
 

Проведение  контрольно-аналитических мероприятий  

в сфере общественного питания 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» представляет инфор-

мацию о проведенных  контрольно – аналитических мероприятиях, фотоматериалы, в части 

касающейся, в соответствии с  распоряжением председателя Комитета государственного 

контроля Могилевской  области от 18.07.2013 г. №1 бр «О проведении  контрольно- ана-

литических мероприятий в сфере общественного питания».  

На контроле санитарной службы города Могилева и Могилевского района находится 

3 объекта общественного питания, расположенных на пути следования в республику уча-

стников  и гостей чемпионата мира по хоккею: кафе «Могилев» ОДО «Модерн» в 

г.Могилеве; 2 объекта  придорожного сервиса РУП «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт», расположенных на автомобильной дороге М4 (магазин с кафе-

терием при АЗС № 57 в д.Княжицы Могилевского района и магазин с кафетерием при АЗС 

№ 58 в д.Присно Могилевского района). 

Объекты придорожного сервиса,  расположенные при АЗС № 57 и АЗС №58, явля-

ются собственностью РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Территория объек-

тов благоустроена,  пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, подъездные пути 

заасфальтированы, у входа установлены урны. Для сбора мусора оборудованы забетониро-

ванные площадки, огражденные с трех сторон сплошной кирпичной  стеной, контейнеры 

металлические с крышками, снаружи покрашены, содержатся в удовлетворительном со-

стоянии, не переполнены. Вывоз мусора осуществляется по договору спецавтопредприяти-

ем. Территория предприятий содержится в удовлетворительном состоянии.  

Для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей оборудованы раз-

дельные канализованные туалеты, умывальные раковины с бесконтактными смесителями, 

оснащенные устройствами для жидкого мыла, электрополотенцами, одноразовыми поло-

тенцами, имеется душ.  Кафетерии рассчитаны на 4 посадочных места (предусмотрен 1 

барный стол без стульев). 

Объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и 

канализации, отопление – своя котельная, горячее водоснабжение – от водонагревателя с 

разводкой к моечным ваннам и умывальным раковинам.  

Приготовление горячих блюд в кафетериях осуществляется из полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности с использованием одноразовой посуды. Предприятия  оснащены 

современным торгово-технологическим и холодильным оборудованием. Для хранения пи-

щевых  и не пищевых продуктов имеются отдельные складские помещения. Складские по-

мещения оснащены  металлическими стеллажами для хранения продукции,  приборами для 

контроля температурно - влажностного режима. Предприятия оборудованы гардеробами 

для раздельного хранения личной и спецодежды. Следов деятельности грызунов на объек-

тах не выявлено, мероприятия по дератизации проводятся по договору УЗ «Могилевский 

ЦПД».  

Транспортировка пищевых продуктов осуществляется специальным транспортом. 

Предприятия обеспечены  современными моющими и дезинфицирующими средствами; 

уборочным инвентарем. Медицинский осмотр, флюорографическое обследование,  сани-

тарно-гигиеническое обучение работниками пройдены в установленные сроки. Производ-

ственный лабораторный контроль вырабатываемой продукции осуществляется по договору 

УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ». За истекший период 2013 года в кафетериях отобрано 12 

проб готовой кулинарной продукции и 12 проб воды для исследований на соответствие 

требованиям санитарных норм и правил  по микробиологическим показателям. Отобран-

ные пробы соответствуют требованиям ТНПА. 

 Вместе с тем, в ходе проведения  контрольно – аналитических мероприятий на вы-

шеуказанных объектах придорожного сервиса РУП «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт» имели место нарушения санитарных норм и правил в части не-



соблюдения  температурного режима при хранении  продовольственной продукции, не 

предоставления   инструкции по обращению и утилизации отходов, утилизацию отходов 

без денатурации (кафетерий при АЗС № 57 РУП «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт). За выявленные нарушения санитарных норм и  правил  мастер 

АЗС №57 привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1млн. 

рублей. Нарушения устранены. 

Кафе «Могилёв» ОДО «Модерн» расположено по адресу: г.Могилёв, пр-т Мира, 6. В 

2011 году проведен капитальный ремонт. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение 

предприятия решены путем присоединения к централизованным сетям. Вентиляция при-

точно-вытяжная с механическим побуждением, исправна. Кафе  обеспечено торговым, тех-

нологическим и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой. Технологиче-

ское и холодильное оборудование исправно, работает в заданных режимах. В ходе  прове-

дения контрольно- аналитических  мероприятий нарушений санитарных требований в час-

ти соблюдения технологии приготовления блюд не установлено. Производственный лабо-

раторный контроль вырабатываемой продукции осуществляется по договору УЗ «Могилев-

ский облЦГЭиОЗ. За истекший период 2013 года в кафе отобрано 9 проб готовой кулинар-

ной продукции и 3 пробы воды для исследований на соответствие требованиям санитарных 

норм и правил  по микробиологическим показателям. Отобранные пробы соответствуют 

требованиям ТНПА. 

          Вместе с тем,   в результате  осуществления государственного санитарного надзора в 

кафе «Могилев» выявлены нарушения требований  санитарных норм и правил в части не-

своевременного  проведения ремонта в отдельных помещениях кафе;  использования  не 

промаркированной производственной тары; не  соблюдения   сроков  годности алкогольной продук-

ции. За выявленные нарушения санитарных норм и правил  оштрафован директор  кафе 

«Могилев» на сумму  1млн.40тыс. рублей, администратор  кафе «Могилев» на сумму 2 

млн.600тыс. рублей. Вынесено 2 предписания: об изъятии из обращения продукции с ис-

текшим сроком годности и   об устранении выявленных нарушений, сроки выполнения 

предписания находятся на контроле. 

В целом, вышеуказанные предприятия содержатся в удовлетворительном  состоянии, 

на предприятиях имеются условия для соблюдения технологии приготовления пищи, соз-

даны условия для соблюдения  правил личной гигиены посетителей и персонала, налажен 

производственный лабораторный контроль за вырабатываемой  продукцией. 

Контроль за  объектами общественного питания, расположенными на пути следова-

ния в республику участников  и гостей чемпионата мира по хоккею, продолжается. 

 


