
 
 
             Санитарной службой города Могилева и Могилевского района осуществляется 
постоянный контроль за соблюдением гигиенических требований на объектах мелкороз-
ничной торговой сети. В соответствии с действующим законодательством органы госу-
дарственного санитарного надзора не уполномочены привлекать к административной от-
ветственности лиц, осуществляющих несанкционированную мелкорозничную торговлю в 
неустановленных местах, ответственность за которую предусмотрена частью 8 статьи 
12.17. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.  
              Полномочиями по составлению протоколов об административном правонаруше-
нии за торговлю в неустановленных местах наделены должностные лица, указанные в 
пунктах 1,2,16,64 части 1 статьи 3.30 Процессуально-исполнительного Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях, а именно: должностные лица орга-
нов внутренних дел, городских и областных исполнительных комитетов, Комитета Госу-
дарственного Контроля, управления (отдела) торговли и услуг местных исполнительных и 
распорядительных органов. 
             Учитывая социальную и эпидемиологическую значимость вопросов поддержания 
санитарного порядка на подконтрольной территории, по инициативе санитарной службы 
на уровне председателя Могилевского горисполкома в апреле 2011 года рассмотрен во-
прос о запрещении реализации товаров с приспособленных торговых конструкций и зако-
нодательного определения мест, где реализация товаров запрещена. Результатом рас-
смотрения вопроса несанкционированной торговли в городе Могилеве явилось Решение 
Могилевского городского исполнительного комитета № 10-49 от 20.04.11г. «Об определе-
нии мест в городе Могилеве, где реализация товаров с рук, лотков, тележек, автомоби-
лей, а также с использованием иных приспособлений, запрещена», в соответствии с ко-
торым торговля запрещена на площади Ленина (от пересечения с ул. Первомайской до 
пересечения с ул. Ленинской); ул. 30 лет Победы (до пересечения с ул. Гришина); ул. Ле-
нинская (от пересечения с ул. Березовской до пересечения с ул. Пионерской); ул. Тими-
рязевская (от пересечения с ул. Суворовской до пересечения с ул. Первомайской); пр. 
Мира; площадь Ленина (от пересечения с ул. Первомайской до пересечения с ул. Ленин-
ской); ул. Лазаренко (от пересечения с ул. Строителей до пересечения с ул. Первомай-
ской); пр. Пушкинский (от пересечения со Славгородским шоссе до пересечения с ул. Че-
люскинцев) и др. – всего 406 улиц.  
             В целях контроля за санитарным содержанием территорий, прилегающих к эпи-
демиологически значимым пищевым объектам (рынки, мини-рынки, предприятия продо-
вольственной торговли) и пресечения несанкционированной торговли при администрации 
Ленинского и Октябрьского районов города Могилева организованы постоянно дейст-
вующие мобильные группы по контролю за торговлей в неустановленных местах, в состав 
которых входят представители райисполкомов, органов внутренних дел, экологической 
милиции, налоговых служб, зонального центра гигиены и эпидемиологии. 
             В пределах компетенции санитарной службы специалисты зонального центра ги-
гиены и эпидемиологии участвуют в рейдовых проверках стихийной торговли в составе 
мобильных групп. Так, за истекший период 2011 года проведено 22 рейдовые проверки, 
составлено 17 протоколов об административном правонарушении за реализацию продо-
вольственной продукции в неустановленных местах, пресечены факты реализации тор-
говли с земли 105 частных лиц, реализующих продукцию на территории ул. Тимирязев-
ской, прилегающей к ЧУП «Центральный рынок»; территориям, прилегающим к Могилев-
скому, Виленскому, Гребеневскому рынкам, мини-рынкам по ул. Островского, ул. Мовчан-
ского, пр. Шмидта, пр. Витебского; перекрестку ул. Лазаренко с ул. Космонавтов; перекре-
стку ул. Островского и пр. Пушкинского; территории, прилегающей к магазинам «Огонек», 
«Белмаркет» и др. 
