
 
О нарушениях санитарных норм и правил на мини-рынках  

МУКСП «Октябрьское» 
 
 Санитарная служба города Могилева и Могилевского района информиру-

ет, что несмотря на то, что по всем мини-рынкам МУКСП «Октябрьское»  (по 

пр. Шмидта, по ул. Островского, по пр. Витебский, по ул. Мовчанского)  29 но-

ября 2012 г. вынесены предписания «О приостановлении деятельности мини-

рынков…»  впредь до проведения мероприятий, направленных на улучшение 

санитарно-технического состояния, до настоящего времени  администрацией 

МУКСП «Октябрьское» не принято радикальных мер по улучшению положе-

ния дел в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия мини-

рынков: внешний вид торговых павильонов, рядов, территории рыночных обра-

зований не меняется к лучшему. Несмотря на срок выполнения ряда мероприя-

тий до 1 мая 2013г., до настоящего времени не ведутся работы по переоборудо-

ванию питьевых фонтанчиков, оборудованию устройств  для мытья овощей и 

фруктов; рук продавцов и посетителей, благоустройству территорий мини-

рынков, приведению туалетов в надлежащее санитарное состояние. 

  Кроме того,  по материалам мониторинга, проводимого санитарной 

службой в марте-апреле 2013г., установлено, что на всех мини-рынках имеют 

место факты неудовлетворительного содержания территорий, несвоевременно-

го вывоза мусора и картонной тары; большинство торговых объектов имеют 

неприглядный внешний вид, торговые ряды не оборудованы крытыми навесами 

(ржавые, деформированные, устаревшие конструкции и др.) (фотоматериалы 

прилагаются).  

Повсеместно отмечаются нарушения санитарных норм при реализации 

продовольственной продукции субъектами хозяйствования - не соблюдаются 

правила товарного соседства, сроки годности, игнорируются правила личной 

гигиены продавцами (торгуют без головного убора, в грязной спецодежде), не-

своевременно проводится мойка торговых объектов, имеющегося в них обору-

дования  и инвентаря; систематически нарушается режим работы объектов (при 

посещении мини-рынков специалистами санитарной службы торговые объекты 

самовольно закрываются). 

 Данное положение дел свидетельствует о крайне низком уровне произ-

водственного контроля со стороны должностных и ответственных лиц МУКСП 

«Октябрьское».    

 За выявленные нарушения санитарных норм и правил с января по апрель 

2013г. на должностных лиц МУКСП «Октябрьское» наложено 4 штрафа, при-

влечено к административной ответственности юридическое лицо – МУКСП 

«Октябрьское»; оштрафовано 11 субъектов хозяйствования, торгующих на ми-

ни-рынках МУКСП «Октябрьское»; вынесено 4 предписания «О запрещении 

реализации продукции с истекшими сроками годности». По требованию сани-

тарной службы на всех  мини-рынках неоднократно проводились внеочередные   

санитарные дни. 
   


