
 

Санитарной службой города Могилева и Могилевского района усилен госу-

дарственный санитарный надзор за соблюдением гигиенических требований на 

объектах, расположенных на Привокзальной площади. В этой связи, 18.05.2013 и 

20.05.2013 года был проведен мониторинг соблюдения санитарных норм и правил. 

Мониторингом охвачено 12 точек мелкорозничной торговли. Основными 

проблемными вопросами было текущее санитарное состояние объектов и приле-

гающих к ним территорий. 

При обследовании торговых объектов промышленной и продовольственной 

группы товаров а также развлекательных объектов («игровые автоматы») располо-

женных на привокзальной площади был выявлен ряд нарушений а именно: 

- на прилегающей территории к ряду торговых павильонов  по реализации про-

довольственной и непродовольственной группы товаров не своевременно прово-

дится уборка (разбросаны пачки от сигарет, бутылки, окурки, урны переполнены) 

- в торговых павильонах ЧТУП «Комильфо ФФ» и ЧТУП «Таллексфера» не 

своевременно проводится уборка торгового зала, холодильных витрин. 

- в торговом павильоне ООО «Елитес», продукция складируется валом на подо-

конниках, полу без подтоварников 

- прилегающая территория торгового объекта «Мила», игровых автоматов и кафе 

«Хуторок» также содержится в неудовлетворительном состоянии (урны переполне-

ны, разбросаны бутылки, окурки, бумаги, картонные коробки). 

Кроме того, было произведено санитарно-гигиеническое обследование кафе 

«Хуторок» ЧТУП «Факториал Люкс» расположенное на Привокзальной площади. 

При обследовании был выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил «Сани-

тарно-эпидемиологические требования для торговых объектов общественного пи-

тания»: 

- проводится беспорядочное хранение мусора и пищевых отходов в полиэтиле-

новых пакетах на лестнице загрузочного помещения; 

- часть продуктов питания хранится без подтоварников и на проходах; 

- проводится совместное хранение сырой и готовой к употреблению продукции; 

- не выделено место для хранения и обработки уборочного инвентаря; 

- не своевременно и не качественно проводится уборка производственных  и 

вспомогательных помещений, а также мойка производственного и столового  ин-

вентаря; 

- не созданы условия для обработки сырых овощей, мяса сырого и яиц; 

- отсутствует моечная ванна для мытья столовой посуды (установлено 2  ванны) 

- нарушается температурный режим при хранении готовой продукции; 

- отсутствуют ярлыки (этикетки вкладыши) с информацией наносимой в соответ-

ствии с требованиями ТНПА; 

- разделочный и производственный инвентарь имеет неровные поверхности тре-

щины; 

- отсутствует маркировка на разделочном и производственном инвентаре; 

- отсутствует защитная арматура на приборах освещения в складском помеще-

нии; 

- ассортимент хранимых реализуемых продовольственных товаров не соответст-

вует типу и набору помещений; 



- не соблюдаются правила личной гигиены персоналом кафе (ювелирные изделия 

не острижены ногти); 

-  все моечные ванны подключены без воздушных разрывов.   

По состоянию на 21.05.2013 года ситуация по текущему санитарному состоянию 

объектов улучшилась, отмечена определенная положительная динамика в санитар-

но-техническом состоянии объектов: торговые павильоны, предприятия обществен-

ного питания (кафе «Хуторок») расположенные на Привокзальной площади прове-

ли генеральную уборку торговых залов и производственных помещений, мелкий 

косметический ремонт фасадов и производственных помещений, привели в порядок 

прилегающую территорию. 

За выявленные нарушения приняты меры административного воздействия к ли-

цам, допустившим указанные выше нарушения: 

          - составлены протоколы об административном правонарушении на директора 

ООО «Елитес», директора ЧТУП «Таллексфера» и директора ЧТУП «Комильфо 

ФФ», а также на юридическое лицо ЧТУП «Факториал Люкс». 

- вынесено 3 предписания о приостановлении деятельности объектов (ЧТУП 

«Факториал Люкс», ЧТУП «Таллексфера», ЧТУП «Комильфо ФФ») 

- вынесено 2 предписания о сокращении ассортиментного перечня продукции 

(ЧТУП «Факториал Люкс», ООО «Елитес»). 