             В соответствии с поручением прокуратуры Могилевской области (письмо исх. № 
6-4/3836 от 20.10.2011г.) санитарной службой совместно с УВД Могилевского облиспол-
кома 25 октября 2011 года проведена внеплановая рейдовая проверка мест стихийной 
торговли (территория, прилегающая к ЧУП «Центральный рынок», подземный переход, 
территории, прилегающие к магазинам «Огонек», № 49, 78, 80, 81 ОАО «Заднепровье», 



мини рынкам по ул. Островского, ул. Мовчанского, пр. Шмидта и др.). В результате об-
следовано 35 торговых точек, пресечены факты реализации торговли с земли 28 частных 
лиц. Составлено 2 протокола об административном правонарушении на индивидуальных 
предпринимателей Филончик А.К., Агеенко А.Г.                                                                         
              В целях недопущения реализации продукции с земли непосредственно на рынках 
и мини-рынках города, санитарной службой города Могилева и Могилевского района уси-
лен государственный санитарный надзор за поддержанием текущего санитарного состоя-
ния рыночных образований, проведена организационная работа с администрацией рын-
ков и мини-рынков по обеспечению постоянного производственного контроля силами кон-
тролеров и службы безопасности рынков за соблюдением гигиенических требований при 
продаже продовольственных товаров, особенно в сезон массовой реализации плодо-
овощной продукции. 
            Так, при проведении проверок ЧУП «Центральный рынок» в текущем году были 
выявлены отдельные нарушения санитарных норм и правил в части некачественного 
проведения уборки между торговыми рядами; нахождения плодоовощной продукции на 
асфальте; несвоевременного проведения ремонтов; нарушений гигиенических требова-
ний при реализации солений, специй, приправ, пряностей; несоблюдения правил личной 
гигиены продавцами; несоблюдении условий хранения пищевых продуктов в точках реа-
лизации.  
           По результатам проверки рынка оштрафовано юридическое лицо ЧУП «Централь-
ный рынок» на сумму 1млн.750тыс.руб., заместитель директора Центрального рынка 
Алексеев Н.И. на сумму 280 тыс.руб. По вопросам улучшения санитарно-технического со-
стояния ЧУП «Центральный рынок» подготовлено предписание главного государственно-
го санитарного врача города Могилѐва и Могилѐвского района об устранении выявленных 
нарушений.  
              При проверке Привокзального рынка были установлены нарушения санитарных 
правил в части несвоевременного проведения ремонта территории, ограждения, туалетов 
и павильонов рынка. За указанные нарушения оштрафован директор Привокзального 
рынка Габъев И.А. на сумму 380 тыс. руб. Дано предписание об устранении выявленных 
нарушений. По состоянию на 25 октября 2011 года во исполнение ранее данных предло-
жений санитарной службы на Привокзальном рынке проводятся работы по реконструкции 
и модернизации рынка: ведется прокладка новых водопроводных, канализационных ком-
муникаций, электрических сетей (по постоянной схеме), установка новых павильонов за-
крытого типа; проводится капитальный ремонт туалетов для посетителей, продавцов 
рынка, благоустройство территории рынка. 
              На мини-рынках УКСП «Центрремторгсервис» были выявлены нарушения сани-
тарных правил в части несоблюдения товарного соседства при реализации продовольст-
венной продукции, нарушения условий реализации плодоовощной продукции (нахожде-
ние непосредственно на асфальте), несвоевременного проведения текущей уборки па-
вильонов. За указанные нарушения оштрафовано 2 должностных лица предприятий про-
довольственной торговли, находящихся на мини-рынках: заведующая магазином № 5 
ЧУП «Могилевская межрайбаза» Игнатенко Л. И. на сумму 280 тыс.руб., индивидуальный 
предприниматель Овчинникова Е.Н. на сумму 280 тыс.руб.  
               По результатам проверки мини-рынков УКСП «Октябрьское» за нарушение сани-
тарных правил в части нарушений условий реализации скоропортящейся продукции, реа-
лизации бахчевых культур на разрез, несвоевременного проведения текущей уборки тор-
говых мест и павильонов оштрафовано 2 ответственных лица: директор ЧУП «Ламина-
рий» Саванец А.В. на сумму 175 тыс.руб., директор ЧУП «Короткевич» Подерис А.Т на 
сумму 210 тыс.руб. 
