
Обследования содержания территорий, проверки соблюдения гигиенических 

требований при реализации пищевых продуктов 

 

Во исполнение постановления заместителя Министра- Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь «О проведении мониторинга содержания 

территории населенных пунктов, организаций и предприятий, соблюдения гигиенических 

требований при реализации пищевых продуктов № 27 от 23.08.2013 года и в соответствии 

с приказом УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» от 24.08.2013 года «О проведении 

мониторинга» специалистами УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» в период с 14.11.2013 года по 

20.11.2013 года проведены обследования содержания территорий, проверки соблюдения 

гигиенических требований при реализации пищевых продуктов.  

 При проведении мониторинга особое внимание уделено вопросам санитарного 

содержания предприятий и прилегающих к ним территорий, организации сбора, хранения 

и уничтожения отходов, соблюдения условий хранения и сроков годности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.   
     Вместе с тем, за указанный период в рамках контроля проводимых мероприятий по 

профилактике африканской чумы свиней специалистами УЗ «Могилевский зональный 

ЦГЭ» проводилась целенаправленная работа по соблюдению санитарно-

эпидемиологического законодательства на предприятиях общественного питания, 

продовольственной торговли. На особом контроле находились вопросы соблюдения 

условий, сроков реализации скоропортящейся пищевой продукции, с  акцентом на 

молочную и мясную продукцию; наличия документов о происхождении и качестве 

реализуемой продукции.   

    Наиболее показательными примерами выявленных нарушений при обращении 

продовольственной продукции явились:  

- реализация продукции с истекшими сроками годности (торговый павильон ОАО 

«Агрокомбинат «Восход», магазин «Пятерочка» ЧТПУП «БИНиВи-торг» в д. Подгорье 

Могилевского района, магазин ЧТУП «Миларик и К»); 

- реализация пищевой продукции без наличия на этикетке информации, наносимой в 

соответствии с требованиями законодательства РБ (магазин «Пятерочка» ЧТПУП 

«БИНиВи-торг» в д. Подгорье Могилевского района, магазин «Пятерочка» ЧТПУП 

«БИНиВи-торг» в а/г Вейно Могилевского района, магазин ЧТУП «Миларик и К», кафе 

«Старый причал» ЧТУПП «Старый причал»);   

- нарушения гигиенических требований при выкладке продукции в холодильные 

витрины (магазин «Пятерочка» ЧТПУП «БИНиВи-торг» в а/г Вейно Могилевского 

района, магазин «Городок» ООО «РольфТрейд»); 

- несоблюдение товарного соседства и температурных условий хранения продукции 

(магазин «Пятерочка» ЧТПУП «БИНиВи-торг» в а/г Вейно Могилевского района, магазин 

ЧТУП «Миларик и К»);  

- некачественное проведение уборки прилегающей территории (магазин «ТД «Вейно» 

Могилевского райпо, магазин ЧТУП «Миларик и К»); 

- нарушения в части сбора и утилизации пищевых отходов (магазин «Пятерочка» 

ЧТПУП «БИНиВи-торг» в а/г Межисетки Могилевского района, кафе «Старый причал» 

ЧТУПП «Старый причал») 

    За вышеуказанные нарушения привлечены к административной ответственности 

должностные и ответственные лица. 

 Работа в данном направлении продолжается.  

 


