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Направляеmся по СtrlДО

|осударственные органы
(по списку)

О направлении постановления

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с
подпунктом 2.| пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 9 февраля 20|5 г. J\b 48 <О мерах по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требованиЙ технических регламентов>
НаПРаВЛЯеТ ДЛЯ СВеДения, использования в работе и принятия мер
постановление заместителя Министра Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от б мая 202l г. Ng 26 (тryилагается).

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко

Малишевская 200 29 зl
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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра - Главного го

санитарного врача Республики

О выдаче Судовых
санитарных свидетельств

сударственного
Беларусь

В цеJIях совершенствования меропри ятий по санитарной
охране территории Республики Беларусь и реализации Международных
медико-санитарных правил (2005 г.) (далее - ММСП), статьи 38 Кодекса
ВНУТРеННеГО ВОДНОГО Транспорта Республики Беларусъ, руководствуясь
статьями 8, 2З, З7 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г.
J\b 340-З (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Определить перечень органов и учреждений, осуществляющих
ГОСУДарстВенныЙ санитарныЙ надзор, уполномоченных выдавать Судовые
санитарные свидетельства согласно приложению.

2. Утвердить Методические рекомендации по порядку оформления и
выдачи Судового санитарного свидетельства (прилагаются).

3.Главным государственным санитарным врачам Бобруйского,
Брестского, Витебского, Гродненского, Лунинецкого, Могилевского
Мозырского, Пинского районов и г. ГомеJIя обеспечить выдачу Судовых
СаНИТаРНЫХ СВИДеТеЛЬСтВ В соответствии с требованиями ММСП в портах,
расположенных в населенных пунктах, укЕванных в приложении 1.

4. Главному врачу Гу креспубликанский центр гигиены,
ЭПиДеМиологии и общественного здоровья> Скуранович А.Л. обеспечить
организационно-методическое сопровождение внедрения в практику
ОРганоВ И УчреждениЙ, осуществляющих государственныЙ санитарныЙ
надзор, процедуры выдачи Судовых санитарных свидетельств.

5. Рекомендовать Министерству транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь:

информировать заинтересованных об утвержденном перечне органов
И УЧРеЖДеНИЙ, осуществляющих государственныЙ санитарныЙ надзор,
уполномоченных выдавать Судовые санитарные свидетельства;
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обратить внимание судовладельцев Республики Беларусь на

целесообразность проведения, при необходимости, контрольных и

корректирующих действий, указанных в контрольных листах для
инспекции судов Руководства по инспектированию судов и выдаче
судовых санитарных свидетельств (ВОЗ, 2014 г.) (стр. 43-156).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на глЕlвных государственных санитарных врачей Брестской, Витебской,
Гомельской, Гродненской, Могилевской областей.

7. Постановление вступает в силу с 31 мая 202l r.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко



Приложение
к постановлению заместителя
Министра Главного
государственного санитарного
вDача Респчблики Белаочсь
iT бфеЬе.t J\bff^'

пЕрЕчЕнь
органов и учреяцений, осуществляющих государственный

санитарный надзор, уполномоченных выдавать
Судовые санитарные свидетельства

}lb

гrlп
Органы и уIреждения, осуществляющие государственный

санитарныи надзор
населенные

пункты
l ГУ <Брестский зонаJIьный цекгр гигиены и эпидсмиологии))

(Brest zonal сепtеr of hygiene and epidemiolory)
г. Брест

2. ГУ <Пинский зонапьный цекгр гигиены и эпидемиологии>
(Pinsk zonal сепtеr of hygiene and epidemiology)

г. Пинск

3 ГУ<Лунинецкий районный центр гигиены и
эпидемиологии) (Luninets district center of hygiene and
epidemiology)

г.п. Микашевичи

4 ГУ <Витебский зонаJIьный ценц гигиены и эпидемиологии>
(Vitebsk zonal сепtеr of hygiene and epidemiology)

г. Витебск

5 гу <гомельский
эпидемиологии))
epidemiology)

городской
(Gomel city

центр
center of

гигиены и
hygiene and

г. Гомель

6 ГУ <Мозырский
эпидемиологииD
epidemiology)

