
Вниманию субъектов надзора! 
 

В целях предупреждения негативных последствий для субъектов 
государственного санитарного надзора, связанных с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) ими предписаний и рекомендаций ЦГЭ об устранении выявленных 

нарушений, напоминаем.  
В соответствии с п.73 Положения о порядке организации и проведения 

проверок, утв.Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 (далее 

– Положение  
о порядке организации и проведения проверок), предписания об устранении 
нарушений содержат срок выполнения субъектом предписанных мероприятий и срок 

информирования о выполнении этих мероприятий; предписания об устранении 
нарушений являются обязательными для исполнения субъектами; о выполнении 

каждого пункта предписания субъект в сроки, установленные в нем, письменно 
сообщает органу, вынесшему его.  

Статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность 

должностного лица, индивидуального предпринимателя, иного физического лица в 

виде предупреждения или штрафа в размере до 20 базовых величин за 
неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение выраженного в 

установленной законодательством форме требования (предписания) должностного 

лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор.  
Таким образом, неисполнение предписания об устранении нарушений, 

вынесенного в адрес субъекта главным государственным санитарным врачом 

административной территории (его заместителем), или его несвоевременное 
исполнение, как по срокам проведения мероприятий по устранению нарушений, так 

и по срокам информирования ЦГЭ, влечет административную ответственность 
виновных лиц по ст.23.1 КоАП.  

Вместе с тем, в соответствии с п.74-1 Положения о порядке организации и 

проведения проверок, при наличии объективных обстоятельств, не позволивших 
субъекту устранить нарушение в установленный в предписании срок, органом, 

вынесшим предписание, на основании заявления субъекта может быть принято 
решение о переносе этого срока (и, соответственно, срока информирования об 

исполнении) без применения мер административного взыскания, однако субъектам 
следует обратить внимание, что такое заявление должно быть подано не позднее 

трех рабочих дней до дня истечения срока исполнения мероприятия по устранению 
нарушения и содержать указание причин, препятствующих исполнению в 
установленный предписанием срок, кроме того, по инициативе субъекта сроки 

устранения нарушений могут быть перенесены только один раз (т.е. при 
несоблюдении требований к подаче заявления или в случае повторного 

неисполнения мероприятия предписания, по которому срок уже был однократно 
перенесен, виновные лица подлежат привлечению к административной 

ответственности за его неисполнение по ст.23.1 КоАП, при этом субъекту 
устанавливаются новые сроки исполнения и информирования об исполнении, 
предписание остается на контроле органа, вынесшего его).  

В соответствии с п.6 Положения о порядке проведения мониторинга, утв.Указом 
Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510, рекомендации по устранению 
выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) направляются субъекту 

для добровольного исполнения, при этом субъектам следует помнить, что меры 
административной ответственности за допущенные нарушения, которые послужили 

основанием для выдачи рекомендаций, не будут применены только в отношении тех 
субъектов и их должностных лиц, которые добровольно устранили выявленные в 

ходе мониторинга нарушения (недостатки) в установленный контролирующим 
(надзорным) органом срок (т.е. исполнили мероприятия рекомендаций не позднее 
срока, указанного в них).  

В 2022 году, несмотря на существенные изменения в законодательстве о 

контрольной (надзорной) деятельности, вышеуказанные нормы продолжат 
действовать, в этой связи призываем субъектов государственного санитарного 

надзора обеспечить их соблюдение во избежание привлечения к ответственности. 


