
 

Отделение гигиены питания УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии 
информирует  о типичных нарушениях субъектов хозяйствования при реализации 

пищевой продукции на рынке 

 
 
Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) 
характера в отношении 18 субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию пищевой продукции на территории 
универсального рынка «Олимпийский» ТС «Ровность», расположенного по адресу: г. Могилев, пер. Гоголя, 2б. Всего надзорными 
мероприятиями было охвачено 20 объектов. 

Типичными нарушениями, выявленными в ходе проведения надзорных мероприятий, явились: 
- на 15 объектах (75% от количества обследованных) некачественно проводится текущая уборка помещений торговых объектов, 
оборудования.  
- на 7 объектах (35%) не созданы условия для проведения уборки и дезинфекции помещений (отсутствует уборочный инвентарь, 
моющие средства и средства дезинфекции; отсутствует специально выделенное место для хранения уборочного инвентаря, 
уборочный инвентарь не имеет маркировки в соответствии с назначением);  

- на 13 объектах (65%) оборудование не содержится в исправном состоянии (ржавые поверхности в холодильном 
оборудовании, дефекты покрытия торгового оборудования и др.);  
- на 11 объектах (55%) поверхности торговых объектов не поддерживается в исправном состоянии (имеются дефекты покрытия 
пола, стен и др.);  
- на 6 объектах (30%) не созданы условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (отсутствует мыло, средства 
дезинфекции для обработки рук, полотенца разового пользования или устройство для сушки рук);  

Особую обеспокоенность вызывают нарушения, связанные с необеспечением безопасности реализуемой пищевой 
продукции: 
- на 8 объектах (40% от количества обследованных) при обращении пищевой продукции допускается установка ценников 
непосредственно на неупакованную продукцию;  
- на 8 объектах (40%) допущено обращение (реализация) пищевой продукции без маркировки – отсутствует наименование, 
изготовитель, дата и время изготовления, условия хранения, сроки годности и др.;  
 



 
- на 5 объектах (25%) холодильное оборудование не оснащено приборами контроля температуры, что не позволяет установить 
возможность обеспечения температурного режима хранения продукции;  
- на 4 объектах (20%) осуществляется обращение (реализация) пищевой продукции без документов, подтверждающих ее 
качество и безопасность, обеспечивающих прослеживаемость;  

- продукция хранится вне холодильного (морозильного) оборудования: не соблюдаются температурные условия, установленные 
изготовителем.  
 
По результатам проведенных мероприятий главным государственным санитарным врачом г. Могилева и Могилевского района 
вынесено 2 требования о приостановлении (запрете) деятельности субъекта, 11 требований о запрете реализации товаров 
(запрещена реализация 164,994 кг пищевой продукции), 15 предписаний об устранении нарушений. 
Проведенные мероприятия носили предупредительный характер, индивидуальные предприниматели и руководители 

юридических лиц к административной ответственности не привлекались. Была проведена разъяснительная работа о нормах, 
изложенных в общих санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных 
Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 и требованиях законодательства в области государственного 
санитарного надзора при обороте пищевой продукции. 
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