зональный
(Mozyr zonal

ценlФ
сепtеr of

гигиены и
hygiene and

г. Мозырь

7 ГУ кРечицкий зонаJIьный uешгр гигиены и эпидемиологии>
(Rechyca zonal center of hygiene and epidemiology)

г. Речица

8 ГУ <Гролненский зональный
эпидемиологии)) (Grodno zonal
epidemiology)

центр гигиены и
center of hygiene and

г. Гролно

9 уз <могилевский зона-пьный
эпидемиологии> (Mogilev zonal
epidemiology)

центр гигиены и
сепtеr of hygiene and

г. Могилев

10. УЗ <Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии) (Bobruysk zonal center of hygiene and
epidemiology)

г. Бобруйск
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мЕ тод{чЕ скиЕ рЕкомЕ IцАцI,ilI
по порядку оформленпя и вьцачи Сулового санитарного свидетельства

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на
основании Международных медико-санитарных правил (2005 г.)
(дапее - ММСП) с учетом Руководства по инспектированию судов и

выдаче судовых санитарных свидетельств (ВОЗ, 2014 г.)
(далее Руководство) и определяют порядок оформления и выдачи
органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор (далее - компетентные органы), Суловых санитарных
свидетельств или <Ship sапitаtiоп certificates>> (далее ССС,
Свидетелъства).

2. Мя целей настоящих Методических рекомендациЙ используются
термины и их определения в значениях, определенных в ММСП, Кодексе
внутреннего водного транспорта Республики Беларусь и Законе
Республики Беларусь от 7 января 2012 г. Ng 340-З кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)).

3. Общий аJIгоритм проведения инспекции судов и выдачи
Свидетельств представлен в приложении 1.

глАвА 2
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ

4. Выдача Свидетельства осуществляется на основании статьи З9

ММСП по результатам инспекции судна с учетом контрольных листов для
инспекции судов Руководства (стр. 43-|56) (дагrее - Контрольные листы
Руководства).

Инспекцияl проводится путем осмотра различных зон судна. При
выдаче нового Свидетельства осмотру подлежат все зоны судна. Порядок
инспекции определяется инспектором.

l Инспекция судов дJIя целей вьцаtIи СвидЕтельства осуществJIяется вне р{lпdок

зЕжонодательства о контрольной (н4дзорной) деятельности.

((

врач

г
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Во всех сJryчаях, когда это возможно, меры контроля принимаются
на порожнем судне и при порожних трюмах. На сулне под бапластом они
принимаются до погрузки.

Зоны, подлежащие инспекции, фактические данные, подлежащие

установлению, потенциальные источники информации и
соответствующие контрольные и корректирующие мероприятия укЕваны в

Контрольных листах Руководства.
После проведения инспекции, но перед выдачей Свидетельства

инспектор должен уведомить капитана о выявленных недостатках.
5. В сJryчае непредставления действующего Свидетельства или

наличия сведений, поJryченных в результате контрольных мероприятий
или от администрации судна (оператора перевозки и т.д.) об обнаружении
на борry судна опасности для здоровья населения (в том числе экипажа и
пассчDкиров), должностные лица, осуществляющие инспекцию, имеют
право:

а) выдать предписание о проведении дезинфекции, деконтаминации,
дезинсекции или дератизации данного судна под их контролем;

б) определить методы (в том числе лабораторные,
инструмент€шьные), используемые для адекватного уровня контроJLя за

риском дJuI здоровья населения (в том числе здоровья экипажа,
характеризующегося показатеJIями условий обитания на судне: условия
организации коллективного питания, эксплуатации систем
водоснабжения, удаления отходов, медико-санитарного обеспечения
экипшка).

6. Лабораторные и инструментЕlльные исследования для целей
выдачи Свидетельства проводятся лабораториями (чентрами),
аккредитованными в установленном порядке.

