
О нарушениях санитарных норм при реализации 

продовольственной продукции 

 

           На постоянном контроле специалистов санитарной службы 

находится соблюдение санитарных норм при реализации продуктов 

питания. Особую актуальность в настоящее время имеет продажа 

сельскохозяйственной продукции на ярмарках, рынках, мини-рынках 

и улицах города. С приближением зимы население массово скупает 

овощную продукцию, которая с сентября активно реализовывается на 

сельскохозяйственных городских ярмарках.    

           Нами проводится активная работа по обучению персонала 

предприятий торговли санитарным нормам и правилам. Во 

исполнение требований санитарной службы большинство 

предприятий торговли и общественного питания с пониманием 

относятся к вопросам организации торговли и соблюдению 

гигиенических требований. Продавцы данных предприятий знают, 

как должны быть организованы места торговли, с какими 

документами должна сопровождаться продукция для реализации 

населению. В случаях реализации скоропортящейся продукции 

создаются соответствующие температурные условия: торговые 

палатки оснащаются холодильными прилавками, витринами, 

необходимым торговым оборудованием, инвентарём, посудой. 

           В целом, в вопросах организации ярмарочной торговли 

пищевыми предприятиями города Могилёва отмечается 

положительная динамика. Основные нарушения, отмечаемые при 

проверках ярмарок, в основном, сводятся к моментам несоблюдения 

личной гигиены продавцами и нарушениям товарного соседства.  

           По материалам проверки, проведённой санитарной службой 12-

13 октября текущего года, отдельные нарушения санитарных норм 

были отмечены при организации торговли на ярмарке возле Дворца 

культуры области, где отмечены факты хранения пищевой продукции 

без подтоварников, непосредственно на земле, реализация части 

продукции вне холодильного оборудования, отсутствие головных 

уборов у продавцов. Кроме того, были выявлены нарушения при 

осуществлении торговли мясом и мясопродукцией на Центральном 

рынке города. В отношении лиц, допустивших нарушения 

санитарных правил, применены меры административного 

воздействия в виде штрафа.  

           Напоминаю, что в случаях допущения нарушений требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства при 



осуществлении торговли продовольственной продукцией 

должностные лица предприятий будут и в дальнейшем привлекаться 

к административной ответственности.              

           Обращаясь к читателям, хочется обратить внимание на 

необходимость приобретения продуктов питания исключительно в 

местах установленной торговли, не коем случае не покупать пищевые 

продукты в местах стихийной торговли, у случайных лиц, в торговых 

объектах, где имеют место видимые нарушения санитарного 

содержания.       
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