
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом Министра здравоохранения  

и социальной защиты  

Приднестровской Молдавской Республики   

                                            от 26 июня 2008 года N 355 

Регистрационный N 4647 от 12 декабря 2008 г. (САЗ 08-49) 

 

           САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 

                   СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.2.011-08 

                                    

    "Санитарно-эпидемиологические правила для импорта и реализации 

          бывших в употреблении товаров личного пользования" 

                                    

                         1. Общие положения. 

 

     1.  Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы 

(далее  - санитарные правила) разработаны в соответствии со статьей 38 

Закона  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 3 июня  2008  года  

N 481-3-IV"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (САЗ 

08-22),   регламентируют  порядок  разрешения  импорта  на  территорию 

Приднестровской Молдавской Республики и последующей реализации товаров 

личного  пользования,  бывших  в  употреблении,  порядок проведения их 

гигиенической  экспертизы,  а  также  порядок  сбора  товаров  личного 

пользования,  бывших  в  употреблении  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики и подготовку к их реализации. 

     2.   Требования   настоящих  санитарных  правил  обязательны  для 

исполнения     всеми     организациями     не     зависимо    от    их 

организационно-правовой  формы  и формы собственности, индивидуальными 

предпринимателями  и  физическими  лицами,  занимающимися  импортом  и 

реализацией бывших в употреблении товаров личного пользования. 

     3. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) 

за  импортом  и  реализацией  бывших  в  употреблении  товаров личного 

пользования  имеет  своей  целью  обеспечение безопасности товаров для 

здоровья населения и профилактику инфекционных заболеваний. 

     4.  В  соответствии  с  настоящими санитарными правилами подлежат 

гигиенической экспертизе: одежда для детей и взрослых, книги. 

     5.    Основной    задачей   гигиенической   экспертизы   является 

гигиеническая  оценка партии товара, установление безопасности товаров 

и принятие решения о возможности их использования населением. 

     6.  Гигиеническая экспертиза партии товаров, контроль (надзор) за 

соблюдением   настоящих   санитарных  правил  осуществляются  органами 

государственной  санитарно-эпидемиологической  службы  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Санитарно-эпидемиологическое  заключение  выдается  на  основании 

проведенной гигиенической экспертизы партии товаров. 

     7.   Санитарно-эпидемиологическое  заключение  выдается  органами 

государственной санитарно - эпидемиологической службы в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

      2.Гигиенические требования к импорту бывших в употреблении 

                     товаров личного пользования. 

 

     8.  Не  разрешается  импорт  товаров, которые при использовании в 

нормальных условиях могут представлять угрозу для здоровья, таких как: 

     а) нательное белье и чулочно-носочные изделия; 

     б)  товары  из  зон,  где  зарегистрированы  инфекционные и особо 

опасные инфекционные заболевания (лихорадка Ку, сибирская язва, сыпной 



тиф, лептоспироз, листериоз, эрсиниоз и другие); 

     в) книги с техническими дефектами. 

     9.  Импортируемый товар должен сопровождаться сертификатом страны 

отправителя,  где  должны  быть  указаны  применяемые  методы  стирки, 

дезинфекции,    дезинсекции   и   их   эффективность,   подтвержденным 

результатами лабораторных исследований. 

     10.  Каждая  импортируемая  партия  товаров  должна  подвергаться 

обязательной гигиенической экспертизе включающей: 

     а)  рассмотрение документов, сопровождающих данную партию товара, 

осмотр партии; 

     б)  выборочный  отбор проб для гигиенических и бактериологических 

исследований и выдача санитарно-эпидемиологического заключения. 