Результаты лабораторных и инструментЕlJIьных исследований,

должны быть предоставлены капитану судна (оператору перевозки) в

кратчайшие сроки.
По результатам проведенных лабораторных (инструментальных)

исследований, проведения повторной инспекции, проводится оценка
степени опасности имеющегося фактора риска для здоровья экипажа и
пассажиров, с цел ью принятия обоснованного решения о немедленном
проведении инсцекции или проведении инспекции в следующем
соответствующем порту захода. При этом задержка судна должна быть
сведена к обоснованному минимуму.

7.Если на борту судна обнаружены кJIинические признаки или
симптомы и данные, основанные на фактах или свидетельствах о риске
дJuI здоровья населения, в том числе источники инфекции и
контаминации, компетентный орган в порядке, определенном пунктом l
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статьи 27 l\/t\дсп, считает данное перевозочное средство зараженным и
может:

а) провести в соответствующих случаях дезинфекцию,
деконтаминацию, дезинсекцию или дератизацию данного перевозочного
средства или предложить осуществить эти меры под его контролем;

б) принять решение в каждом конкретном сJIучае о методах,
используемых для обеспечения адекватного уровня контроля за риском
для здоровья населения, как это предусмотрено ММСП. При нЕlличии
методов или материалов, рекомендованных ВОЗ для этих процедур,
следует использовать их, если только компетентный орган не

устанавливает, что другие методы являются столь же безопасными и
надежными.

Компетентный орган может применить дополнительные медико-
санитарные меры, вкJIючая, при необходимости, изоляцию перевозочных
средств, дJIя предотвращения распространения болезни. Такие
дополнительные меры должны доводиться до сведения Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и ГУ кРеспубликанский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровьяD.

глАвА 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЬЦАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

8. Образец формы Свидетельства, представленный в приложении 2
ММСП, одновременно вкпючает в себя два отдельных свидетельства:

а) Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля
или <<Ship Sапitаtiоп Сопtrоl Ехеmрtiоп Certфcate>> (дагrее - СОССК);

б) Свидетельство о прохождении судном санитарного контроля
<<Ship Sапitаtiоп Сопtrоl Certфcate>> (далrее - СПССК).

9. СОССК выдается, если на судне не было обнаружено никаких
признаков, свидетельствующих о риске для здоровья населения, и
компетентный орган удостоверился, что судно свободно от инфекции и
контаминации, вкJIючЕlя переносчиков и резервуары инфекций.

Такое свидетельство обычно выдается только в том случае, если
инспекция судна проводилась на порожнем судне и при порожних трюмах
или трюмах, заполненных только балластом или другими материЕlлами,
характер и рЕвмещение которых позволили провести тщательную
инспекцию трюмов.

10. СПССК выдается в сJIучЕuIх, когда на судне выявлены факты,
свидетельствующие о риске для здоровья населения, напримор, такие как
источники инфекции и контаминации и когда на судне были проведены
все необходимые контрольные и корректирующие мероприятия.
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Если в данном порту условия проведения корректирующих
мероприятий таковы, что, по мнению компетентного органа, достижение
удовлетворительного результата невозможно, компетентный орган
должен сделать в Свидетельстве соответствующую запись с укЕ}занием
всех рисков для здоровья населения, связанных с судном, а также с
описанием всех требуемых контрольных и корректирующих мероприятий,
которые должны быть осуществлены в следующем порту на пути
следования судна.

1 1. Компетентные органы Республики Беларусь выдают
Свидетельства (СОССК и СПССК) по форме согласно приложению 4.

Свидетельства (СОССК и СПССК) являются международными
документами и вручную заполняются на английском языке' на заранее

распечатанном бланкеЗ следующим образом:
а) в заголовке и по тексту вычеркивается нЕввание ненужного

свидетельства (СОССК или СПССК);
б) вносится информация о судне (название судна, флаг и т.д.);
в) выбирается нужнаJI таблица: при выдаче СОССК используется

таблица слева, при этом таблица справа зачеркивается; при выдаче
СПССК задействуются обе таблицы;

г) заполняются все ячейки в колонках;
д) данные вносятся разборчиво, используются формулировки,

указанные Контрольных листах Руководства и (или) в настоящих
Методических рекомендациях;

е) ненужные ячейки маркируются как <<N/Д>> (НДI), что означает
<<н епрuм енuмо >> или <<поt appli с able>>;

ж) используются слова: <Геs> (ла1 выявлено, кNо> (нет)
отсутствие;

з) Если результаты ан€шиза проб еще не получены, делается отметка
<G,esults of the aпalysis yyill Ье lvtоwп later>> (Результаты анализов будуr
известны позже).

