
стилин для детской лепки), краски, кисти 
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0108003 школьные рюкзаки, портфели, 
сумки 
Группа 0109 (электронные средства 
обучения и игры) 
0109001 мониторы школьные 
0109002 учебные компьютеры 
0109003 электронные средства обучения 
прочие 
0109004 автоматы игровые 
Группа 0110 (средства передвижения, 
несущие на себе массу тела ребенка) 
0110001 коляски, рюкзаки для переноса 
детей 
0110002 манежи, качели, бегунки 
0110003 велосипеды, педальные автомо-
били, самокаты 
 
Вид 02 К - 
Косметические и парфюмерные средст-
ва, включая сырье для их изготовления 
Группа 0201 (ПКП) 
0201001 парфюмерно-косметическая про-
дукция 
0201002 сырье и исходные компоненты 
Группа 0202 (парфюмерные товары) 
0202001 парфюмерная продукция 
0202030 духи, воды туалетные, парфю-
мерные, одеколоны 
0202072 дезодоранты и средства от поте-
ния (антиперспиранты) 
Группа 0203 (продукция косметиче-
ская) 
0203021 лосьоны 
0203041 декоративная косметика 
0203042 декоративная косметика порош-
кообразная и на жировой основе, включая 
кремы тональные и для бессолнечного из-
менения цвета кожи (кроме лекарствен-
ных) 
0203043 средства для ухода за ногтями 
(лаки, жидкости для снятия лака, лечебные 
жидкости и кремы для ногтей и т. д.) 
0203044 средства по уходу за кожей лица 
и тела (кремы, эмульсии, сливки, гели, 
лосьоны, тоники, масла, маски, скрабы и 
так далее), включая солнцезащитные кре-
мы и для загара 
0203050 средства по уходу за волосами 
0203053 средства гигиены полости рта 
(зубные пасты, гели, порошки, ополаскива-
тели, эликсиры, дезодоранты, зубные щетки, 
ершики, флоссы, ирригаторы и т. д.) 
0203054 продукты специального назначе-

ния (кератолитического, депиляторного, 
отбеливающего действия, средства для 
удаления волос) 
0203055 косметические продукты гигие-
нического назначения (присыпки, тальк, 
пудры и так далее) 
0203056 прочие (не указанные) виды и 
наименования парфюмерной и косметиче-
ской продукции и средств личной гигиены 
общего употребления 
0203071 средства для и после бритья (кре-
мы, лосьоны, пена, тоники, мыла и т. д.) 
0203079 средства моющие для ванны и 
душа (пены, мыла твердые, кремообразные 
и жидкие, гели, соли и т. д.) 
0203080 упаковка для парфюмерно-
косметической продукции 
 
Вид 03 П - 
Пищевые продукты, продовольственное 
сырье, биологически активные добавки 
к пище и приравненные к ним 
Группа 0301 (жировые продукты) 
0301001 жиры животного происхождения, 
кроме масла сливочного и молочных жи-
ров 
0301002 жиры, масла из рыб или морских 
млекопитающих 
0301003 жиры и масла растительные 
0301004 жиры и масла животные  
0301005 маргарин; пригодные в пищу 
смеси животных или растительных жиров 
или масел 
Группа 0302 (биологически активные 
добавки к пище) 
0302001 биологически активные добавки 
к пище (готовые формы) 
0302002 биологически активные добавки 
к пище, предназначенные для введения в 
состав пищевых продуктов 
0302003 специализированные продукты 
(пищевые продукты, обогащенные биоло-
гически активными добавками, низкокало-
рийные пищевые продукты, питание для 
спортсменов, для больных фенилкетону-
рией и т. д.)  
Группа 0303 (вкусовые вещества) 
0303001 горчичный порошок и готовая 
горчица 
0303002 кетчуп и прочие томатные соусы 
0303003 майонез 
0303004 приправы 
0303005 специи и пряности 
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0303006 уксус и его заменители 
0303007 соль 
Группа 0304 (пищевые добавки) 
0304001 ароматизаторы 
0304002 пищевые добавки 
0304003 добавки технологические 
0304004 красители пищевые 
0304005 подсластители 
Группа 0305 (рыбные продукты и 
продукты моря) 
0305001 готовые продукты из рыбы 
0305002 икра рыб и заменители икры 
0305003 консервированные продукты из 
рыбы 
0305004 консервированные продукты из 
ракообразных, моллюсков и прочих вод-
ных беспозвоночных 
0305005 готовые продукты из ракообраз-
ных, моллюсков и прочих водных беспо-
звоночных 
0305006 прочие морепродукты готовые 
Группа 0306 (концентрированные 
продукты) 
0306001 концентраты 
0306011 экстракты, эссенции и концен-
траты кофе, чая или мате; цикорий, заме-
нители кофе 
0306014 супы и бульоны готовые,  заго-
товки для их приготовления; гомогенизи-
рованные смеси пищевых продуктов 
Группа 0307 (заквасочные культуры) 
0307001 закваски сухие сублимационной 
сушки, бакконцентраты 
Группа 0308 (напитки безалкоголь-
ные) 
0308001 воды, включая минеральные, на-
туральные или искусственные, газирован-
ные, без добавления сахара или др. под-
слащивающих веществ, неароматизиро-
ванные 
0308002 прочие безалкогольные напитки, 
за исключением фруктовых или овощных 
соков 
Группа 0309 (напитки алкогольные) 
0309030 пиво солодовое 
0309040 вина виноградные натуральные, 
включая крепленые 
0309041 вина игристые 
0309050 вермуты и вина виноградные 
прочие с добавлением растительных или 
ароматических экстрактов 
0309060 прочие алкогольные напитки не-
сброженные 

