
                     О государственной санитарно-гигиенической экспертизе 

                                           продукции зарубежного производства 

 
           В  августе  2015 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 666, в соответствии с которым импортеры обязаны проводить государственную 

санитарно-гигиеническую экспертизу зарубежных товаров.  

          В перечень подлежащей экспертизе продукции включены пищевые продукты, товары 

для детей, товары бытовой химии,  посуда, строительные материалы, парфюмерно-

косметическая продукция.   

           Если товары произведены на территории Евразийского экономического союза и 

имеют необходимые документы, то они экспертизе не подлежат.  

Указанный документ направлен на защиту внутреннего рынка и потребителей от 

некачественной и небезопасной продукции.  

Надзорные органы Минздрава в последнее время находят большое количество 

несоответствий при реализации зарубежной продукции.  

Так, государственным санитарным надзором Гомельской области в ходе проведения 

надзорных мероприятий в течение 6 месяцев 2015г.  установлен 41 случай реализации 

импортной продукции иностранного производства без документов, удостоверяющих ее 

качество и безопасность, без соблюдения условий хранения и реализации, несоответствия 

требованиям маркировки.  При проведении лабораторных исследований данной продукции, 

пищевые продукты не соответствовали по микробиологическим и органолептическим 

показателям, игрушки - по уровню звука, детская одежда, обувь – по 

воздухопроницаемости, гигроскопичности, применяемым материалам, средства личной 

гигиены – по окрашиванию вытяжки, товары бытовой химии – по индексу токсичности и 

др.   

У тех импортеров, которые и раньше для подтверждения безопасности продукции 

проводили необходимые испытания, особых трудностей не возникает. При наличии 

протоколов лабораторных исследований товаров, выполненных в лабораториях Республики 

Беларусь, получить санитарно-гигиеническое заключение можно всего за 1-2 дня.  Если 

исследования все-таки надо проводить, то сроки оформления документа и стоимость 

процедуры, установленные нормативными и правовыми актами, соответственно будут 

больше. 

В течение 2-х месяцев с даты выхода постановления в Гомельский областной  

ЦГЭиОЗ  обратилось для проведения санитарно-гигиенической экспертизы продукции, в 

том числе для проведения лабораторных испытаний, а так же с уже имеющимися 

протоколами, 18 заинтересованных субъектов. По данным обращениям оформлено 37 

заключений на 110 наименований продукции (пищевая продукция – 10 заключений, детские 

коляски – 2 заключения, отделочные строительные материалы – 21 заключение, игрушки – 2 

заключения, головные уборы детские – 1 заключение, одноразовая посуда – 1 заключение).  

При проведении надзорных мероприятий в отношении субъектов, деятельность 

которых связана с обращением подконтрольной продукции, в случае выявления продукции, 

не имеющей в установленном порядке санитарно-гигиенических заключений, сотрудниками 

ГУ «Петриковский районный центр гигиены» будут приниматься исчерпывающие меры, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

 

Консультацию по вопросам государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

можно получить в: 

-  ГУ «Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии»: 5-25-15, 5-49-08.  

- ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья»: 75 01 53.  



                                                            Врач-гигиенист  Сапоненко Анастасия Андреевна 
 
 

 

 

 

 

 


