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О нарушениях санитарных норм и правил 
на объектах продовольственной торговли,  
общественного питания и рыночных образованиях 
г. Могилева в 1 квартале 2012 года 
        

            На постоянном контроле санитарной службы города Могилева и Могилевского 
района находится соблюдение санитарного законодательства на объектах продовольст-
венной торговли,  общественного питания и рыночных образованиях города Могилева. В 
первом квартале 2012 года обследовано 702 объекта продовольственной торговли, обще-
ственного питания и 15 рыночных образований. 
              Проверки проводились в плановом порядке и в рамках мониторинга. Несмотря 
на определенную положительную динамику санитарно-технического состояния ряда 
предприятий, на отдельных объектах отмечаются неоднократные грубые нарушения са-
нитарных правил. Наиболее показательными примерами выявленных в первом квартале 
2012 года нарушений гигиенических требований явились: 

-  в магазине «Журавинка» ООО «АльянсМаркетГрупп» нарушается товарное соседство 
при хранении мяса птицы, субпродуктов и крабовых палочек, не соблюдается темпера-
турный режим при хранении пресервов. За выявленные нарушения привлечено к адми-
нистративной ответственности юридическое лицо ООО «АльянсМаркетГрупп» на сумму 
1млн.400тыс.руб. 
-  в ресторане «Печерское предместье» ООО «ЗапСибСервис» не проводится по мере необ-
ходимости ремонт стен, потолков помещений ресторана. За выявленные нарушения 
привлечен к административной ответственности директор ООО «ЗапСибСервис» на сум-
му 210тыс.руб. 
-  в магазине ЧТУП «Шумская» проводится реализация ливерных колбас с истекшим сро-
ком годности. За выявленные нарушения привлечен к административной ответственно-
сти директор ЧТУП «Шумская» на сумму 385тыс.руб. 
-  в магазине № 50 ОАО «Арма» не соблюдается температурный режим хранения сырой 
птицы и товарное соседство при отпуске сырых колбасок и колбасных изделий. За выяв-
ленные нарушения привлечена к административной ответственности заведующая мага-
зином на сумму 315тыс.руб. 
-  в магазине № 60 Могилевского райпо проводится реализация сырых колбасок, голени 
цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности. За выявленные нарушения привлечена 
к административной ответственности продавец-консультант на сумму 350тыс.руб. 
-  в магазине ЧУП «Ранкор Групп» проводится реализация кровяных и варено-копченых  
колбас с истекшим сроком годности. За выявленные нарушения привлечена к админист-
ративной ответственности заведующая магазином на сумму 385тыс.руб. 
-  в магазине № 11 ОАО «Восход» несвоевременно очищается урна для сбора мусора, про-
водится реализация сырых продуктов питания с нарушением целостности упаковки. За 
выявленные нарушения привлечена к административной ответственности заведующая 

магазином на сумму 350тыс.руб. 
-  в магазине «Полюс» ООО «Вегас Маркет» несвоевременно проводится уборка холодиль-
ного оборудования для хранения сырых продуктов и полуфабрикатов. За выявленные 
нарушения привлечен к административной ответственности администратор магазина на 
сумму 245тыс.руб. 
-  в кафе «Погребок» ЧТУП «ТриАлПлюс» проводится приготовление кулинарных изделий 
из сырья при отсутствии условий его обработки. За выявленные нарушения привлечен к 
административной ответственности директор ЧТУП «ТриАлПлюс» на сумму 350тыс.руб. 
-  в магазине № 2 ООО «ПромПак» нарушается товарное соседство при отпуске сырых 
полуфабрикатов, фарша и колбасных изделий. За выявленные нарушения привлечена к 
административной ответственности заведующая магазином на сумму 280тыс.руб. 
-  в пиццерии «Лакомый кусочек» СПБ ООО «КысметИнвест» не соблюдается товарное со-
седство при хранении охлажденной птицы и гастрономической продукции, хранение го-
товых к употреблению полуфабрикатов проводится без холода. За выявленные наруше-
ния привлечен к административной ответственности заведующий производством на 
сумму 280тыс.руб. 
-  в магазине «Табакерка» ЧПУП «Тавир» холодильное оборудование для хранения сырой 
птицы не обеспечено термометрами. За выявленные нарушения привлечена к админист-
ративной ответственности заведующая магазином на сумму 175тыс.руб. 
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-  в магазине № 46 ОАО «Восход» выкладка птицы сырой в охлаждаемые витрины осуще-
ствляется без использования торговых лотков. За выявленные нарушения привлечена к 
административной ответственности заместитель заведующей магазином на сумму 
175тыс.руб. 
-  в торговом павильоне КУТП «Мясомолторг» не соблюдается товарное соседство при 
хранении сырой птицы и крабовых палочек. За выявленные нарушения привлечена к 
административной ответственности продавец торгового павильона на сумму 245тыс.руб. 
-  в магазине № 74 ОАО «Заднепровье» проводится реализация колбасных изделий, полу-
фабрикатов из мяса птицы с истекшим сроком годности. За выявленные нарушения 
привлечена к административной ответственности заведующая магазином на сумму 
385тыс.руб. 
-  в магазине «Уют» ОДО «Виобир» отсутствует контроль за температурным режимом хра-
нения сырых колбасок, не промаркирован разделочный инвентарь для мяса сырого и са-
ла, не проводится своевременная уборка холодильного оборудования для курей-гриль, не 
проводятся мероприятия по борьбе с мухами. За выявленные нарушения привлечена к 
административной ответственности заведующая магазином на сумму 315тыс.руб. 
-  в магазине «Изюминка» ЧУП «Изюм» у входа отсутствует урна для сбора мусора и уст-

