
О контроле за объектами, расположенными на Привокзальной  площади и в здании 

железнодорожного вокзала 

 

Специалистами УЗ «Могилевский зонЦГЭ» осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарных норм и правил на предприятиях торговли и общественного 

питания, расположенных в здании железнодорожного вокзала города Могилева и на 

Привокзальной площади. 

В 2013 году объекты, расположенные в помещении железнодорожного вокзала и на 

прилегающей к нему территории, обследовались в плановом порядке, путем проведения 

внеплановой тематической проверки и по мониторингу. На особом контроле находились 

предприятия продовольственной торговли и общественного питания ОАО 

«Желдорсервис». 

Основными нарушениями, отмеченными при проверках в прошедшем году, явились: 

отсутствие маркировочных ярлыков (этикеток), на отдельных видах продовольственной 

продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение правил 

личной гигиены персоналом, некачественное проведение текущей уборки в 

производственных и вспомогательных помещениях пищевых объектов ОАО 

«Желдорсервис».  

За выявленные нарушения санитарных норм в 2013 году привлекалось к 

административной ответственности в виде штрафа юридическое лицо ОАО 

«Желдорсервис», заведующая предприятиями общественного питания, заведующая 

производством кафе «Транзит», заведующая производством столовой № 2, заведующие 

пяти магазинов и торговых объектов ОАО «Желдорсервис», расположенных в радиусе 

железнодорожного вокзала. Были вынесены предписание «О приостановлении 

эксплуатации кафе «Транзит» впредь до проведения генеральной уборки и дезинфекции 

помещений кафе»; предписание «О запрещении реализации…» пищевой продукции без 

маркировочных ярлыков, предписание «Об изъятии из обращения продукции с 

истекшими сроками годности». 

Кроме того в 2013 году были проверены пищевые объекты, расположенные на 

Привокзальной площади: ЧТУП «Комильфо ФФ», ООО «Елитес», ЧТУП «Таллексфера», 

кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс», и объекты мелкорозничной торговли РУПП 

«Могилевхлебпром». На указанных объектах были выявлены различные нарушения 

гигиенических требований: 

- неудовлетворительный внешний вид зданий объектов и прилегающих к ним территорий 

(ЧТУП «Комильфо ФФ», ЧТУП «Таллексфера», кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал 

Люкс»); 

- некачественное проведение текущей уборки (кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал 

Люкс»); 



- несоответствие объема реализуемой продукции объемам имеющегося холодильного и 

торгового оборудования (ЧТУП «Комильфо ФФ», ЧТУП «Таллексфера», ООО «Елитес», 

кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс»); 

- выкладка скоропортящейся продукции на дно холодильной витрины (ЧТУП «Комильфо 

ФФ», ЧТУП «Таллексфера»); 

- реализация кремовой кондитерской продукции без холода, с нарушениями сроков 

годности (автолавка РУПП «Могилевхлебпром»). 

За выявленные нарушения были привлечены к административной ответственности: 

юридическое лицо ЧТУП «Факториал Люкс», директора ЧТУП «Комильфо ФФ», ЧТУП 

«Таллексфера», ООО «Елитес»; начальник фирменной торговли РУПП 

«Могилевхлебпром». 

Принимая во внимание письмо Министерства торговли Республики Беларусь №91к от 

24.01.14г., в рамках Приказа УЗ «Могилевский зонЦГЭ» № 7 от 23.01.14г. «Об усилении 

государственного санитарного надзора за оборотом товаров и проведением внеплановых 

тематических оперативных проверок» специалистами центра  4 февраля 2014 года 

проведена внеплановая тематическая проверка объектов торговли и общественного 

питания, расположенных в здании железнодорожного вокзала города Могилева и на 

Привокзальной площади. 

В результате проверки было обследовано 5 объектов ОАО «Желдорсервис»; 11 объектов 

различных негосударственных форм собственности: ЧТУП «Комильфо ФФ», ООО 

«Елитес», ЧТУП «Грейт Профит 2011», ООО «Волна Трейд», кафе «Хуторок» ЧТУП 

«Факториал Люкс», пиццерия «Каролина» ЧП «Доминик-пицца» и автолавки ЧТПП 

«ВнешМульти-Торг», филиала «Павлин» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», РУПП 

«Могилевхлебпром», ОАО «Могилевский мясокомбинат».   

При проверке были выявлены следующие нарушения: 

- некачественное проведение текущей уборки (кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс», 

пиццерия «Каролина» ЧП «Доминик-пицца», ООО «Елитес», ЧТУП «Комильфо ФФ»); 

- несоблюдение сроков реализации продукции (кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал 

Люкс», автолавки ОАО «Могилевский мясокомбинат», РУПП «Могилевхлебпром»); 

- реализация продукции с признаками недоброкачественности (ООО «Елитес»); 

- отсутствие  этикеток на отдельные виды скоропортящейся и кондитерской продукции 

(кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс», пиццерия «Каролина» ЧП «Доминик-пицца», 

ООО «Елитес»);  

- несоблюдение товарного соседства при реализации сырой и готовой продукции (кафе 

«Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс», пиццерия «Каролина» ЧП «Доминик-пицца», ООО 

«Волна Трейд», ЧТУП «Грейт Профит 2011»); 

- несоблюдение температурных условий хранения отдельных видов пищевых продуктов 

(кафе «Транзит» ОАО «Желдорсервис»); 



- выкалывание ценников и нахождение ценников непосредственно на неупакованной  

продукции (ЧТУП «Грейт Профит 2011», буфет ОАО «Желдорсервис» в здании 

железнодорожного вокзала); 

- несоблюдение правил личной гигиены продавцами (пиццерия «Каролина» ЧП 

«Доминик-пицца», автолавки ЧТПП «ВнешМульти-Торг», филиала «Павлин» ОАО 

«Агрокомбинат «Приднепровский», ООО «Елитес», ЧТУП «Грейт Профит 2011»); 

- реализация отдельных видов хлебобулочных изделий без упаковки (торговый киоск 

ОАО «Желдорсервис»); 

- допуск к работе лиц без медицинского осмотра, флюорографического обследования и 

гигиенического обучения (ООО «Волна Трейд»). 

В отношении лиц, виновных в выявленных нарушениях ведется административный 

процесс. Подготовлено 4 предписания «Об изъятии из обращения продукции с истекшими 

сроками годности и с признаками недоброкачественности»; 4 предписания «О запрещении 

реализации продукции впредь до обеспечения ее маркировочными ярлыками и создания 

температурных условий»; 4 предписания «О приостановлении оказания услуг по 

реализации продовольственной продукции впредь до проведения генеральной уборки и 

дезинфекции помещений объектов», 1 предписание «О запрещении допуска к работе лиц 

без медицинского осмотра, флюорографического обследования и гигиенического 

обучения». 

С учетом особой значимости вопросов подготовки объектов торговли и общественного 

питания для обслуживания гостей и участников Чемпионата мира по хоккею в адрес 

администрации ОАО «Желдорсервис» и Привокзального рынка направлены 

рекомендации об обеспечении постоянного производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил на подведомственных объектах, закрепленных за ними 

территориях и  на Привокзальной площади.  

Контроль продолжается. 


