
Внеплановые тематические оперативные проверки субъектов негосу-

дарственной формы собственности  

и индивидуальных предпринимателей 

 

Санитарной службой города Могилева и Могилевского района прове-

дены внеплановые тематические оперативные проверки субъектов негосу-

дарственной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих переработку и реализацию мяса и мясной продукции на 

предмет соблюдения требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

 Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГ и Э» при осуществ-

лении н6адзорной деятельности в период с 27.05.2015г. по 29.06.2015г. про-

ведено обследование 58 объектов (и них торговых объектов – 18, торговых 

мест на рынках – 14; объектов общественного питания - 7). Нарушения сани-

тарных правил выявлены на 58 объектах, что составило 100% от числа об-

следованных.  

 В ходе проведения обследований установлены отдельные нарушения 

санитарных норм и правил в части несвоевременного проведения ремонтов 

производственных помещений цехов, торговых залов, эксплуатация изно-

шенного оборудования, нарушения условий хранения пищевых продуктов, 

отсутствие полной информации на маркировочном ярлыке реализуемой про-

дукции, невыполнения (полного или частичного) программы производствен-

ного контроля, реализации продукции с истекшими сроками годности и без 

документов о качестве и безопасности.  

Так случаев реализации пищевой продукции с истекшими сроками 

годности – 13; несоблюдение температурного режима реализации и хранения 

пищевой продукции – 8; отсутствие документов  о качестве и безопасности – 

10; неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и 

технологического оборудования – 68. 

 Также в рамках выполнения приказа специалистами отделения гигие-

ны питания проведен анализ наличия документов на реализуемую пищевую 

продукцию и сырье за период не менее 2 предшествующих проверке месяцев. 

По результатам анализа было установлено, что на части объектов отсутству-

ют сопроводительные документы (удостоверения о качестве, товарно-

транспортные накладные, ветеринарные свидетельства).  

           За выявленные нарушения санитарных норм и правил к должностным 

и юридическим лицам  приняты меры административного воздействия в рам-

ках санитарно-эпидемиологического законодательства: оштрафованы 2 юри-

дических лица на сумму 23 млн. 400 тыс. руб., 12 должностных лиц на сумму 

30 млн. 420 тыс.руб. Главным государственным санитарным врачом г. Моги-

лёва и Могилёвского района вынесены 29 предписаний «Об изъятии из об-

ращения пищевой продукции…» , 32 предписания «О приостановлении экс-

плуатации…»,  изъято более 539 кг недоброкачественной продукции.  



Контроль за субъектами негосударственной формы собственности и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими переработку и 

реализацию мяса и мясной продукции, продолжается. 
 


