
 

 Санитарная служба города Могилева и Могилевского района во 
исполнение Постановления заместителя министра здравоохранения, главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь Арнаутова О.В. № 2 

от 06.01.2012года и в соответствии с приказом главного врача УЗ «Могилевский 
обл ЦГЭ и ОЗ» Гаевского И.В. № 6-0 от 11.01.2012 года «О проведении 

мониторинга объектов торговли…»  информирует: 
 
Результаты мониторинга за период с 15.06.2012 года по 21.06.2012года. 

 Основными показательными примерами выявленных нарушений на  
торговых объектах и рыночных образованиях за вышеуказанный период 
явились: 

- факты несоблюдения сроков годности реализуемой продукции (павильон  № 6  
ЧП «Талексфера», магазин «Салхино» ЧТУП «Грэйт Профит 2011», ОДО «Унисо-

Торг», мазин  д. Вендорож Могилевское райпо Могилевского района, ОАО 
«Универмаг Центральный»);  
- несвоевременное, некачественное проведение текущей уборки и ремонта  

торговых объектов (магазин ЧТУП «Солтан плюс» на ст.Буйничи, рынок 
«Гребеневский»  ООО «Континент-НВ», магазины ООО «Промпак», магазины ОАО 

«Арма», столовая ОАО «Универмаг Центральный», столовая № 92 ОАО« Комбинат 
школьного питания» ) ; 
- нарушение температурного режима, условий хранения и реализации 

продовольственных продуктов (магазин д. Сидоровичи  Могилевского райпо, 
магазин ЧТУП «Солтан плюс» на ст. Буйничи,  магазины ООО «Промпак», 
магазины ОАО «Арма», столовая ОАО «Универмаг Центральный», магазин-

кулинария ОАО «Комбинат школьного питания», магазин № 47, 75 ОАО 
«Восход»); 

- нарушение правил личной  гигиены  (магазин в д. Кадино Могилевского 
района,   столовая  № 92  ОАО «Комбинат школьного питания»); 
- несвоевременная очистка прилегающей территории (магазин №75 ОАО 

«Восход», магазин в д.Любуж Могилевского  района,  территория магазина в д. 
Речки Могилевского района, магазин  ЧТУП «Солтан Плюс» на ст. Буйничи).  

 За отчетный период проведено обобщение результатов мониторинга за 
соблюдением санитарных норм и правил на пищевых объектах. Направлен  
справочный материал с наиболее показательными примерами выявленных 

нарушений в ведомство- 1. 
 В целом за период с 15.06.2012 года по 21.06.2012года оштрафовано 16 
должностных лиц,3 юридических лица, составлено– 24 протокола на 

ответственных лиц, в том числе в отношении которых ведется 
административный процесс, 1  протокол на  юридическое лицо.  

    Отдельными показательными примерами положительной динамики  
приведения объектов в должное санитарное состояние является:  

 Проведена генеральная уборка с применением моющих и 

дезинфицирующих средств в крытом павильоне ЧУП «Центральный 
рынок». 

 Продавец магазина п. Восход Могилевского района Могилевского райпо   
прошла периодический медицинский осмотр и флюорографическое 

обследование  

 Проведены уборки  территорий  магазинов : магазин №75 ОАО «Восход», 

магазин в д.Любуж Могилевского  района,  территория магазина в д. 
Речки Могилевского района, магазин  ЧТУП «Солтан Плюс» на ст. 

Буйничи. 
         Мониторинг соблюдения санитарных норм и правил на торговых 
объектах, рыночных образованиях и объектах придорожного сервиса  

продолжается 



 
 
 
 
 

 


