
   

 

О соблюдении санитарно- эпидемиологического законодательства на 

предприятиях торговли  города Могилева и Могилевского района за 1 

полугодие 2017 года.     

 

 Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» за первое 

полугодие 2017 года надзорными мероприятиями охвачены более 350 

объектов торговли и общественного питания. 

  При осуществлении государственного санитарного надзора за 

объектами торговли и общественного питания особое внимание уделяется 

соблюдению условий, сроков хранения продовольственной продукции; 

порядка сбора и утилизации пищевых отходов, поддержанию текущего 

санитарного порядка на объектах и прилегающих к ним территориях, 

наличию документов о качестве, безопасности продовольственного сырья и 

реализуемой продукции. Под пристальным вниманием находятся вопросы 

соблюдения санитарного и ветеринарного законодательств при обращении 

мяса и мясопродукции на предприятиях общественного питания, 

придорожного сервиса, рыночных образованиях, объектах торговли и 

предприятиях пищевой промышленности. 

 Несмотря на видимую положительную динамику санитарно-

технического состояния объектов продовольственной торговли, не 

наблюдается тенденции к уменьшению текущих нарушений санитарных 

норм на этапах приемки, хранения и реализации продовольственной 

продукции.  

     По материалам плановых проверок и проверок, проведенных в ходе 

мониторинга, за соблюдением санитарных норм в 2017 году, регулярно 

отмечаются следующие нарушения: 

 Реализация продукции с истекшим сроком годности: торговые объекты 

ООО «Тривэ», ОАО «Арма», магазин «Отличный» ЧТУП 

«ГомельТоргПродукт», магазины ООО «РольфТрэйд», магазины 

филиала «Кричев» ЗАО «Доброном», СООО «Либретик» (магазин 

«Соседи»); ЧТУП «Солтан Плюс» и др.; 

 нарушение правил товарного соседства при хранении пищевых 

продуктов: магазины ОАО «Александрийское», магазины ОАО 

«БакалеяМогилев», ООО «Валебана», ООО «Тривэ», магазины ООО 

«РольфТрэйд», ЧТУП «Солтан Плюс», ОАО «Заднепровье», магазины 

филиала «Евроторг в г.Могилеве», ПТЧУП «Колдини» и др.;  

 нарушение параметров микроклимата и условий хранения пищевых 

продуктов: магазины ООО «Рольф Трэйд», ОАО «Бакалея Могилев», 

ООО «Евроторг», ОАО «Арма», ООО «Тривэ», ОАО «Заднепровье», 

ОАО «Могилевский мясокомбинат», ТУП «Могилевская межрайбаза» 

и др.;  

 реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с 

требованиями республики Беларусь, без документов, удостоверяющих 



качество и безопасность: кафе «Пицца-Браво» ЧТУП «БравоЛюкс», 

магазины ИООО «БелМаркетКомпани», ТУП «Центральный рынок», 

магазины «У дома», ООО «Рольф Трэйд», ресторан «Винтаж» ЗАО 

«Днепр», ООО «Овация», кафе «Бремен» ООО «ИТЛ-Фут», ООО 

«Евроторг», ОАО «Арма», ОДО «Седзер», ЧТУП «Вега торг», ИП 

Смолко В.А., ЧТУП «Карчма у сяброу» и др.; 

 несвоевременное проведение ремонтов: магазины ООО «Рольф Трэйд», 

ОАО «Восход», ТУП «Могилевская  межрайбаза»,  ОАО 

«МогилевАттракционы», ООО «Континент-НВ», ЧТУП «ГомельТоргПродукт», 

ОДО «Найсус» кафе «Жорж Симоне», предприятия торговли ЧТУП 

«БИНиВИ-торг» и др.; 

 нарушение санитарных норм при сборе и утилизации пищевых 

отходов: ресторан «Салхино» ЧТПУП «Ресторан «Салхино», столовая-

раздаточная ОАО «Лента», бар ОДО «Лига», ТУП «Центральный 

рынок г. Могилева», ОАО «Заднепровье», ООО «Тройка-2003», 

ЧУПТП «Селвик плюс», ЧПТУП «Бася», кафе «Ретро» ОДО «Дубль 

Б», магазин «Перекресток Центр» ООО «РольфТрэйд» и др. 
 
 Кроме перечисленных выше нарушений, часто встречаются факты не 

соблюдения гигиенических требований при обращении продовольственной 

продукции, как - вкалывание держателей ценников в продукцию, отсутствие 

специальных емкостей для сбора санитарного брака, выкладывание 

продовольственной продукции непосредственно на дно холодильных 

установок, наклеивание стикеров на маркировку, указывающую на дату 

выработки и срок годности продукта; реализация кремовой кондитерской 

продукции по методу самообслуживания; реализация загнивших, 

испорченных овощей и фруктов, хранение бакалейной продукции и напитков 

вне складских помещений. Данные нарушения в течение отчетного периода 

отмечались, практически, на всех объектах сетевой торговли, как следствие 

упущений в организации ведомственного контроля.  

В результате неудовлетворительного производственного контроля за 

качеством реализуемой продукции предписаниями главного врача УЗ 

«Могилевский зон ЦГЭ»  изъято из обращения продукции общим весом 

995,948 кг, привлечены к административной ответственности в виде штрафа 

47 юридических лиц и 269 должностных лица, вынесено  356 предписания 

«Об изъятии из обращения…»,  приостанавливалась эксплуатация 37 

объектов. 

Анализируя положение дел по выполнению санитарных норм и правил 

на объектах торговли и общественного питания, следует сделать вывод, что 

многочисленные текущие нарушения являются следствием низкого уровня 

производственного контроля со стороны должностных лиц предприятий и не 

принятия действенных мер дисциплинарного воздействия к лицам, 

ответственным за соблюдение санитарного законодательства.             


