
 1 

О проведении государственной санитарно- 

гигиенической экспертизы продукции 

зарубежного производства 

       
          УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что в 

связи с вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06 

августа 2015  «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 года № 156» и дополнением единичного перечня админист-

ративных процедур, осуществляющих государственными органами и иными организа-

циями, предприятиям торговли необходимо провести государственную санитарно-

гигиеническую экспертизу продукции зарубежного производства (за исключением про-

дукции, подлежащей государственной регистрации) и  получить санитарно-гигиеническое 

заключение  в органах госсаннадзора.  

 Руководителям предприятий торговли необходимо обеспечить контроль и надзор 

за обращением продукции зарубежного производства и наличие санитарно-гигиенических 

заключений на каждую партию продукции, подлежащей государственной санитарно-

гигиенической экспертизе. 

 Прием заявлений на осуществление  государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы будет осуществляться в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпиде-

миологии» по принципу «одного окна». 

 В случае выявления  фактов нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства при осуществлении продукции зарубежного про-

изводства (отсутствие заключений установленного образца) органами госсаннадзора бу-

дут приняты исчерпывающие меры, предоставленные законодательством (вынесение 

предписаний о приостановлении реализации  и изъятии продукции до проведения госу-

дарственной экспертизы и привлечении к административной ответственной виновных 

лиц). 

 Приложение:  Перечень продукции, подлежащей санитарно-гигиенической 

экспертизе в одном экземпляре на одном листе.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

1. Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые в пищу), в 

том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) орга-

низмов. 

2. Товары для детей — игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, 

коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и другое), дневники и аналогичные изделия, тетради, про-

чие канцелярские товары из бумаги и картона, принадлежности канцелярские или школьные, а также 

искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления товаров детского ассорти-

мента. 

3. Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения и очистки сточных вод, а также в плавательных бассейнах. 

4. Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта. 

5. Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, товары бытовой химии, 

лакокрасочные материалы. 

6. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, 

на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода, мебель, тек-

стильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспо-

могательные вещества, искусственная и синтетическая кожа, текстильные материалы для изготовле-

ния одежды и обуви. 

7. Продукция машино-, приборостроения производственного, медицинского и бытового назначения, 

кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирую-

щих с питьевой водой и пищевыми продуктами). 

8. Издательская продукция — учебные издания и пособия для общеобразовательных средних и выс-

ших учебных заведений, книжные и журнальные издания для детей и подростков. 

9. Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, 

пропитке и другому). 

10. Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь. 

11. Продукция и изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в том числе генери-

рующего, а также изделия и товары, содержащие радиоактивные вещества. 

12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется со-

держание радиоактивных веществ, в том числе производственные отходы для повторной переработки 

и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом). 

13.Табачные изделия и табачное сырье. 

14. Средства индивидуальной защиты. 

15. Пестициды и агрохимикаты. 

16. Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами. 

17. Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации. 

18. Антигололедные реагенты. 

19. Иные товары, в отношении которых одним из государств — членов Таможенного союза введены 

временные санитарные меры. 

Кроме: 

1.пищевых продуктов с ограниченными (до 30 дней) сроками годности и (или) требующих специаль-

ных температурных условий хранения (+6 градусов Цельсия и ниже), за исключением продукции, в 

отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены огра-

ничительные меры;  

2. продукции, реализуемой индивидуальными предпринимателями, осуществляющих розничную тор-

говлю продукции на рынках и в торговых центрах (в связи с отсутствием возможности идентифика-

ции продукции в виду отсутствия документов, подтверждающих ввоз); 

3.продукции, ввозимой субъектом хозяйствования для собственных нужд (с учетом того, что данная 

продукция не поступает сразу на потребительский рынок, а идет на промышленную переработку); 

4.выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначенные для реализации и использова-

ния на территории Республики Беларусь; 

5.продукция, бывшая в употреблении, в том числе реализуемая через магазины и отделы комиссион-

ной торговли; 
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6.товары, реализуемые в магазинах беспошлинной торговли и помещаемые под режим беспошлинной 

торговли; 

7.гуманитарная помощь. 