0309061 прочие алкогольные напитки 
сброженные 
0309081 виски  
0309082 водка 
0309083 ром 
0309084 ликеры 
0309085 бренди  
0309086 коньяк 
0309087 коктейли 
0309088 джин 
0309089 спирты: этиловый ректификован-
ный, коньячный 
0309090 виноматериалы 
0309091 прочие крепкие спиртные напит-
ки 
Группа 0310 (плодофруктоовощная 
продукция) 
0310002   сушеные овощи, фрукты, плоды, 
семя, орехи 
0310003 овощи, фрукты, плоды, грибы 
консервированные 
0310004 джемы, желе плодово-ягодные, 
мармелады, пюре плодово-ягодные или 
ореховые и аналогичные продукты (варе-
нья, конфитюры и т. д.) 
0310005 соки, нектары и напитки фрукто-
вые, овощные, несброженные и без добав-
ления спирта, с добавлением или без до-
бавления сахара или других подслащи-
вающих веществ 
Группа 0311 (молочные продукты) 
0311001 консервы молочные 
0311002 продукты молочные сухие 
0311003 йогурты и прочие ферментиро-
ванные молочные продукты 
0311004 масло сливочное и прочие мо-
лочные жиры 
0311005 сыры сычужные твердые 
0311006 молочные продукты прочие 
0311007 прочие молочные продукты им-
портного производства (независимо от их 
сроков годности) 
Группа 0312 (мясные продукты) 
0312001 колбасы и изделия из мяса сыро-
копченые и сыровяленые 
0312002 консервы из мяса, субпродуктов, 
мясо-растительные 
0312003 прочие готовые продукты из мяса 
0312004 колбасы, изделия из мяса варе-
ные и варено-копченые, сосиски и другие 
аналогичные продукты импортного произ-
водства (независимо от их сроков годно-
сти) 
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Группа 0313 (сахар и кондитерские 
изделия) 
0313001 сахар тростниковый или свекло-
вичный, сахароза 
0313002 прочие виды сахара, лактоза, 
мальтоза, глюкоза и фруктоза; сиропы са-
харные без добавления ароматических или 
красящих веществ; карамельный колер 
0313003 кондитерские изделия из сахара, 
не содержащие какао (включая белый шо-
колад) 
0313004 какао-паста, обезжиренная или 
необезжиренная 
0313005 какао-порошок без добавлений 
сахара или других подслащивающих ве-
ществ 
0313006 шоколад и прочие пищевые про-
дукты, содержащие какао 
0313007 печенье, вафли и прочие мучные 
кондитерские изделия 
0313008 плоды, орехи, консервированные 
в сахаре (пропитанные сахарным сиропом, 
глазированные) 
0313009 карамели и аналогичные сладо-
сти 
0313010 прочие кондитерские изделия 
0313011 мед натуральный и искусствен-
ный промышленной фасовки 
Группа 0314 (табачные изделия) 
0314001 сигары, сигариллы и сигареты из 
табака или его заменителей 
0314003 сигареты, папиросы 
0314004 прочий промышленно изготов-
ленный табак, упакованный для розничной 
торговли 
0314005 вспомогательные вещества и ма-
териалы для производства табачных изде-
лий: соусы, ароматизаторы, эссенции, 
умягчители, бумага, фольга, картон 
0314006 мундштуки, фильтры, куритель-
ные трубки 
Группа 0315 (мукомольно-крупяные и 
зернобобовые продукты) 
0315001 изделия макаронные, в том числе 
с добавками 
0315002 готовые пищевые продукты, по-
лученные путем вздутия или обжаривания 
зерна хлебных злаков (например, кукуруз-
ные хлопья) 
0315003 мука пшеничная и пшенично-
ржаная для розничной торговли 
0315004 мука из прочих зерновых, кроме 
пшеничной и пшенично-ржаной для роз-

