
Санитарной службой города Могилева и Могилевского района в период 

проведения массовых праздничных мероприятий и организации новогодних и 

рождественских ярмарок  усилен контроль за соблюдением санитарных норм и 

правил объектами торговли, общественного питания при организации торговли на 

городских ярмарках.   

 В этой связи, особое внимание уделяется вопросам поддержания 

санитарного порядка на пищевых объектах, недопущения реализация продукции с 

истекшими сроками годности, соблюдения товарного соседства при реализации 

сырой и готовой продовольственной продукции, соблюдение правил личной 

гигиены продавцами и культуры обслуживания покупателей.    

За период проведения новогодних и рождественских ярмарок и распродаж с 

24 декабря 2012 года по 8 января 2013 года специалистами УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведен мониторинг  соблюдения  

санитарных норм и правил на пищевых объектах. В данный период  обследована 

ярмарочная торговля в сквере по ул. 40 лет Победы; по пр-ту Пушкинскому (возле 

ТЦ «Престон»), рестораны «Габрово», «Днепр», «Модерн», «Турист», магазин № 

49 ОАО «Заднепровье», магазин «Богатырская еда» по пр-ту Пушкинскому, 

магазин «Верона» ООО «Рольф Трейд» по пр-ту Шмидта, магазин «Перекресток – 

9» ООО «Рольф Трейд» по пр-ту Пушкинскому,  магазин «Габровский» ЧУП 

«Могилевская межрайбаза», магазин № 5 ОАО «Заднепровье», Универмаг 

Центральный, магазин «Евроопт» по ул. Первомайской, магазин № 3 «Беларусь» 

ОАО «Арма», магазин «Квартал № 8» ОАО «Заднепровье», магазин «Перекресток 

№ 5» ООО «Рольф Трейд», магазины №№ 47,  53 ОАО «Восход», ЧУП 

«Центральный рынок», Гребеневский рынок, мини-рынки по пер.Гоголя, 2б, по 

ул.Циолковского, по пр.Витебскому, по ул.Мовчанского и др. При проведении 

мониторинга обращено внимание руководителей предприятий на неукоснительное 

соблюдение санитарных норм и правил, усиление производственного контроля за 

санитарным содержанием помещений, торговых залов, территорий, прилегающих к 

объектам, за качеством реализуемой продукции.  

 В адрес администрации всех рыночных образований направлены 

телефонограммы об обеспечении особого контроля за поддержанием текущего 

санитарного порядка и выполнением гигиенических требований при реализации 

продовольственной продукции на рынках.  

 Наиболее показательными примерами несоблюдения санитарных норм и 

правил при организации праздничной торговли явились: 

 Реализация продукции с истекшими сроками годности (магазины №№ 47,53 

ОАО «Восход», магазин «Шанс» ООО «ЛедПродАльянс», торговый 

павильон филиала ДУТП «Павлин» Приднепровской птицефабрики на мини-

рынке по ул.Мовчанского; 

 Нарушение товарного соседства, температурных режимов хранения 

продовольственной продукции, реализация недоброкачественной продукции 

(магазин «Перекресток № 5» ООО «Рольф Трейд», павильон ИП Федоровой 

И.П. на мини-рынке по ул.Мовчанского, павильон ИП Хакимовой О.Ю. на 

мини-рынке по ул.Мовчанского, торговый павильон   филиала ДУТП 

«Павлин» Приднепровской птицефабрики на мини-рынке по 

ул.Мовчанского; торговый павильон ЗАО «Агрокомбинат «Заря» на 

Гребеневском рынке, магазин № 3 ОАО «Арма»; 



Некачественное проведение текущей уборки помещений торговых объектов 

(павильон ИП Федоровой И.П. на мини-рынке по ул.Мовчанского, павильон ИП 

Хакимовой О.Ю. на мини-рынке по ул.Мовчанского, торговый павильон   филиала 

ДУТП «Павлин» Приднепровской птицефабрики на мини-рынке по 

ул.Мовчанского; торговый павильон ЗАО «Агрокомбинат «Заря» на Гребеневском 

рынке). 


