
Об активизации надзорной деятельности  

 

           В связи со сложившимися метеоусловиями (резкое повышение темпе-

ратуры воздуха) на особом контроле санитарной службы находится соблю-

дение гигиенических требований мелкорозничными торговыми объектами, 

реализующими прохладительные напитки, мороженое, квас. Под присталь-

ное внимание попадают торговые павильоны, летние площадки, сезонные 

мини-кафе, расположенные на улицах города и в местах отдыха горожан.  

           В рамках подготовки к работе в сезон реализации хлебного кваса спе-

циалистами санитарной службы проведена проверка ОАО «Булочно-

кондитерская компания «Домочай», занимающегося производством хлебного 

кваса. Во исполнение рекомендаций санитарной службы в цехе по производ-

ству кваса проведены подготовительные работы по ревизии водопроводной, 

канализационной систем, выполнен ремонт всех производственных и вспо-

могательных участков цеха. Под контролем санитарной службы проведена 

подготовка автоцистерн и кег, из которых осуществляется реализация кваса 

на розлив на улицах города. По инициативе санитарной службы в рамках 

производственного контроля исследована вода питьевая, смывы с оборудо-

вания цеха, автоцистерн и кег, партии кваса на соответствие требованиям по 

микробиологическим показателям. Кроме того, пробные партии кваса иссле-

дованы на соответствие требования ТНПА по показателям безопасности. Ис-

следованные пробы соответствуют требованиям нормативной документации.  

           По состоянию на 27 мая 2014 года УЗ «Могилёвский зонЦГиЭ» согла-

сована реализация хлебного кваса точками мелкорозничной фирменной тор-

говли ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» (26 автоцистерн и 2 

точки из кег).  

           При проведении мониторинга соблюдения санитарных норм в точках 

реализации 23,24 мая 2014 года были даны рекомендации в части неукосни-

тельного соблюдения правил личной гигиены торгующими лицами и под-

держания санитарного порядка в местах реализации.  

           Вместе с тем, в указанный период проведен мониторинг павильонов и 

летних площадок, расположенных на остановках, улицах и местах массового 

отдыха горожан. В этой связи обследованы набережная р.Дубровенка, киоски 

ОАО «Могилёвсоюзпечать». По результатам мониторинга  в адрес админи-

страции ОАО «Могилёвсоюзпечать» направлено информационное письмо об 

обеспечении температурных условий при реализации кондитерской продук-

ции, в т.ч. шоколада, в киосках предприятия. В результате мониторинга  лет-

них площадок (сезонных мини-кафе) ООО «Ням-ням», ЧТУП «АВА-сервис», 

ЧТУП «Гриль-бар», расположенных на набережной р.Дубровенка обращено 

внимание руководства и работников предприятия на неукоснительное со-

блюдение санитарных норм при реализации продовольственной продукции, 

поддержание на прилегающей территории санитарного порядка, своевремен-

ного вывоза мусора, отходов и обслуживания биотуалетов.     

           С наступлением жаркого периода специалистами УЗ «Могилёвский 

зонЦГиЭ» в период с 20-24 мая 2014 года проверено 17 объектов торговли, 

общественного питания и рыночных образований. Основные нарушения от-

мечены на мини-рынках УКРТП «Центрремторгсервис» (мини-рынки по 

ул.Циолковского, по пер.Гоголя, по ул.Челюскинцев). За нарушения в части 



санитарно-технического состояния, организации сбора мусора, не создания 

условий для мытья овощей и фруктов начато ведение административного 

процесса на юридическое лицо УКРТП «Центрремторгсервис». Кроме того, 

были выявлены нарушения санитарных норм при реализации продоволь-

ственной продукции на мини-рынке по ул.Мовчанского: составлен протокол 

об административном правонарушении на Прохорову М.Н., занимающуюся 

реализацией кондитерских изделий в павильоне на мини-рынке. 

           За указанный период выявлены факты реализации продукции с истек-

шими сроками годности в магазине «Виктория» ЧТУП «Астро Лорис», в па-

вильоне ИП Прохоровой М.Н., в магазине «Фермер» Холдинга ОАО «Агро-

машсервис». За нарушения в части не поддержания текущего санитарного 

порядка, не соблюдения условий реализации продовольственной продукции 

на должностных и ответственных лиц пищевых предприятий составлено 9 

протоколов об административном правонарушении. 

           Контроль продолжается. 
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