     11.   В   случаях   несоответствия  партии  товара  гигиеническим 

требованиям  (наличие  товаров,  предусмотренных  в пункте 8 настоящих 

санитарных   правил   или  обнаружение  патогенных  микроорганизмов  и 

паразитов) запрещенные товары должны изыматься для утилизации в других 

целях  или  уничтожаться  с  составлением соответствующего акта, а при 

наличии  в  партии  товаров  патогенной  микрофлоры и других паразитов 

должны подвергаться обработке одним из следующих методов: 

     а)  газовая  дезинфекция химическими средствами при использовании 

таких  средств,  как  метанол, формальдегид, фенол в концентрациях 100 

мг/м3 (экспозиция 24 часа); 

     б)   камерная   дезинфекция   с   помощью  горячего  воздуха  при 

температуре 90°С - 97°С (экспозиция 45 мин); 

     в)   дезинфекция  фиолетовыми  лучами  в  боксах,  бактерицидными 

настенными или передвижными лампами на 15 W или 30 W, предназначенными 

для  обработки  в  отсутствии  людей  при  ирадиировании или с помощью 

экрана.  Используются  лампы с максимальным бактерицидным воздействием 

марки ВОН -150 или ВОН -300 (экспозиция 2 часа). 

 

       3. Требования к реализации бывших в употреблении товаров 

                         личного пользования. 

 

     12.  Реализация бывших в употреблении товаров личного пользования 

разрешается  с  соблюдением требований, предусмотренных СанПиН МЗ и СЗ 

ПМР  2.1.2.009-07  "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

торговли   непродовольственными   товарами",   утвержденными  Приказом 

Министерства   здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской 

Молдавской  Республики от 4 октября 2007 года N 539  ( регистрационный  

N 4130 от 31 октября 2007 года) (САЗ 07-45): 

     а)   товары  должны  реализовываться  только  при  наличии  копии 

санитарно-эпидемиологического    заключения   и   товарно-транспортных 

накладных с печатью экономического агента, отпустившего товар; 

     б)   товары   до   поступления   в   реализацию   должны   пройти 

предварительную подготовку, включающую сортировку товара в зависимости 

от типов моделей и размеров изделий. Товары для мужчин, женщин и детей 

сортируются отдельно; 

     в) во время реализации необходимо создать потребителю оптимальные 

условия для примерки; 

     г) продавцы, поступающие на работу в отделы по реализации товаров 

для  детей,  должны  проходить  медицинские  осмотры  в соответствии с 

требованиям  Приказа  Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  23 мая 2003 года N 374 "О 

порядке  и  правилах  проведения  обязательных  медицинских  осмотров" 

(регистрационный N 2257 от 26 июня 2003 года) (САЗ 03-26). 

 

          4. Санитарно-гигиенические требования при приемке 

  и распределении бывших в употреблении товаров личного пользования 



                   в качестве гуманитарной помощи. 

 

     13.   Получение   благотворительными   фондами,   юридическими  и 

физическими   лицами   из-за   пределов   Приднестровской   Молдавской 

Республики   бывших  в  употреблении  товаров  личного  пользования  в 

качестве   гуманитарной  помощи  должно  осуществляться  на  основании 

договора,   соглашения   или   иного  документа  свидетельствующего  о 

гуманитарном   характере  груза,  с  учетом  требований  установленных 

пунктом 8 настоящих санитарных правил. 

     14.  Благотворительные  фонды,  юридические  и  физические  лица, 

осуществляющие  благотворительные  мероприятия,  должны  информировать 

зарубежные  организации,  занимающиеся  сбором  и подготовкой бывших в 

употреблении  товаров  личного  пользования  о  мерах, предусмотренных 

настоящими санитарными правилами. 

     15.   Распределение   бывших   в   употреблении  товаров  личного 

пользования  в  качестве  гуманитарной  помощи  должно  осуществляться 

исключительно          после          получения         положительного 

санитарно-эпидемиологического   заключения   о   соответствии  товаров 

условиям настоящих санитарных правил. 

 

  5. Гигиенические требования к сбору бывших в употреблении товаров 

        личного пользования у юридических и физических лиц на 

           территории Приднестровской Молдавской Республики 

                     и их последующей реализации 

 

     16.  Бывшие в употреблении товары личного пользования собранные у 

юридических  и физических лиц на территории Приднестровской Молдавской 

Республики   могут   реализовываться   исключительно  после  получения 

документа   от   организации,  производившей  их  мойку  и  химическую 

обработку, с указанием применяемых методов дезинфекции и дезинсекции. 

     17.  Реализация бывших в употреблении товаров личного пользования 

должна   осуществляться   в  соответствии  с  требованиями  пункта  12 

настоящих санитарных правил. 

 