L2. Свидетельства (СОССК и СПССК) включают в себя основную
часть и дополнение.

l2.1. Основная часть СОССК содержит следующие рi}зделы:
а) осмотренные участки (системы и службы);
б) выявленные факты;
в) результаты анаJIиза проб;
г) изученн{rя документация.

1 Пр, необходимости дzlнные лубпируются на русском языке.
'Бланк Свидетельства печатается на одном листе: пицевiul сторона - СОССК/СПССК;
оборотная сторона - дополнение к СОССК/СПССК.
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t2.1.1. В раздел <<Осмоmренньrе учасmкu [сuсmемь, u слусtсбьll>> или
<c4reas, [systems, апd servicesJ iпspected>> включены наиболее
эпидемиологически значимые помещения и системы жизнеобеспечения
судна, представляющие риск для здоровья человека и подлежащие
осмотру.

l2.1.2.B раздел <Вьtявленные факmы>> или <,Еvidепсе fоuпd>>
вносится KpaTKilI информация о факте выявления (либо отсутствия) на
судне (<<Yes> (да) - выявлено, <tMo> (нет) - отсутствие):

а) переносчиков инфекционных заболеваний на всех стадиях

рtлзвития;
б) животных-резервуаров переносчиков болезни, грызунов или

других видов животных, которые моryт явJIяться переносчиками болезней
человека;

в) факторов, способствующих распространению инфекционных
болезней;

г) химических и других факторов риска для здоровья человека;

д) фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном санитарном
состоянии судна, ука:}анных в Контрольных листах Руководства.

В случае выявления фактов, свидетельствующих о

неудовлетворительном санитарном состоянии судна, указанных в

Контрольных листах Руководства, наравне с записью <<Yes>> (ла1

указываются коды судовых зонО, по которым выявлены факты.
Информация, касающаяся всех случаев заболеваний пассажиров _и

членов экипarка, вкJIючается в Морскую медико-санитарную декJIарац"ю'.
|2.1.3. В раздел <,Резульmалпьl aшaJutlзa проб>> или клýаmрlе results>>

вносится информация о результатах лабораторных и инструментчuIьных
исследований, проведенных при выявлении хотя бы одного из фактов,
изложенных в пункте l2.|.2 (N (поrmа) соответствие, (trэаtоlоg,,) -
несоответствие).

l2.1.4.B р:вдел <ФIзученная Dоtуменmацая>> или <<Dосumепts

reviewed>> вкJIючается документыu, позволяющие оценить состояние
здоровья экипЕDка (и пассtuкиров на пассажирских судах), нЕlличие

О Код", судовьD( зон приведены в первом столбце таблиц КонтрольньD( листов Руководства.
5 Морская медико_санитарная декJIардIия реглап,lентируется статьей 37 u тtрпложением 8

ммсп.
6 Перечен" судовьD( докрrентов, которые должны находиться на судах, зарегистрировaнньD(
в Госуларственном судовом реестре Республики Беларусь, определеЕ статьей 38 Кодекса
внутреЕнего водного трЕlнспорта Республики Беларусь.
На сулаl смешанЕого фека - море) плавания, вьD(одящих на морские пути (за исключением
судов, вьD(одящИх на устьевые )цастКи реК с морскиМ режимоМ судоходства), также должны
находиться документы, предусмотренные статьями 42, 43 Кодекса торгового мореплtlвzlния
Республики Беларусь.
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факторов риска, полноту объема выполнения санитарно-
профилактических меропри жий:

а) суловой журнал; (the ship book);
б) медицинский сертификж (the medical certificate);
в) результаты лабораторных и инструмент€uIьных исследований, в

том числе выполненных в рамках производственного контроля
(t he l аЬ or atory i пv es t i gat i о пs);

