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          Санитарная служба города Могилева и Могилевского района в соответст-
вии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2011г. 
№06/217-307 и письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь от 11 апреля 2011г. №10-2-5/1350 «О профилактических меро-
приятиях по защите территории РБ от завоза и заноса африканской чумы сви-

ней» за отчетный период  были обследованы 63 предприятия общественного пи-
тания, торговли и  пищевой промышленности.  
          Так, в период с 17 мая по 10 июня 2011года было проведено комплексное 

обследование ОАО «Могилевский мясокомбинат». На момент обследования имели 
место отдельные нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормати-
вов:  

- не проводится по мере необходимости текущий ремонт в производственных, вспомога-

тельных помещениях предприятия;  
- в мясожировом цехе раковины для мытья рук на линии по убою крупного рога-

того скота и свиней не обеспечены горячей водой; 
- моечные ванны для мытья технологического инвентаря присоединены к канали-
зационной сети без воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной во-

ронки; 
- поверхность технологического оборудования (конвейерных лент на сырьевом 

участке колбасно-кулинарного цеха) не гладкая, имеются порезы и потертости.  
          За выявленные нарушения привлечены к административной ответственно-
сти главный инженер, начальник мясожирового цеха, главный энергетик. Глав-

ным государственным санитарным врачом города Могилева и Могилевского рай-
она  дано предписание об устранении выявленных нарушений. 
           Вместе с тем, в период с 20 апреля по 13 мая 2011 года проведена плано-

вая проверка ЧУП «Центральный рынок». В процессе проверки на Центральном 
рынке были выявлены отдельные нарушения санитарных норм и правил в части: 

- несвоевременного проведения ремонтов в ряде производственных и вспомога-
тельных помещений;  
          Кроме того, установлены нарушения гигиенических требований, выразив-

шиеся в: 
 - бесперебойном обеспечении моечных ванн в крытом павильоне рынка горячей 
проточной водой;  

- несоблюдении условий хранения пищевых продуктов в точках реализации. 
          За выявленные нарушения привлечены к административной ответственно-

сти юридическое лицо ЧУП «Центральный рынок», заместитель директора ЧУП 
«Центральный рынок». Главным государственным санитарным врачом города Мо-
гилева и Могилевского района дано предписание об устранении выявленных на-

рушений. 
          Обследование ЗАО «Агрокомбинат «Заря» показало, что несвоевременно 

проводится ремонт в помещениях участка убоя скота и холодильных камерах; на 
мясоперерабатывающем участке санитарно- бытовые помещения не оборудованы 
по типу санпропускника, за что привлечен к административной ответственности 

генеральный директор.  
         Кроме того, были выявлены нарушения санитарных норм, правил и гигие-
нических нормативов, в части несоблюдения правил товарного соседства: 

- в магазине «Евроопт» ООО «Евроторг» хранение мясных полуфабрикатов и масла 
сливочного осуществлялось в одном холодильном оборудовании. За выявленные 

на рушения привлечены к административной ответственности директор магази-
на. 
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         Контроль за поручением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мар-

та 2011г. №06/217-307 и письма Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 11 апреля 2011г. №10-2-5/1350 «О профилактиче-
ских мероприятиях по защите территории РБ от завоза и заноса африканской 

чумы свиней» продолжается. 
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