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Основные нарушения санитарно-эпидемиологического  

законодательства объектами, реализующими 

продовольственное сырье и пищевые продукты      

 

   

 Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» в 2016 году 
осуществлялся целенаправленный государственный санитарный 

надзор за соблюдением гигиенических требований на объектах 

торговли и общественного питания г.Могилева. Особое внимание 
уделялось предприятиям сетевой торговли и крупным объектам 

негосударственной формы собственности, реализующим большой 

ассортимент продовольственной продукции различных 
производителей. Всего за отчетный период надзорными 

мероприятиями были охвачены 615 объектов реализующих 

продовольственное сырье и пищевые продукты. Нарушения были 
выявлены на 424 объектах.  

 Несмотря на определенную положительную динамику 

санитарно-технического состояния ряда объектов сетевой 
продовольственной торговли, до настоящего времени не 

наблюдается устойчивой тенденции к уменьшению текущих 

нарушений санитарных норм на этапах приемки, хранения и 
реализации продовольственной продукции.  

          В ходе проведенных проверочных мероприятий были 

установлены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в части реализации продукции с истекшими 

сроками годности, реализации продуктов без документов о качестве 

и безопасности, несоблюдения температурного режима хранения, 
отсутствия этикеток или с неполной информацией на этикетке, 

несвоевременности проведения текущих ремонтов, 
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неудовлетворительного содержания прилегающей территории, 
несоблюдения норм складирования и товарного соседства, 

несвоевременности проведения текущих уборок, несоблюдения 

личной гигиены персоналом, неисправности оборудования и 
инвентаря, отсутствия маркировки на оборудовании и инвентаре и 

др. 

Так случаев реализации продукции с истекшими сроками 
годности – 56; 

- реализация продуктов без документов о качестве и 

безопасности – 34; 
- реализация продукции без этикеток или с неполной 

информацией на этикетке – 232; 

- несоблюдение температурного режима хранения – 87; 
- несвоевременное проведение текущих ремонтов – 98; 

- несвоевременное  проведение текущей уборки – 35; 

- неудовлетворительное содержание прилегающей территории 
– 72; 

- неисправное оборудование и инвентарь – 462. 

 Кроме перечисленных выше нарушений, часто встречаются 
факты не соблюдения гигиенических требований при обращении 

продовольственной продукции, как - вкалывание держателей 

ценников в продукцию, отсутствие специальных емкостей для сбора 
санитарного брака, выкладывание продовольственной продукции 

непосредственно на дно холодильных установок, наклеивание 

стикеров на маркировку, указывающую на дату выработки и срок 
годности продукта; реализация кремовой кондитерской продукции 

по методу самообслуживания; реализация загнивших, испорченных 

овощей и фруктов, хранение бакалейной продукции и напитков вне 
складских помещений. Данные нарушения в течение отчетного 

периода отмечались, практически, на всех объектах сетевой 

торговли, как следствие упущений в организации ведомственного 
контроля.  

По результатам проведенных обследований вынесено 335 

предписаний «Об изъятии из обращения…»,  6 предписаний «О 
приостановлении эксплуатации для проведения ремонта…» и 35 

предписаний «О приостановлении эксплуатации для проведения 

генеральной уборки…». Общий вес забракованной продукции 
составил более 2,5 тыс. кг. 

За выявленные в ходе проведенных проверочных мероприятий 

нарушения оштрафованы 52 юридических лица,  и 347 должностных 
лица. Общая сумма штрафа составила 1036180,0 тыс.руб., из них на 
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юридические лица – 61125тыс.руб., на должностные – свыше 93680 
тыс.руб. 

 В рамках пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 

5.12.2014г. №567 «О дополнительных мерах по защите прав 
потребителей»  специалистами УЗ «Могилевский зонЦГЭ» за 

неоднократные, грубые нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства, за истекший период 2016 года было подано 21 
ходатайство о приостановлении деятельности торговых объектов с 

целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 
Деятельность 13 объектов торговли была приостановлена на срок от 

3 до 25 дней. 

Анализируя положение дел по соблюдению санитарных норм и 
правил на объектах торговли, следует сделать вывод, что 

многочисленные текущие санитарные нарушения являются 

следствием низкого уровня производственного (ведомственного) 
контроля со стороны должностных лиц предприятий и не принятия 

действенных мер дисциплинарного воздействия к лицам, 

ответственным за соблюдение санитарного законодательства. 
 Напоминаем, что с 27.08.2015г. вступило в силу постановление 

Совета Министров Республики Беларусь № 666 от 6 августа 2015 г., 

на основании которого введена административная процедура - 
государственная санитарно-гигиеническая экспертиза продукции 

зарубежного производства с выдачей санитарно-гигиенического 

заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей 
государственной регистрации), осуществляемая по заявительному 

принципу. Объектом государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы  является продукция зарубежного производства (за 
исключением продукции, подлежащей государственной 

регистрации) по перечню, определенному в Постановлении № 48 от 

15.09.2015 (к Постановлению №666 от 06.08.2015). Государственная 
санитарно-гигиеническая экспертиза продукции зарубежного 

производства осуществляется до выпуска продукции в реализацию 

(т.е. для ввоза продукции на территорию республики представление 
санитарно-гигиенического заключения не требуется). За истекший 

период 2016г. обращений в адрес УЗ «Могилевский зонЦГЭ» на 

проведение экспертизы продукции зарубежного производства не 
поступало. В ходе надзорных мероприятий специалистами 

проводится выборочная проверка наличия санитарно-

гигиенического заключения на продукцию, включенную в перечень 
продукции, подлежащей санитарно-гигиенической экспертизе. 


