
О результатах государственного санитарного надзора  

за предприятиями продовольтсвенной торговли 

в 1 квартале 2014 года  

 

 
           Санитарная служба города Могилёва и Могилёвского района в соответствии с перечнем плано-

вых донесений по разделу гигиены питания на 2014 год в 1 квартале направляет информацию о кон-

троле за соблюдением гигиенических требований на торговых объектах по торговле продовольствен-

ным сырьём и пищевыми продуктами.  

 За отчетный период  продолжалась работа по проверке предприятий  в плановом порядке и в 

рамках мониторинга. Наиболее показательными примерами применения мер административного воз-

действия к должностным и ответственным лицам пищевых объектов явились: 

 Реализация  продукции с  истекшим сроком годности: СООО «Измаил-Биуай», филиал «Кри-

чев» ЗАО «Доброном», Белыничское Райпо, Могилёвское Райпо, ООО «Калипса», ОАО 

«Восход», ОАО «Желдорсервис», ООО «Шутерс», ЧТУП «ПанБИоль», ЧТУП «Факториал 

Люкс», ОАО «Арма», ООО «Тривэ», ЗАО «Агрокомбинат «Заря»; 

 Нарушение условий хранения и реализации пищевых продуктов: магазин № 5 ОАО «Агро-

комбинат «Восход», магазин «Европейский» ООО «Калипса», магазин № 47 ОАО «Восход», 

Могилёвское Райпо, магазин «Евроопт» по ул.Островского,17в филиал ООО «Евроторг», ма-

газин «Меридиан» ООО «Тривэ», магазин «Беларусскiе каубасы» ЧТУП «Топаз-МПК», Мо-

гилёвское Райпо, магазин «Продукты» ТД «Моготекс», ООО «Елитес», магазины «777» ОДО 

«Базис»; 

 Реализация продукции без маркировки (товарных ярлыков, этикеток), наносимой в соответст-

вии  с требованиями Республики Беларусь: магазин «Меридиан» ООО «Тривэ», ООО «Элек-

троспектр», Могилёвское Райпо, ЧТПУП «ВнешМульти-Торг», ООО «Елитес», магазины 

«777» ОДО «Базис»; 

 Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, оборудования: магазин 

«Беларусскiе каубасы» ЧТУП «Топаз-МПК», Могилёвское Райпо, магазин «Продукты» ТД 

«Моготекс», ООО «Елитес», магазины «777» ОДО «Базис»; 

 Нарушения в части сбора и утилизации отходов, содержания территории: Могилёвское Райпо, 

магазин «Меридиан» ООО «Тривэ»; 

 Нарушение правил личной гигиены персоналом: магазин № 25 ОАО «Заднепровье», Могилёв-

ское Райпо, магазин «Меридиан» ООО «Тривэ», ООО «Электроспектр», Могилёвское Райпо, 

ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ЧТПУП «ВнешМульти-Торг», магазины «777» ОДО «Базис». 

 

           На особом контроле  находятся  вопросы  соблюдения гигиенических требований при реализа-

ции  продукции животного происхождения. Информация о нарушении санитарных норм при реализа-

ции продукции животного происхождения направлена в адрес ветеринарной службы города Могилё-

ва.  

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                  В.К. Шуляк  
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