
О соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства 

при реализации кондитерской продукции в г. Могилеве 

 

          На постоянном контроле санитарной службы находятся вопросы соблюдения 

санитарных норм и гигиенических нормативов при реализации кондитерской продукции. В 

настоящее время реализация кондитерской продукции широко представлена на объектах 

торговли различных форм собственности, в т.ч. на торговых объектах рыночных образований. 

         Под пристальное внимание государственного санитарного надзора попадает качество 

кондитерских изделий, в т.ч. импортного производства.  

        За истекший период этого года в рамках оценки качества реализуемой кондитерской 

продукции произведен отбор 35 проб кондитерских изделий, в т.ч 18 импортного 

производства. По результатам лабораторного контроля, установлено, что в целом 

кондитерские изделия, реализуемые на стационарных объектах торговли, соответствуют 

требованиям нормативной документации по качественным показателям и показателям 

безопасности. 

        Вместе с тем, имеют место факты реализации продукции с нарушением требований 

технической нормативной документации. Данная ситуация в основном наблюдается при 

реализации мучных кондитерских изделий и конфет в мелкорозничной сети, на рыночных 

образованиях.  

        Основными нарушениями, выявленными в результате проверок в 2014 году, явились: 

реализация товаров без маркировки или с неполной информацией о товаре, несвоевременное  

проведение уборки, нарушение условий хранения и реализации кондитерских изделий, 

реализация продукции с истекшими сроками годности, реализация пищевой продукции при 

отсутствии  необходимых температурных условий хранения, нарушения правил личной 

гигиены персонала, совместное хранение сырой пищевой продукции с готовой к 

употреблению пищевой продукцией и др., реализация товара без маркировки или с неполной 

информацией о товаре, персонал организации не прошел гигиенического обучения и 

воспитания в порядке, установленном законодательством РБ. 

       Данные нарушения были отмечены в магазинах ОАО «Заднепровье», ООО «РольфТрэйд», 

в магазинах  Могилевского райпо, в фирменных магазинах ЗАО «Агрокомбинат «Заря». 

      С учетом наступившего жаркого периода года на особом контроле находятся объекты 

мелкорозничной торговли, где зачастую проблематично соблюсти необходимые 

температурные режимы при реализации кондитерских изделий с шоколадно-сливочными 

наполнителями и другими наполнителями. В этой связи, специалистами санитарной службы 

выносятся ограничительные меры в виде предписаний о приостановлении, запрещении 

реализации кондитерских изделий в нестационарных объектах торговли, где проблематично 

выдержать оптимальную температуру реализации. 

   Нарушение санитарных норм при реализации кондитерских изделий в 2014 году были 

выявлены на 59 торговых объектах. За истекший период года привлечены к административной 

ответственности 55 должностных лиц и  4 юридических лица. Приостановлена эксплуатация 8 

торговых объектов (отделов) по причине неудовлетворительного текущего санитарного 

состояния. 

   Следствием вышеуказанных нарушений является низкий уровень осуществления 

производственного контроля со стороны индивидуальных предпринимателей, руководителей 

субъектов хозяйствования за соблюдением санитарных норм. 

   Контроль за качеством кондитерской продукции продолжается.   

 


