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О результатах внеплановой тематической проверки  

пищевых предприятий  

 
 

           В связи с наличием информации Россельхознадзора о фактах несоответ-

ствия по результатам лабораторных исследований продукции, экспортируе-

мой предприятиями Могилёвской области в Российскую Федерацию, а также 

введением ограничительных мер в отношении ряда предприятий, в соответ-

ствии с поручением Правительства Республики Беларусь санитарной службой 

города Могилёва и Могилёвского района в период с 29 ноября 2014 года по 1 

декабря 2014 года проведена внеплановая тематическая оперативная проверка 

по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования при производстве и обо-

роте продовольственного сырья и пищевых продуктов требований  санитарно- 

эпидемиологического законодательства Республики Беларусь и законодатель-

ства Таможенного союза. 

В этой связи были проверены все крупные предприятия оптовой и роз-

ничной торговли, в т.ч. сетевой торговли, по вопросу соблюдения требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия: 

ООО «РольфТрэйд», ОАО «Восход», филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве», 

ОАО «Арма», ООО «ТриВэ», ОАО «Заднепровье», Могилёвское райпо, ОАО 

«Бакалея «Могилёв», ТЦ «ГИППО» ИП «БелВиллесден», СООО «Белинтер-

продукт» и др. Кроме того, проверке подлежали Холдинг «Молочная компа-

ния «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», филиал «Сер-

волюкс Агро» СЗАО «Серволюкс», ОАО «Могилёврыба».  

Проверки проводились в выходные дни, в т.ч. числе в вечернее время, с 

организацией выборочного отбора проб продовольственного сырья, продук-

тов питания и кулинарной продукции на соответствие установленным норма-

тивам по показателям гигиенической безопасности, в т.ч. на пределах сроков 

годности.  

 Наиболее показательными примерами выявленных нарушений при реа-

лизации продукции явились:  

 не соблюдение сроков годности (хранения) реализуемой продукции: ООО 

«РольфТрэйд»; ОАО «Бакалея Могилёв»; ОАО «Заднепровье»; СООО 

«Белинтерпродукт»; филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве»; 

 реализация  продукции без документов о качестве и безопасности: ОАО 

«Бакалея Могилёв», филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве»; ЧП «Види-

нол»; 

 нарушение условий хранения и реализации пищевых продуктов: ООО 

«РольфТрэйд»; филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве»; ОАО «Заднепро-

вье»; Могилёвского райпо; ООО «ТриВэ»; ОАО «Восход»; СООО «Белин-

терпродукт»; 

 невыполнение предписаний органов государственного санитарного надзо-

ра: ООО «ТриВэ»; 

 реализация продукции без маркировки или отсутствие полной информации 

на товарных ярлыках (этикетках), наносимой в соответствии  с требовани-
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ями Республики Беларусь: ООО «РольфТрэйд»; ОАО «Бакалея Могилёв», 

ОАО «Заднепровье»; Могилёвское райпо; ООО «ТриВэ»; ОАО «Арма»; 

СООО «Белинтерпродукт»; филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве»; ТЦ 

«ГИППО» ИП «БелВиллесден»; 

 нарушение правил личной гигиены персоналом, несвоевременное прохож-

дение медосмотров: филиал ООО «Евроторг в г.Могилёве»; ОАО «Арма»; 

ОАО «Восход»; ТЦ «ГИППО» ИП «БелВиллесден»; 

 несвоевременное проведение текущей уборки помещений магазина, торго-

вого оборудования: ООО «РольфТрэйд»; филиал ООО «Евроторг в 

г.Могилёве»; ЗАО «Агрокомбинат «Заря»; ОАО «Заднепровье»; ОАО 

«Восход»; СООО «Белинтерпродукт». 

При проверке предприятий Холдинг «Молочная компания «Бабушкина 

крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», филиал «Серволюкс Агро» 

СЗАО «Серволюкс», ОАО «Могилёврыба» установлено, что на всех обследо-

ванных предприятиях организован производственный контроль за соблюде-

нием санитарных норм и правил на всех этапах технологического процесса – 

от приемки сырья до выработки и реализации готовой продукции. Нарушений 

гигиенических требований на этапах контроля за наличием документов, удо-

стоверяющих качество и безопасность; проведения мойки, дезинфекции тех-

нологического оборудования, инвентаря, маркировки готовой продукции и 

продукции по ходу технологического процесса не установлено. Производ-

ственные мощности соответствуют объемам и ассортименту производимой 

продукции. Кратность и объемы исследования сырья и выпускаемой продук-

ции, указанные в схемах производственного лабораторного контроля соблю-

даются.  

По данным государственного санитарного надзора за истекший период 

2014 года продукции перерабатывающих предприятий экспортеров, не соот-

ветствующей требованиям ТНПА по показателям безопасности не выявлено.  

           По материалам внеплановой проверки на указанных предприятиях пи-

щевой промышленности были установлены отдельные нарушения санитар-

ных норм в части поддержания текущего санитарного режима. Во исполнение 

рекомендаций санитарной службы мероприятия по улучшению санитарно-

технического состояния производственных участков предприятий находятся в 

стадии устранения.  

           За выявленные нарушения на предприятиях оптовой и розничной тор-

говли нарушениях санитарных норм и правил привлечено к административ-

ной ответственности 4 юридических лица, 16 должностных лиц, вынесено 6 

предписаний о приостановлении эксплуатации предприятий для проведения 

внеочередной генеральной уборки, 31 предписание – о запрещении реализа-

ции продукции (забраковано более 100кг).     
 

 

Заведующая отделением гигиены питания 

УЗ «Могилёвский зонЦГиЭ                                                            Г.П.Беседина 

 