ничной торговли 
0315005 крупы и гранулы зерновых 
0315006 мука, крупа, хлопья и гранулы 
картофельные, чипсы 
0315007 крахмалы 
0315008 зернобобовые 
Группа 0316 (кофе, чай, мате (пара-
гвайский чай)) 
0316001 кофе, жареный или нежареный, с 
кофеином или без кофеина; заменители 
кофе, содержащие его в любой пропорции 
0316002 чай ароматизированный или не-
ароматизированный 
0316003 мате (парагвайский чай) 
Группа 0399 (другие продукты) 
0399001 специальное питание 
0399002 диетическое питание 
0399005 жевательная резинка 
0399007 детское питание  
0399008 чайные напитки на основе расти-
тельного сырья 
0399011 пищевые продукты, полученные 
с использованием  генетически модифици-
рованных составляющих (компонентов) 
0399014 пищевые продукты, в другом 
месте не поименованные 
 
Вид 04 Мл- 
Химические вещества,  материалы  и 
изделия, используемые в практике хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, 
материалы и изделия, предназначенные 
для контакта с пищевыми продуктами, 
поверхностями человеческого тела, и 
приравненные к ним 
Группа 0401 (изделия кухонные сто-
ловые) 
0401001 посуда столовая, кухонная и про-
чие хозяйственные и туалетные принад-
лежности из фарфора или фаянса 
0401002 посуда столовая, кухонная и про-
чие хозяйственные и туалетные принад-
лежности из керамики 
0401003 посуда из хрустальных стекол 
0401004 посуда из натрий-кальций-
силикатного стекла 
0401005 посуда и приборы столовые 
стальные и чугунные эмалированные и не 
эмалированные 
0401006 посуда столовая, кухонная, хо-
зяйственная из алюминия 
0401007 посуда из мельхиора, латуни, 
нейзильбера с хромовым или никелевым 
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покрытием 
0401008 посуда из мельхиора, нейзильбе-
ра с серебряным или золотым покрытием 
0401009 посуда кухонная из жаростойкого 
стекла 
0401010 посуда с антипригарным покры-
тием 
0401011 посуда и приборы столовые с де-
коративным покрытием тугоплавкими ме-
таллами 
0401012 приборы столовые из нержавею-
щей стали, с серебряным и золотым по-
крытием 
0401013 приборы столовые из мельхиора, 
нейзильбера, с серебряным или золотым 
покрытием 
0401014 приборы столовые из алюминия 
Группа 0403 (средства личной гигие-
ны) 
0403001 мыло туалетное 
0403002 мыло хозяйственное 
0403201 бумага туалетная 
0403202 косметические салфетки, поло-
тенца, простыни и другие предметы гигие-
нического назначения 
0403203 наборы и инструменты маникюр-
ные, педикюрные и косметологические 
0403301 бритвенные принадлежности 
Группа 0404 (материалы и изделия, 
контактирующие с поверхностями че-
ловеческого тела) 
0404003 спорттовары,  за исключением 
спортинвентаря и тренажеров 
0404004 маски карнавальные  
0404103 средства индивидуальной защиты 
0404104 белье постельное, столовое, по-
лотенца, в том числе в комплектах 
0404201 одежда и аксессуары одежды три-
котажные, за исключением пальтового ас-
сортимента 
0404202 одежда и аксессуары одежды тек-
стильные, за исключением пальтового ас-
сортимента 
0404203 изделия бельевые, корсетные, ку-
пальные 
0404204 одежда и аксессуары одежды из 
натуральной или искусственной кожи, за 
исключением пальтового ассортимента 
0404205 изделия и аксессуары одежды из 
резины 
0404206 изделия чулочно-носочные 
0404207 одежда производственная и спе-
циальная 

