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АЛГОРИТМ
действий по выявлению опасной и несоответствующей требованиям
законодательства продукции
1. Для целей настоящего Алгоритма используются следующие
термины:
- выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз продукции (в
том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без
складирования) в целях ее распространения (реализации) на территории
Республики Беларусь либо иного государства - члена Евразийского
экономического союза в ходе коммерческой деятельности на
безвозмездной или возмездной основе;
- производитель (изготовитель) - юридическое лицо либо
индивидуальный предприниматель, осуществляющие от своего имени
производство или производство и реализацию продукции и ответственные
за ее соответствие обязательным для соблюдения техническим
требованиям;
- продавец (поставщик) - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в Республике Беларусь или ином
государстве-члене Евразийского экономического союза, которые
осуществляют реализацию продукции (в том числе ввозимой (ввезенной)
на территорию Республики Беларусь или иного государства-члена
Евразийского экономического союза из третьей стороны) и несут
ответственность за несоответствие продукции обязательным для
соблюдения техническим требованиям;
- потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу)
или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
- недоброкачественная продукция – продукция, качество которой не
соответствует обязательным для соблюдения техническим требованиям к
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ней и/или не соответствует качеству, заявленному в информации о товаре
и нормативно-технической документации;
- опасная продукция - продукция, классифицируемая по одному или
нескольким следующим признакам:
не отвечающая требованиям технических регламентов Таможенного
союза, Евразийского экономического союза по ее безопасности для жизни
и здоровья человека, имущества и окружающей среды;
которой изготовитель (продавец) умышленно придал внешний вид и
(или) отдельные свойства определенного вида продукции, но при этом она
не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.
2. Производитель в рамках проводимого им на регулярной основе, с
целью формирования своей маркетинговой политики, анализа
внутреннего рынка (в том числе в сети Интернет), выявляет наличие
выпущенной в обращение (в том числе предложенной к реализации)
недоброкачественной, опасной продукции.
Для владения полной и актуальной информацией о выявлении
опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции,
результатах действий контролирующих органов в отношении
недоброкачественной
продукции,
производителям
рекомендуется
использовать информацию из следующих источников:
- онлайн
ресурс
Госстандарта
«Опасная
продукция»
(https://danger.gskp.by), который содержит информацию о продукции,
запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики
Беларусь, а также реестр документов об оценке соответствия продукции
требованиям технических регламентов Евразийского экономического
союза (Таможенного союза), действие которых прекращено на территории
Республики Беларусь;
- телеграмм-канал Госстандарта «Безопасность и качество»
(t.me/s/gosstandartby), который содержит информацию о результатах
испытаний товаров, и о товарах, признанных опасными.
3. В
целях
пресечения
распространения
на
рынке
недоброкачественной, опасной продукции Производитель в письменном
виде предоставляет соответствующую информацию (с приложением
подтверждающих
документов)
в
областную
комиссию
по
противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям
законодательства продукции (далее – областная комиссия), а также в
Брестскую областную инспекцию Госстандарта (по компетенции),
Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья (далее – Брестский областной ЦГЭиОЗ) (по компетенции),
учреждение «Брестское областное управление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – Брестское
областное управление МЧС) (по компетенции).
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4. С целью оперативного принятия ограничений и других мер,
предусмотренных
законодательством,
в
отношении
субъектов
хозяйствования, производящих и реализующих недоброкачественную,
опасную продукцию, Производителю рекомендуется в дополнение к
письменной информации обеспечить предоставление материалов
(документов), идентифицирующих продавца, а также подтверждающих
факт предложения к реализации или реализацию им товара с нарушением
соответствующих требований технических нормативно-правовых актов
(далее - ТНПА), технических регламентов Таможенного союза (далее – ТР
ТС), технических регламентов Евразийского экономического союза (далее
– ТР ЕАЭС).
5. Если в торговой сети представитель Производителя,
выступающий в тот момент в роли потребителя, обнаружил пищевую
продукцию с истекшим сроком годности, он в дальнейшем действует в
соответствии с общими требованиями законодательства, определенными
для всех потребителей (Закон Республики Беларусь «О защите прав
потребителей» от 9 января 2002 года № 90-З). При этом необходимо
обязательное последующее информирование Брестского областного
ЦГЭиОЗ и Брестской областной инспекции Госстандарта.
6. Первичные методы Производителя для выявления на рынке
некачественной, опасной продукции, как правило – оценка продукции на
основании внешнего осмотра и изучения информации о товаре, которую
изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан
своевременно предоставлять потребителю (ст.7 Закона Республики
Беларусь от 9 января 2002 года № 90-З «О защите прав потребителей»),
оценка эксплуатационной документации. Рекомендуется при этом
ознакомиться с наличием документов, подтверждающих соблюдение
технических требований, предъявляемых к определенному виду
продукции,
оценить
достоверность
документов,
сопоставить
предъявленные документы с реестром Госстандарта (п.2 настоящего
Алгоритма).
7. Рекомендуется использование Производителем углубленных
методов исследований недоброкачественной, опасной продукции на
основании лабораторных испытаний. Для этого Производитель:
7.1. производит закупку продукции в объеме, необходимом для
проведения испытаний (объем выборки должен соответствовать
требованиям ТНПА на конкретную продукцию);
7.2. проводит анализ отобранной продукции на предмет ее
соответствия требованиям ТНПА, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в т.ч. с проведением
испытаний в производственных лабораториях;
7.3. после получения результатов контроля и испытаний
Производитель делает вывод о соответствии (несоответствии)
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проверяемого объекта исследований требованиям ТНПА, ТР ТС,
ТР ЕАЭС и передает информацию в областную комиссию, Брестскую
областную инспекцию Госстандарта, членам областной комиссии по
компетенции с приложением подтверждающих документов.
8. В случае отсутствия у Производителя возможности проведения
испытаний в производственной лаборатории, следует обращаться в
аккредитованные лаборатории системы Госстандарта и других
компетентных органов и организаций.
9. Информация, направляемая в областную комиссию, Брестскую
областную инспекцию Госстандарта и др. органы по компетенции, должна
содержать:

должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется),
контактные телефоны лиц, проводивших исследования;

наименование исследуемой, в первую очередь импортной,
продукции, копии документов, идентифицирующие данную продукцию;

копии протоколов испытаний продукции;

показатели, по которым установлены нарушения, отклонения
от требуемых значений;

обозначение и наименование ТНПА, ТР ТС, ТР ЕАЭС, в
соответствии с которым проведена оценка соответствия продукции.
10. К информации прилагаются:

действующий сертификат или действующая декларация на
исследуемую продукцию (фото, подтверждающие факт предложения к
реализации продукции без документов об оценке соответствия);

документы, подтверждающие факт предложения к реализации
или реализацию товара, в отношении которого установлены обязательные
для соблюдения требования ТНПА, ТР ТС, ТР ЕАЭС, с нарушением
соответствующих технических требований (фото, подтверждающие
выявленные несоответствия требований ТНПА, ТР ТС, ТР ЕАЭС).
11. При
необходимости
Брестская
областная
инспекция
Госстандарта, Брестский областной
ЦГЭиОЗ, Брестское областное
управление МЧС взаимодействуют между собой, а также с другими
надзорными органами в части назначения и проведения совместных
надзорных мероприятий, обмена информацией о результатах проводимых
надзорных мероприятий, принятия мер и т.д.; взаимодействуют с
производителями (оказывают консультационную, методическую помощь)
в части отбора образцов продукции, доставки образцов в испытательные
лаборатории, проведения лабораторных исследований и др.
12. Брестская областная инспекция Госстандарта, Брестский
областной ЦГЭиОЗ, Брестское областное управление МЧС в кратчайшие
сроки, но не позднее 2-х недель, анализируют полученную информацию,
при необходимости проводят дополнительно отбор проб (образцов)
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продукции (при наличии такой продукции в обращении), направляют ее
для исследования в аккредитованные испытательные лаборатории в
соответствии с действующим законодательством.
13. По
результатам
рассмотрения
установленных
случаев
несоответствия продукции требованиям ТНПА, ТР ТС, ТР ЕАЭС
Брестская областная инспекция Госстандарта, Брестский областной
ЦГЭиОЗ, Брестское областное управление МЧС, другие члены
информируют областную комиссию и Производителя о принятых мерах и
результатах проведенной работы в сроки, предусмотренные Законом
Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращении граждан и
юридических лиц».