г) медицинский журнал (the medical book)
д) вахтенный )дryрнш (log фооk) deck);
е) машинный журнаJI (log фооk) епgеiпеrооm);
ж) журнагl операций со сточными водами (log фооk) sewage

ореrаtiоп);
з) хсурнал операций с мусором (/og фооk) garbage ореrаtiоп)
и другое.
l2.2. Основная часть СПССК заполняется в случае применения к

судну тех или иных мер контроля и содержит следующие р€вделы:
а) применяемые меры контроля;
б) дата повторной инспекции;
в) замечания в отношении выявленных обстоятельств.
12.2.1. Необходимость применения мер санитарного контроля

опредеJIяется по результатам анЕuIиза информации, полученной в ходе
проведенной инспекции и изучения документации, в том числе
вкJIючающей в себя, результаты лабораторных исследований.

12.2.2. В раздел <<IIршwеняемьrе меры конmроля>> или <<Сопtrоl

mеаsurеs applied> вносится информация, отр€Dкающая комплекс
мероприятий, п римененных ( применяемых), в случае необходимости, к
судну:

а) обследование (the iпsресtiоп)
б) исследование (the stuф)
в) измерения (испытания) (the ехаmiпаtiоп);
г) дезинфекция (the disiпfесtiоп):
д) дезинсекция (the ехtеrmiпаtiоп of iпsесts)
е) дератизация (the deratizatioп)
ж) дезактивация (the des activati оп)
з) иные деконтаминационные операции
I2.2.З. В разделе <<,Щаmа повmорной tлнспекцаа>> или <,Rе-iпsресtiоп

date>> укtвывается дата применения к судну повторных мер санитарного
контроля, проведение которых необходимо для уд€tления или сНижениЯ
воздействия выявленного фактора риска, либо для подтверждения
эффективности принятых мер в данном или в следующем порту зitхода.
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12.2.4. В рЕвдел <Вшwечанuя в оmноIаенаu вьrявленньrх
обсmояmепьсtпв>> или <<Соmmепts regardiпg сопditiопs fоuпdD вносится
информация об устранении выявленных нарушений.

13. Более подробная информация по осмотренным службам и
системам ука:}ывается в ,Щополнении к Свидетельству, позволяющем
более точно отобразить сведения, полученные в результате проведенной
инспекции. ,Щанный документ является оборотной стороной
Свидетельства и заполняется в сJryчае вьLявления фактов несоответствия
состояния судна требованиям ММСП. При этом следует использовать
критерии оценки, изложенные в Рекомендациях.

14. В соответствии с пунктом 1 статьи 39 ММСП максимальный
срок действия свидетельств (СОССК и СПССК) составляет б месяцев.
Этот срок может быть продлен на один месяц, если требуемая инспекция
или меры контроля не могут быть выполнены в порту'.

Свидетельство должно быть удостоверено печатью компетентного
органа или специЕrльным штампоr', изготовленным по образцу 1

приложения 3.
Продление действия Свидетельства на один месяц осуществляется

путем нанесения штампа по образцу 2 приложения 3.

Свидетельство регистрируется в журнале учета выдачи Судовых
санитарных свидетельств по форме согласно приложению 4, с
присвоением порядкового номера. Компетентными органами
обеспечивается хранение копий выданных ими Свидетельств.

' Пролление Свидетельства позвоJIяет судну дойти до порта, где имеется возможность
провести инспекцию и осуществить необходимые корректирующие мероприятия, чТо

избавляет его от необходимости плакшия с просроченным Свидетельством.
8 ИзготовлеЕие специаJьного штЕlI\{па образчу 1 приложения 3 не явJIяется обязательныМ.