0404208 головные уборы из  материалов с 
вложением химических веществ 
0404209 обувь и материалы для ее изго-
товления 
0404210 обувь специальная (кроме орто-
педической) 
0404211 перчатки, варежки, рукавицы из 
всех видов материалов 
0404212 нити, пряжа, ткани, полотна из 
всех видов сырья 
0404213 одеяла, пледы, покрывала, намат-
рацники и аналогичные изделия 
0404214 текстильные материалы пропи-
танные, с покрытием, дублированные 
0404215 мех искусственный и изделия из 
него 
0404903 принадлежности для сауны 
0404913 товары хозяйственно-бытового 
назначения 
Группа 0405 (химические вещества, 
материалы  и изделия, используемые в 
практике хозяйственно-питьевого водо-
снабжения) 
0405001 антикоррозийные покрытия (эма-
ли, лаки, краски, клеи и т. д.) 
0405002 изделия из пластмасс, применяе-
мые в технологических, конструкционных 
целях 
0405003 реагенты 
0405004 изделия из резины 
0405005 расходомеры и уровнемеры, 
счетчики для воды 
0405006 ионообменные ткани, смолы 
0405007 изделия из металлов, сплавов 
0405008 сантехническое оборудование 
0405010 стеклопластики (на полиэфирной 
основе, эпоксидно-фенольной смоле) 
0405011 фильтрующие материалы и уст-
ройства 
0405012 насосы 
0405013 прочие изделия, используемые в 
практике хозяйственно-питьевого водо-
снабжения 
Группа 0406 (химические вещества и 
материалы, изделия, предназначенные 
для контакта с пищевыми продуктами) 
0406001 пищевые «смолы», покрытия, 
клеи 
0406002 изделия из древесины 
0406003 бумага и изделия из нее 
0406004 изделия из резины 
0406005 картоны и изделия из них 
0406006 материалы и изделия для упаков-
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ки (укупорки)пищевых продуктов 
0406007 изделия из металлов, сплавов, 
защитно-декоративные покрытия 
0406010 полимерные материалы, и изде-
лия из них, контактирующие с пищевыми 
продуктами 
0406012 изделия из стекла и хрусталя 
0406013 изделия из фарфора, фаянса и ке-
рамики 
0406014 целлофаны и изделия из них 
0406015 все виды фольги 
0406016 мойки и моечные ванны 
0406017 сложные органические красите-
ли, используемые в производстве поли-
мерных изделий 
0406099 материалы и изделия, предназна-
ченные для транспортировки пищевых 
продуктов 
0406100 этикеточная продукция, краски 
для печати, красители для полимерных ма-
териалов 
 Группа 0407 (технологическое обору-
дование) 
0407001 технологическое оборудование 
для пищевой промышленности, общест-
венного питания 
0407002 технологическое оборудование 
для производства парфюмерно-
косметической продукции 
0407003 торговое оборудование, предна-
значенное для пищевой продукции и про-
довольственного сырья. 
 
Вид 05 Сб- 
Средства бытовой химии и приравнен-
ные к ним 
Группа 0502 (средства бытовой хи-
мии) 
0502001 освежители, ароматизаторы воз-
духа 
0502002 средства бытовой химии 
0502003 репелленты 
Группа 0503 (средства моющие) 
0503001 пасты моющие синтетические 
0503002 средства жидкие моющие синте-
тические 
0503003 средства моющие и чистящие 
0503004 средства моющие порошкообраз-
ные 
0503005 средства чистящие 
0503006 средства моющие прочие 
0503007 средства против накипи (антина-
кипины) 

Группа 0504 (средства ухода) 
0504001 средства ухода за ковровыми по-
крытиями 
0504002 средства ухода за кожаной обу-
вью и одеждой 
0504003 средства ухода за одеждой 
0504004 средства ухода за мебелью 
0504005 средства ухода за обувью 
0504006 средства ухода за посудой 
0504007 средства ухода за сантехниче-
ским оборудованием 
0504008 средства ухода за транспортными 
средствами 
0504009 средства ухода прочие 
 
Вид 06 Сз- 
Средства защиты и регуляторы роста 
растений 
Группа 0601 (cредства защиты и регу-
ляторы роста растений) 
0601001 инсектициды, фунгициды, герби-
циды, средства против прорастания, регу-
ляторы роста растений и аналогичные им 
0601002 средства защиты растений про-
чие 
0601003 активно действующие вещества, 
используемые в производстве средств за-
щиты растений 
 
