
Об основных нарушениях санитарных норм, выявленных при проверке  

объектов торговли и рынков в первой квартале 

 

Специалистами отделения питания санитарной службы города Могилева и Могилевского 

района за период с 25.02.2014 года по  24.03.2014 года проведены внеплановые, тематические, 

оперативные проверки по вопросу соблюдения предприятиями торговли требований 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия  населения Республике 

Беларусь. 

За отчетный период продолжалась работа по проверке предприятий в плановом порядке и в 
рамках мониторинга. Наиболее показательными примерами применения мер административного 
воздействия к должностным и ответственным лицам пищевых объектов явились: 

 Реализация продукции с истекшими сроками годности: магазин Могилевского 
райпо в д. Софиевка, д. Вильчицы,д. Сташино, в  автофургоне  от  магазина  
«Пачастунак» ОАО «Могилевский  мясокомбинат», магазин «Продукты»  ЧТУП 
«Малюга», магазин «Мандарин» ООО «ТриВэ», магазин № 58 ОАО «Арма», 
магазин «Копеечка» ЧТУП «Факториал Люкс», магазин  «Проспект» ЧТУП 
«ПанБИолдь», магазин «Миг» ООО «Шутерс», магазин № 13 ОАО «Желдорсервис», 

магазин № 43  ОАО «Восход», магазин «Европейский» ООО «Калипса», магазин  
«Продукт» Белыничское райпо, ул. Актюбинская,34, магазин «Доброном» 
филиала ЗАО «Кричев» ЗАО «Доброном», магазин  «Народный» СООО «Измаил-
Биуай», магазин ЗАО «Агрокомбинат «Заря», в д. Браково 

 Нарушение условий хранения и реализации пищевых продуктов: магазины Могилевского 
райпо в д. Затишье, д. Зарестье, д.  Гуслище,  магазин «Евроопт» по ул. 
Орловского, 17в,   магазин № 47 ОАО «Восход»,  магазин «Европейский ООО 
«Калипса», магазин № 5 ОАО «Агрокомбинат «Восход», магазин № 11 ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря», магазин «Перекресток-6» ООО «РольфТрэйд», магазин «Садко» ООО 
«Тройка 2003»,  магазин  «Бочков» ООО «Ферешбир» 

 Реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требования ми 
республики Беларусь: кафе «Арарат» ООО «Голд», ООО «Электроспектр», кафе «Соломинка» ОДО 
«Мира», магазин № 10 ОАО «Агрокомбинат «Восход», магазин № 11 ЗАО «Агрокомбинат «Заря»,  
магазин № 78 ОАО «Заднепровье»,  магазин № 8 и 14  ЗАО «Агрокомбинат «Заря» 

 Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние: магазин ЧТУП «Топаз-МПК», кафе 
«Арарат» ООО «Голд», кафе «Хуторок»  ЧТУП «Факториал Люкс», бар «Барнео» ОДО «Ассорти-
Групп», столовая № 138 УО «Могилевский государственный университет продовольствия», 
торговый павильон ип Савкиной М.В. на  мини-рынке «Казимировский», магазин 
«Перекресток-6» ООО «РольфТрэйд»,  мини-кафе «Масленица»  на  Быховском рынке  

 Нарушения в части сбора и утилизации пищевых отходов: кафе «Любужский 
замок» ООО «СФК Бел», мини-кафе «Масленица»  на  Быховском рынке,  

 Не соблюдение правил личной гигиены персоналом: магазин Могилевского 
райпо в д. Сидоровичи, кафе «Любужский замок» ООО «СФК Бел», магазин № 
25 ОАО «Заднепровье».  

           На особом контроле находятся вопросы соблюдения гигиенических требований при 
реализации продукции животного происхождения.  
 