Приложение 1

Алгоритм проведения инспекции судов и выдачи Судовых
санитарн ых свидетельств
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Прlшlожение 2

SHIP ýANITATION CONTROL E ФIVIPTION СЕRТIПСЛТЕýНIР SАNIТЛТIОN CONTROL СЕRТIПСАIЕ
свI]дЕтЕrьстм) оБ освоБождЕнпп су4жоd:#жlрА?R|."rg{r "#fr"lкsff*? Еж{омЕпlп 

судном слIIuтлЕого коюр1уIя

Рогt of
Порm

Name of Фiр ог inland navigation vessel
Названuе морскоzо суdна шu cydHa BнyпpeuHeao плаванtл ,

At ttre time oI inspection the holis wеrеЬlаdепЛаdеп with tonnes of
На моменm провеdенчя uнспекцuч mрюмы былu
Name апd address of inspecting оffiсеr
Названuе u аdрес uнспекпuwюu|еaо ор2ана

Ship Sanitation Сопtrоl Exemption Certilicate

Date:

,Щапа:
This Certificate rесоrds the inspection arrd 1) exemption fгоm control оr2) control mеаsчrеs applied

Насmояtцее Свudеmельсmво уdосmоверяеm факm провеdенuя uнспекцuu u l) освобоэсdенuе оm конmроля uлu 2) прuменяемые меры конmроля

J\ъ

об освобоасdенач оm
---AreasПystcms, and scrvices] inspected
Осмоmренные учаспкu [саспемы u слrylбы]

Eviderrcc found'
выяменные

фо*^r'

Samplc геsчlВ'
реапьпапы

анаiuэа ttp6z

Documents reviewed
Итученная

dоlgменпацtlя

Galley l Камбуз
Раrtrу l Iайомя dля провuзuu

Stores l Смаёаае помеlценllя

Ноld(s)/сагgо / Трlол.сы/qузовые ru)мещенllя

Qчагtеrs / Жиые помеценчя:

- crevt l ч.ленов экuftюlсIt

- officeB / Ko,rraHdHozo сослпам
- passengeв / rисссrэtсuров

-decklmloбa
РоtаБIе water / rиrzьевая воdа

Sewage / Сиочные воdы

Ballast tanks / Дадсасmные цuсmерны
Solid illd medical waste / Твефые u меdttцuнскuе
оmхоёы
Standing water / Сmоячая вйа
Епgiпе rооm / Машuнное оmdелекuе

Medical fасiПtiёs l Меluко-санumарные среdспва

ОТа аrсБlреЫПаа - see aiaФed l Прочuе
конкDеfпн ьrе wаспкu, см Dополненuе
Note аrеаs not applicable, Ьу mаrkiпg N/A / Учаспюt,
не поdлеэtсашuе осмоmру, опмеtпшпь кН/Плl

Flag RеgistrаtiопЛМО Ns
Флаz_____________М pezuc tпрацutl/ Н МО Ns

саrgо
2wза

Ship Sanitation Сопtrоl Certifi cate
СвuOеmе.льсmво о

and Seal Date

No evidence fочпd. Ship/vessel is exempted frоm control mеаslгеs.
Факmы не выяменьL CylHo освобоасdено оm прuraепеная мер санumарно?о конmроJlя.

ControI mеаsцrеý indicated wеrе applied оп the date below.
Указанные меры конmроJaя бшш прuлtенены пауказaIнную Huxrce dапц.

'(.) EvitФ оf iGйФ d фйriц id!ф; й h.n !ёgб dвфlrЦ Фila KiB fo *ý па* с d|E фФЬ mа ФИ Фч Ьш Д(8, пitdi.lо€Ьф ф.бidl аd ollE йЬ ь lrй h.dц igff оf фгё grny @ Ф) IйImф

*-*ймь'лв*,,м,паФбd,,sщм|флFефйфrмааfuFнщl|Nдdнаdмd!ййq,апrа,йw,ффd Ф)rl,фqщ\,*,амвqчйс^*\.l@6ы.lkвr.
!а|ааNФrьф.