Вид 07 Ст- 
Мебель, строительные материалы и 
приравненные к ним 
Группа 0701 (мебель, строительные 
материалы и приравненные к ним) 
0701101 штукатурные материалы, известь 
и цемент 
0701102 изделия из камня, гипса, цемента, 
слюды и из подобных материалов 
0701103 керамические изделия 
0701201 древесноволокнистые плиты 
0701202 древесностружечные плиты 
0701203 обои 
0701204 бытовая осветительная арматура 
0701206 ковры и прочие текстильные на-
польные покрытия и изделия 
0701208  оборудование для парикмахер-
ских, маникюрных, педикюрных и косме-
тологических кабинетов 
0701209 изделия из древесины, выпол-
ненные с использованием химических ма-
териалов 
0701301 линолеумы 
0701303 изоляционные материалы 
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0701304 строительные элементы из ПВХ 
0701305 средства защиты древесины 
0701309 пластмассы и изделия из них 
0701509 каучук и резиновые изделия 
0701901 краски, лаки, эмали 
0701902 клеевые составы 
0701903 мебель 
0701904 облицовочные материалы 
0701905 наполнители 
0701906 напольные, потолочные и стено-
вые покрытия 
0701907 отделочные материалы 
 
Вид 08 Хб- 
Химические и биологические вещества, 
материалы и соединения, используемые 
в народном хозяйстве и в быту 
Группа 0801 (вещества и материалы, 
используемые в народном хозяйстве и в 
быту) 
0801001 средства моющие, чистящие и 
отбеливающие с дезинфицирующим эф-
фектом 
0801101 составы антифризные и жидкости 
антиобледенительные 
0801103 растворители и разбавители 
сложные органические; составы для уда-
ления красок и лаков 
0801110 средства пожаротушения и огне-
защиты 
0801301 материалы смазочные (включая 
смазочно-охлаждающие эмульсии для ре-
жущих инструментов, средства для удале-
ния ржавчины и антикоррозионные сред-
ства) 
0801302 средства для мытья и очистки 
технологического оборудования 
0801999 вещества и материалы, исполь-
зуемые в производстве искусственных во-
локон (нитей), в текстильном, трикотаж-
ном, кожевенном, обувном, меховом и 
аналогичных производствах 
 
Вид 10 Фф- 
Товары производственного и бытового 
назначения, являющиеся источниками 
физических факторов 
Группа 1003 (бытовая радиоэлектрон-
ная аппаратура) 
1003006 радиостанции 
1003007 приемники телевизионные 
Группа 1004 (бытовые электрические 
приборы) 

1004001 дрели, пилы, рубанки, электрото-
чила и прочий аналогичный инструмент 
1004004 электроприборы для ухода за во-
лосами 
1004006 машины для автоматизированной 
обработки информации и их блоки 
1004007 машины для стирки и глажения 
1004008 машины вязальные электриче-
ские 
1004010 машины швейные с электропри-
водом 
1004012 морозильники 
1004013 средства для отпугивания насе-
комых, птиц, грызунов 
1004014 станки деревообрабатывающие 
бытовые 
1004015 холодильники 
1004016 устройства охранные 
1004017 электронасосы 
1004018 электропаяльники, электропри-
боры для зажигания и выжигания, прибо-
ры для сварки пленки, другие аналогичные 
товары 
1004019 электроприборы для нагрева 
жидкости 
1004020 электроприборы для приготовле-
ния пищи 
1004101 машины посудомоечные 
1004102 машины и приборы для механи-
зации кухонных работ 
1004201 приборы и установки микрокли-
мата и мягкой теплоты 
1004202 установки для кондиционирова-
ния воздуха; кондиционеры 
1004203 электроприборы для отопления 
помещений 
1004204 электроодеяла 
1004205 матрацы электрические 
1004206 электрокамины 
1004300 электроприборы санитарно-
гигиенические 
1004301 воздухоочистители 
1004304 машины стиральные бытовые или 
для прачечных самообслуживания, вклю-
чая машины, оснащенные отжимным уст-
ройством 
1004307 пылесосы 
1004309 приборы для гигиены полости 
рта 
1004310 электробритвы и машины для 
стрижки волос со встроенным электродви-
гателем 
Группа 1006 (кино- и фотопринадлеж-
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ности) 
1006001 проекторы 
Группа 1009 (персональные компью-
теры) 
1009001 персональные компьютеры быто-
вые 
1009002 персональные компьютеры игро-
вые 
1009003 персональные компьютеры про-
фессиональные 
1009004 принтеры 
1009005 мониторы 
1009006 сканеры 
1009007 устройства ввода (клавиатуры, 
мыши и прочие) 
1009008 источники бесперебойного пита-
ния 
1009009 сетевое оборудование 
1009010 модемы 
Группа 1010 (оргтехника) 
1010001 счетные терминалы, кассовые 
аппараты  
1010002 копировальная техника 
1010005 факсимильные аппараты 
Группа 1012 (средства связи и инфор-
мации) 
1012001 аппаратура приемно-передающая 
для радиотелефонной, радиотелеграфной 
связи, радиовещания, телевидения 
1012002 аппаратура оповещения, сигнали-
зации, оперативной, диспетчерской и 
громкоговорящей связи с выходом на сети 
общего пользования 
1012003 аппаратура систем передачи ли-
ний связи общего применения всех типов 
1012004 комплексы, оборудование и ап-
паратура сети передачи данных 
1012005 коммутационные станции теле-
графной и телексной связи всех типов 
1012006 коммутационные станции теле-
фонные всех типов 
1012007 оконечные абонентские термина-
лы фототелеграфной связи 
1012008 телефонные аппараты всех типов, 
сервисные приставки к телефонным аппа-
ратам, радиотелефоны, радиостанции, те-
лефаксы 
Группа 1015 (транспортные средства с 
двигателями внутреннего сгорания) 
1015001 автобусы 
1015002 грузовые автомобили, автомоби-
ли-фургоны 
1015003 автомобили легковые и другие 