               По причине выявленных нарушений в поддержании текущего санитарного по-
рядка на предприятиях общественного питания быстрого обслуживания, находящихся на 
Могилевском рынке, оштрафованы директор ЧПУП «ННАС» Серко Н.Н. на сумму 350 
тыс.руб., директор ЧУП «Чаинка» Римашевская С.В. на сумму 280 тыс.руб. 
               При обследовании СООО «Стрингагросервис» (торговый центр «Престон») за 
нарушения гигиенических требований в части текущего санитарно-гигиенического содер-



жания туалетов и вспомогательных помещений центра оштрафован директор Пашурин 
В.В. на сумму 280 тыс.руб.  
               На Гребеневском рынке были выявлены нарушения санитарных правил при реа-
лизации скоропортящейся рыбной продукции в торговом павильоне ООО «МКВ КАРС» - 
оштрафована директор Кудрова Л.И. на сумму 175 тыс.руб.                              
               Кроме того, в июле-августе 2011 года проводился мониторинг соблюдения сани-
тарных правил при реализации плодоовощной продукции на улицах города. В этой связи, 
проведено 3 рейдовые проверки торговых палаток на перекрѐстке ул. Островского и пр. 
Пушкина; ул. Симонова, перекрѐстке ул. Лазаренко и ул. Космонавтов, пр. Шмидта. Было 
обследовано 18 торговых мест по реализации бахчевых культур. За нарушения гигиени-
ческих требований при реализации бахчевых культур оштрафовано 2 ответственных ли-
ца: директор ЧТУП «Долис-М» Пашкевич О.П.    на сумму 385 тыс.руб., директор ООО 
«Роял Стайл» Иванов О.М.  на сумму 385 тыс.рублей. 
             В случаях поступления жалоб от населения на нарушения гигиенических требова-
ний при реализации продовольственной продукции санитарной службой проводятся про-
верки соблюдения санитарных норм на предприятии-изготовителе продукции, при транс-
портировке продукции и на этапе ее хранения (реализации) в торговой сети. 
               Так, при получении жалобы на нарушение санитарных норм и правил при реали-
зации и транспортировке мучных кондитерских изделий в торговой палатке, находящейся 
на ЧУП «Центральный рынок», специалистами санитарной службы 14 октября 2011 года 
было проведено обследование торговой палатки и кондитерского цеха, производящего и 
поставляющего кондитерскую продукцию в вышеуказанную торговую точку. В процессе 
рассмотрения жалобы проанализированы пути и способы доставки продукции к месту 
реализации. Установлено, что продукция производится в кондитерском цехе Могилевско-
го райпо, расположенном на территории ЧУП «Центральный рынок» и доставляется к 
месту реализации на приспособленных тележках и лотках в открытом виде. 
              В результате обследования кондитерского цеха и торговой палатки был выявлен 
ряд нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к торговым объектам по торговле продовольственным сырьем и пищевыми 
продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ 17.07.11г. № 85 в части реализации продукции 
в неупакованном виде, доставке ее в случайной таре (на приспособленных тележках, лот-
ках без крышек), отсутствия условий для соблюдения правил личной гигиены продавцом. 
За указанные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на 
директора предприятий общественного питания Могилевского райпо Романову Т.А. на 
сумму 210 тыс. руб. Главным государственным санитарным врачом  города Могилева и 
Могилевского района вынесено 2 предписания «О запрещении реализации мучных кон-
дитерских изделий в открытой торговой палатке…», «О запрещении транспортировки 
кондитерских изделий на открытых листах, лотках, контейнерах…». При повторной про-
верке торговой палатки 25 октября 2011 года установлено: реализация кондитерских из-
делий осуществлялась из автоприцепа «Купава», торговая палатка ликвидирована, пред-
писания санитарной службы выполнены. 
               Контроль за соблюдением санитарных норм и правил при осуществлении мелко-
розничной торговли продолжается. 
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