
О контроле за импортной продукцией   

             С 17 января по 14.03.2014 года специалистами УЗ «Могилевский зонЦГЭ» в 

рамках исполнения приказа №4 от 16.01.14 года проведены внеплановые тематические 

оперативные проверки соблюдения требований законодательства при обороте товаров, в 

том числе иностранного производства. В этой связи было обследовано 32 субъекта 

хозяйствования, реализующих продовольственную продукцию, где и были выявлены 

нарушения гигиенических требований: ООО «Калипса», ОАО «Восход», ОАО 

«Желдорсервис», ЧТУП «Факториал Люкс», Могилевское райпо, ООО «Шутерс», ЧТУП 

«Панбиоль», магазины «Евроопт» филиала «Евроторг», ОАО «Арма», ООО «Тривэ», 

ЧТУП «Малюга», ЧТУП «Топаз-МПК», ОАО «Могилевмясокомбинат», ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря», ОДО «Дубль Б», ОАО «Заднепровье», ТД «Моготекс», ООО 

«Рестторг», ООО «Елитес». 

Особое внимание уделялось соблюдению санитарных норм при обороте товаров 

иностранного производства. В соответствии с графиком отбора проб, прилагаемым к 

приказу, произведен отбор 65 проб продовольственной продукции, в том числе 

иностранного производства на соответствие установленным требованиям, как 

национального законодательства, так и законодательства Таможенного союза. 

Кроме того, на производственном совещании в отделении гигиены питания 

повторно проведено обучение специалистов по вопросам оформления актов отбора проб, 

специфики проведения идентификации продукции. Обращено внимание на 

необходимость отбора проб «уязвимых» продуктов питания с целью выявления и 

предотвращения попадания на рынок недоброкачественной продовольственной 

продукции. Сделан акцент на необходимость проведения, с учетом сезонности, 

исследования продукции защищённого грунта с приоритетом определения в ней нитратов.            

В этой связи, во исполнение замечаний и предложений УЗ «Могилёвский облЦГЭиОЗ» 11 

марта 2014 года в сетевых магазинах города Могилёва (ООО «Евроторг», ЗАО 

«Доброном») проведён отбор 12 проб сельскохозяйственной продукции, в том числе 

зеленных культур импортного производства на определение нитратов, солей тяжёлых 

металлов и ядохимикатов: капуста белокочанная ранняя от двух партий, перец четырёх 

видов, смесь салатов микс трёх видов, пекинская капуста, салат листовой «Айсберг». 

В результате проверки были выявлены нарушения санитарных норм в части 

отсутствия маркировки или с неполной информацией на упаковке сведений о качестве 

товара, реализации продукции с истекшим сроком, не соблюдения условий хранения 

товаров. За выявленные нарушения ведется административный процесс в отношении 7 

юридических лиц и 46 должностных лиц. 

Справочная информация о результатах проверки направлена в Управление 

торговли Могилевского горисполкома. 