моторные транспортные средства, предна-
значенные для перевозки людей, включая 
грузо-пассажирские автомобили-фургоны 
Группа 1016 (транспортные средства с 
электродвигателями) 
1016001 троллейбусы 
Группа 1017 (товары производствен-
ного и бытового назначения прочие) 
1017001 лазерная техника 
1017002 изделия бытового назначения, 
питаемые от сети переменного тока 50 Гц 
1017003 оборудование для парикмахер-
ских, маникюрных, педикюрных и косме-
тологических кабинетов, являющееся ис-
точником физических факторов, прочие 
1017004 товары  бытового назначения, 
являющиеся источниками физических 
факторов, прочие 
 
Вид 11 Сд- 
Средства дезинфекции, дезинсекции, де-
ратизации и стерилизации  
Группа 1101 (средства дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации и стерилиза-
ции) 
1101003 средства дезинсекции 
1101004 средства дезинфекции 
1101005 средства дератизации 
1101009 средства стерилизации 



Приложение 2  
 

Образец Удостоверения о ГГР 
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Приложение 3  

АКТ  
ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) 

 
«____» _________ 200___г.       № ________ 
 
На____________________________________________________________ 

 (местонахождение груза) 
_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование заявителя, юридический адрес, тел./факс) 
мною,_________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество исполнителя) 
в присутствии ______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 
на основании __________________________________________________ 

 (номер и дата выдачи направления на отбор образцов,  
______________________________________________________________ 
 наименование организации здравоохранения, выдавшей направление) 

 
отобраны образцы (пробы)_________________________________________________ 

 (наименование продукции) 
______________________________________________________________ 
произведенной (поставленной) ____________________________________________ 

 (наименование изготовителя (импортера) 
_____________________________________________________________________________ 
 
для контроля на соответствие требованиям_______________________________ 

 (наименование  
_____________________________________________________________________________ 

технических нормативных правовых актов) 
 
Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями_____ 
______________________________________________________________________________ 

(наименование технических нормативных правовых актов) 
 

№  
п/п 

Наименование образцов 
(проб) проверяемой продук-
ции, ее реквизиты (изготови-
тель, штриховой код и др.) 

Единица 
измере-
ния 

Размер 
партии 

Дата изготовле-
ния (конечный 
срок годности) 

Количество 
отобранных 
образцов 

(проб) 
1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 
Результаты внешнего осмотра   ________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Информация об идентификации продукции  _____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Упаковка (потребительская упаковка, транспортная упаковка)  _____ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Условия и место хранения ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Продукция идентифицирована согласно представленных сопроводи-

тельных документов, образцы (пробы) опечатаны (опломбированы) и на-
правлены на лабораторные исследования (испытания) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
_________________________  ___________________  ___________________ 
(наименование должности исполнителя)   (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 
 

Представитель заявителя _____________  ____________________ 
           (подпись)     (инициалы, фамилия) 

  
 

Примечание. Акт отбора образцов (проб) составляется в трех экземпля-
рах: в испытательную лабораторию; организацию здравоохранения, выдавшую 
направление на отбор образцов (проб); заявителю. 
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