'йь lЬ 
"цG 

ойЪ b"a,r,+;. ь ь. FФd.dф Jф! й ы пd os.did мо4 ifЕir.аФ ьЕ{йс ь lb м Фqь p..I ofEl qiEit siiфьЕiФ.diпlh.ФФifuhФnвfu-l'P.,rяmмryвмфао|пr.
рs!ffi@ьрNбь!аъ4а.му'@lrфзфайрlлd,бh,ltФфt пNrq@ф,.лв,.о@уфЕ,dмаqrфр.rqrrwfuмй,r,,@qd,м,в,OауфаIр.fu|лlвlйеы

contol measures applied
Прчменяемые меры

конпроJrя

Re-inspction dae
Повtпорнм йtпа

uнспекцuu

Соmmепý regarding conditions
fочпd

з ам е чанчя в оtпн оrае Hurl
в ыям е н н btx фс tп ояпе л ф fпв
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ЛТТАСНМЕМ ТО SHIP ýЛNIТЛТIОN CONтROL E)ФMPTION CERTIFICATEБHIP SЛNIТЛТIОN CONтROL CERTIПCATE
допuIIlЕЕЕЕ r свrlдЕItsпБсIву оБ осrоБомЕнпп судlrl от сlltцтлЕою копю]пиulоJuЕнuЕ х св|цЕIЕпьствуо цроraождЕнлх судЕом сдцпдрноl'сl коюрlulп

AreaYfrcilitieYsyýtemý iпýресtеd
Ослооtцренные

у ч ас mшlапуtб bt/c u спtел ы

Evidence fочпd
Вылменные фак,лttы

Srmple rезчlts
Резулыпаmы апалuза

проб

Dосчmепts rcviewed
Изучепнал

dоtЕленпацuл

Сопtrоl measures applied
Прuuепеппые лqы конrпрu.я

Re-inspection date
Повлпорнал 0алпа

uнспекцuu

Соmmепtý regarding conditions
fочпd

3ulсечанuл в олпношенлltl
в ылме пн ьх обсmолmаaьспв

Food
оlvltсба пumапая
Sочrсе
исtttочнuк
Storage
XpaHeHue
Рrерагаtiоп
Прuzоtповленtre

Sеrчiсе
Обслlуэlсuмнtле
wдtег
сuс пеlл а в od о с п аб rrсен uл
Sourcc
исtпочнuк
Storage
XpaHeHlte
Distгibution
Распреdеленuе
Wrste
Сцспtела уOutенuя оrпх)dов
Holding
XDaHeHue
тrеаfiтепt
Обрабоmка
Disposal
Уdаленuе
ýwimming poolYspas
плаваmgtьпые
б ассей п bt/z u d ром асс ar:пс н ь, е в а н н ы
Equipment
Обоwdованuе
Оргаtiоп
Фvнкцuонuрованuе
меdiсдl facilities
М еOu ко-санumарнал слуllб а
Equipment апd medical devices
Осн аце Hue u ме duцuнс кое
обоwdованuе
Opration
<Dункцuонuрованltе

Mcdicines
Ле карс mве н н ые с ре dсmва
Others rrеrs inspected
Дрvzuе ocllo mрен н ые у часrпкч

Indicate when the аrеаs listed аrе not applicable Ьу mагkiпgNiА. l Учасmкu, не поOdаюu,уuеся осмоrпw, оmмеmumь кН/П>.



Приложение 3

Образцы штампов для Суловых санитарных свидетельств

Образец штампа 1*:

Образец штампа 2**:

* 
На примере ГУ кБрестский зональньй центрl гигиены и эпидемиологии)).

** 
Переводится кчж кПРО,ЩЛЕНИЕ.Щействие этого свидетельства продлено до __!J_

(д,ц/мм/гггг) (максимапьно на 30 дней с момента истечения срока действия) уполномоченным
органом в порту ХХХХХХЮ(Х. .Щата и подпись)).

вrеst zопаl
center of

hygiene and
epidemiology

Brest

* *

ýр\\

q,
о

дa
l-_
сп

z
2

о,t\

бF ТНЁ д

Ф
гп

]
сq,

ExTENSloN
The validity of this ceгtificate has Ьееп

(max. 30 days аftеr ехрirу date)
Ьу the complement authority iп the

роrt of ххххххххх.

Date and signature:

(dd/mm/yyyy)extended till l l



Приложение 4
Примерная форма

Журнал учета Судовых санитарных свидетельств

Номер
свидетельства

.Щата
выдачи

Название
судна

Флаг Номер
регистрации/номер ИМО

Вид свидетельства
(СОССК или СПССК)

,Щолжностное лицо,
проводившее инспекцию

l 2 3 4 5 6 7


