
О контроле за эпидемиологически значимыми объектами в выходные дни 

 

           На особом контроле УЗ «Могилевский зонЦГиЭ» находится соблюдение 

санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах торговли, 

общественного питания, рыночных образованиях придорожного сервиса, в т.ч. в 

выходные дни.   

           В связи со сложившимися метеоусловиями (резкое повышение температуры 

воздуха) под пристальное внимание специалистов санитарной службы попадают 

объекты мелкорозничной торговой сети, летние мини-кафе, расположенные на 

улицах города и в местах массового отдыха граждан. Кроме того, с учетом особой 

значимости вопросов поддержания порядка на объектах придорожного сервиса, в 

настоящее время проводятся внеплановые тематические проверки и мониторинг 

пищевых объектов придорожного сервиса. Данная работа осуществляется в т.ч. в 

выходные дни.  

           Так, 7 июня 2014 года проведены внеплановые тематические проверки 7 

объектов придорожного сервиса, расположенных на трассах М8 и М4: магазин с 

кафетерием при АЗС № 57 (д.Присно), магазин с кафетерием при АЗС № 58 

(д.Княжицы), магазин с кафетерием при АЗС № 68 (д.Любуж) РУП 

«Белоруснефть-Могилёвоблнефтепродукт»; ресторан и кафе «Карчма» ЧТУП 

«Гранат»; мини-кафе «Сосны» ОДО «Кафе «На повороте»; магазин «Визит» 

Могилёвского райпо. Вместе с тем, проведен мониторинг кафе «Гринхил» ТД 

«Красницких», расположенное в д.Солтановка. 

           Основные нарушения, отмеченные на объектах придорожного сервиса: 

 не соблюдение правил личной гигиены (магазин с кафетерием при АЗС № 57 

(д.Присно), магазин с кафетерием при АЗС № 58 (д.Княжицы) РУП 

«Белоруснефть-Могилёвоблнефтепродукт»; магазин «Визит» Могилёвского 

райпо. 

 хранение продукции вне складских помещений и без подтоварников АЗС № 

57 (д.Присно), магазин с кафетерием при АЗС № 58 (д.Княжицы); магазин с 

кафетерием при АЗС № 68 (д.Любуж) РУП «Белоруснефть-

Могилёвоблнефтепродукт»; 

 нарушение условий хранения алкогольной продукции кафе «Карчма» ЧТУП 

«Гранат»; 

 некачественное проведение текущей уборки прилегающей территории кафе 

«Карчма» ЧТУП «Гранат»; магазин «Визит» Могилёвского райпо. 

           Во исполнение предписания УЗ «Могилевский зонЦГиЭ» «О 

приостановлении эксплуатации мини-кафе «Сосны» ОДО «Кафе «На 

повороте»…» при проведении мониторинга 6.06.2014г установлено, что мини-

кафе не эксплуатируется, предписание УЗ «Могилёвский зонЦГиЭ» выполняется.  

           По причине наличия сорной растительности на прилегающей к кафе 

«Гринхил» ТД «Красницких» территории даны рекомендации по покосу травы. 

По состоянию на 7.06.2014г рекомендации выполнены.    

           Дополнительно сообщаю: в рамках исполнения приказа УЗ «Могилёвский 

облЦГЭиОЗ» № 75 от  26.05.2014г. на объектах придорожного сервиса при 

проведении  внеплановой тематической проверки 6.06.2014г проведен отбор 32 



проб реализуемой продукции на соответствие требованиям нормативной 

документации по показателям безопасности (кулинарные изделия, алкогольная 

продукция, пиво, консервы, соки, сырьё для приготовления кулинарной 

продукции – пробы находятся в работе).  

           За выявленные в результате тематической проверки нарушения на объектах 

придорожного сервиса начат административный процесс в отношении 

должностных лиц всех вышеперечисленных объектов.  

           Кроме того, проведены внеплановые тематические проверки 7 объектов 

мелкорозничной торговли, расположенных в местах отдыха горожан и на 

Привокзальной площади города Могилёва. В этой связи обследованы: мини-кафе 

ЧТУП «Гриль-бар», расположенное на набережной реки Дубровенка, мини-кафе 

ООО «ПрофитВкус», расположенное на ул.Лазаренко,73 у входа на Виленский 

рынок. На Привокзальной площади проверены – торговые объекты ЧТУП 

«Елитес», ЧТУП «Комильфо-ФФ», ООО «Талексфера», ЧТУП «Грэйт профит – 

2011», мини-кафе ООО «ТэтисХим».      

           Основными нарушениями на торговых объектах, расположенных на 

Привокзальной площади явились: некачественное проведение текущей уборки 

помещений и прилегающей территории, реализация продукции с истекшими 

сроками, нарушения норм складирования продовольственной продукции, 

неупорядоченное хранение уборочного инвентаря. За указанные нарушения 

предписаниями главного государственного санитарного врача г.Могилёва и 

Могилевского района приостановлена эксплуатация 4бъектов (мини-кафе ООО 

«ПрофитВкус», расположенное на ул.Лазаренко,73 у входа на Виленский рынок, 

торговые объекты ЧТУП «Елитес», ООО «Талексфера»,мини-кафе ООО 

«ТэтисХим»). Вынесено 4 предписания главного врача «УЗ «Могилевский 

зонЦГиЭ» об изъятии из обращения продукции с истекшим сроком годности. 

              Кроме того, по причине неудовлетворительного санитарно-технического 

состояния мини-кафе ООО «ПрофитВкус», расположенного на ул.Лазаренко,73 у 

входа на Виленский рынок, вынесено предписание о приостановлении 

эксплуатации объекта  с 11 июня 2014 года.   

           За выявленные нарушения на объектах, расположенных на Привокзальной 

площади и в местах отдыха горожан составлено 3 протокола об 

административном правонарушении на юридических лиц (ЧТУП «Елитес», ООО 

«Талексфера», ЧТУП «Грэйт профит – 2011») и 5 протоколов – на должностных 

лиц. Ведется административный процесс. 
 