ройство для очистки обуви.  За выявленные нарушения привлечена к административной 
ответственности заведующая магазином на сумму 210тыс.руб. 
-  в магазине № 20 ЧУП «Могилевская межрайбаза» несвоевременно очищается урна для 
сбора мусора. За выявленные нарушения привлечена к административной ответственно-
сти продавец магазина с исполнением обязанностей по ведению документации на сумму 
245тыс.руб. 
-  в кафе «Гараж» ЧТПУП «Сумнак» нарушается товарное соседство при хранении полу-
фабрикатов из мяса птицы, мясных полуфабрикатов и мороженого, отсутствуют емкости 
для обработки яиц. За выявленные нарушения привлечена к административной ответст-
венности заведующая производством на сумму 175тыс.руб. 
-  в мини-кафе «Куры-гриль» ЧТПУП «Серия А» несвоевременно проводится уборка терри-
тории, отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены работающего персо-
нала. За выявленные нарушения привлечен к административной ответственности ди-
ректор на сумму 210тыс.руб. 
-  в магазине ОАО «Торговый дом «Броды» несвоевременно проводится уборка террито-
рии,  разгрузочная площадка находится в неудовлетворительном состоянии. За выявлен-
ные нарушения привлечен к административной ответственности главный инженер на 
сумму 245тыс.руб. 
-  в мини-кафе «Шашлычная» ООО «Резерв-групп» не соблюдается товарное соседство при 
хранении сырого фарша и сосисок. За выявленные нарушения привлечен к администра-
тивной ответственности директор на сумму 210тыс.руб. 
-  в кафе «Артемида» ЧТУП «Николив» не соблюдается последовательность технологическо-
го процесса. За выявленные нарушения привлечен к административной ответственности 
директор на сумму 420тыс.руб. 
-  в магазине «Перекресток-9» ООО «Рольф Трейд» нарушается товарное соседство при 

хранении яйца сырого и молочных продуктов. За выявленные нарушения привлечена к 
административной ответственности заведующая магазином на сумму 350тыс.руб. 
-  в магазине «Копейка» ЧТУП «ФакториалЛюкс» несвоевременно проводится уборка тер-
ритории и бытовых отходов. За выявленные нарушения привлечена к административной 
ответственности заведующая магазином на сумму 245тыс.руб. 
-  в магазине № 5 ОАО «Агрокомбинат «Восход» не соблюдается температурный режим 
хранения субпродуктов из птицы. За выявленные нарушения привлечена к администра-
тивной ответственности заведующая магазином на сумму 175тыс.руб. 
-  в кафе «Артемида» ОДО «Нью Бристоль» площадка для мусоросборников не имеет ог-
раждения, контейнеры для сбора мусора не имеют плотно прилегающие крышки, отсут-
ствует разделочный инвентарь для обработки мяса птицы. За выявленные нарушения 
привлечен к административной ответственности директор на сумму 350тыс.руб. 
-  в магазине ЧТУП «Клотик» нарушается товарное соседство при хранении субпродуктов 
из птицы и глазированных сырков. За выявленные нарушения привлечена к админист-
ративной ответственности заведующая магазином на сумму 175тыс.руб. 
              За отчетный период в ходе мониторинга дважды обследован ЧУП «Центральный 
рынок». В результате обследований были выявлены нарушения гигиенических требова-
ний в части некачественного проведения уборки рыбного павильона, допуска к работе 
лиц не прошедших гигиеническое обучение. За указанные нарушения привлечен к ад-
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министративной ответственности в виде штрафа директор ЧУП «Центральный рынок» на 
сумму 350тыс.руб. 
              Кроме того, в рамках мониторинга соблюдения санитарных норм и правил была 
проведена проверка двух цехов по выработке мясных полуфабрикатов: ЧТУП «Акес 
Плюс», УЧПТП «Бифуд». При проверке выявлены нарушения санитарных правил: 
В ЧТУП «Акес Плюс»: 
-  несвоевременно проводится текущая уборка помещений цеха; 
-  не соблюдаются условия хранения полутуш; 
-  несвоевременно проводится ремонт помещений цеха, имеются в наличии насекомые 
(тараканы). 
              По результатам проверки были вынесены предписания: 
-  о приостановлении деятельности цеха мясных полуфабрикатов впредь до выполнения 
ремонтных работ, генеральной уборки с проведением дезинсекции и дератизации. 
             За выявленные нарушения привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 525тыс.руб. директор ЧТУП «Акес Плюс». 
В УЧПТП «Бифуд»:    
-  нарушается товарное соседство при отпуске мясных полуфабрикатов и колбасных из-

делий, сала соленого; 
-  не соблюдаются правила личной гигиены продавцом. 
              За выявленные нарушения привлечен к административной ответственности за-
меститель директора УЧПТП «Бифуд» на сумму 280тыс.руб. 
              Итого, в 1 квартале 2012 года за различные нарушения санитарных правил на 
объектах продовольственной торговли, общественного питания и рыночных образовани-
ях г. Могилева к административной ответственности привлечено 4 юридических лица, 
150 должностных лиц; главным государственным санитарным врачом города Могилева и 
Могилевского района вынесено 90 предписаний, ограничивающих деятельность объектов 
и приостанавливающих реализацию продовольственной продукции; забраковано 
12038,0кг. пищевых продуктов по причине истечения их сроков годности.  
              С целью повышения ответственности персонала торговых объектов за соблюде-
нием санитарных норм и правил в адрес администрации крупных торговых ведомств 
направлены информационные письма об усилении производственного контроля. 
                

 

Главный государственный санитарный врач 
города Могилева и Могилевского района                                                  В.К. Шуляк 

 

 


