
Об основных нарушениях санитарных правил 

на предприятиях рыночных образованиях  

за 1 квартал 2012 год 

 

           Санитарная служба города Могилѐва и Могилѐвского района в 

соответствии с перечнем плановых донесений по разделу гигиены питания на 

2012 год предоставляет информацию о контроле за соблюдением 

гигиенических требований на рыночных образованиях и объектах торговой 

сети, расположенных на них в 1 квартале. 

           По состоянию на 1 января 2012 года на контроле санитарной службы 

города Могилѐва и Могилѐвского района находится 15 рыночных 

образований, закрыто 3 мини-рынка (по ул.Кутепова, по ул.Мовчанского 

(магазин № 5 ОАО «Заднепровье), мини-рынок «Криница»). 

          За отчѐтный период в ходе мониторинга проведена проверка 15 

рыночных образований, в т.ч. ЧУП «Центральный рынок» (дважды), в том 

числе в выходные дни совместно с областным управлением торговли. По 

результатам проверки вынесены предписания «О приостановлении (запрете) 

деятельности…» рыбного павильона ЧУП «Центральный рынок» для 

проведения генеральной уборки и предписание «Об отстранении от работы 

индивидуального предпринимателя Прохорцовой О.П. …» на ЧУП 

«Центральный рынок» для повторного гигиенического обучения. Вместе с 

тем, по предложениям санитарной службы города Могилева и Могилевского 

района администрацией ЧУП «Центральный рынок» приняты меры 

дисциплинарного воздействия к 15 виновным лицам, нарушившим 

требования санитарных правил. 

             За истекший период 2012 года материалы мониторинга за 

соблюдением санитарных норм и правил на объектах торговли и рыночных 

образованиях города Могилѐва направлены в адрес первого заместителя 

председателя Могилѐвского горисполкома, главам администраций 

Октябрьского и Ленинского районов города Могилѐва, трижды – в 

управление торговли и услуг Могилѐвского горисполкома. Кроме того, по 

материалам мониторинга соблюдения санитарных правил на ЧУП 

«Центральный рынок» 26 января 2012 года специалистами санитарной 

службы  проведено совещание с администрацией и заинтересованными 

лицами рынка по вопросам усиления производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил (на совещании присутствовало 25 

человек).                 

              За выявленные нарушения санитарных правил на рыночных 

образованиях вцелом оштрафовано 33 должностных лица на общую сумму 

8375,0тыс.руб., в т.ч. оштрафован директор ЧУП «Центральный рынок» 

Тишков В.В. на сумму 350,0тыс.руб, вынесено 10 предписаний «О 

запрещении реализации пищевых продуктов» и 7 предписаний «О 

приостановлении эксплуатации …». 

 

 


