О соблюдении санитарно-эпидемиологического
законодательства на предприятиях торговли
города Могилева
Специалистами УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» в 2014 году и январе 2015 года
осуществлялся целенаправленный государственный санитарный надзор за соблюдением
гигиенических требований на объектах торговли.
Особое внимание уделялось предприятиям сетевой торговли и крупным объектам
негосударственной формы собственности, реализующим большой ассортимент
продовольственной продукции различных производителей. В настоящее время особую
актуальность и социальную значимость приобретают вопросы соблюдения санитарных
правил при реализации скоропортящейся продукции животноводства, как одного из
элементов комплекса мер, направленных на предупреждение заноса и распространения
африканской чумы свиней.
По материалам поверок, проведенных в 2014 году и январе 2015 года, регулярно
отмечаются следующие нарушения:
Реализация продукции с истекшим сроком годности: торговые объекты ОАО
«Заднепровье», ОАО «Арма», ООО «Рольф Трэйд», ООО «Тривэ», ТУП
«Могилевская межрайбаза», филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве, ЗАО
«Доброном», фирменной торговли «СерволюксАгро», ОАО «Желдорсервис»,
Могилевского райпо, ОАО «Могилевхлебопродукт», СООО «Белинтерпродукт»
(магазины «Рублевский»), СООО «Либретик» (магазин «Соседи»);
нарушение правил товарного соседства при хранении пищевых продуктов:
магазины ООО «Тройка», ЗАО «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»,
ТУП «Могилевская межрайбаза», ОАО «Заднепровье», ООО «Тривэ»;
нарушение параметров микроклимата и условий хранения пищевых продуктов:
магазины ООО «Рольф Трэйд», ОАО «Бакалея Могилев», ООО «Евроторг», ОАО
«Арма», ОАО «Восход», ООО «Тривэ», ОАО «Заднепровье», ОАО «Могилевский
мясокомбинат», СООО «Белинтерпродукт» (магазины «Рублевский»), ТУП
«Могилевская
межрайбаза»,
ОАО
«Универмаг
«Центральный»,
ОАО
«Желдорсервис»;
реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями
республики Беларусь: магазины ОАО «Фирма «Вейно»,
магазины ОАО
«Могилевхлебопродукт», СООО «Белинтерпродукт» (магазины «Рублевский»),
магазины ООО «Рольф Трэйд», ТУП «Могилевская межрайбаза», Могилевское
райпо, гипермаркет «Гиппо», СООО «Либретик» (магазин «Соседи»), ОАО
«Желдорсервис»;
несвоевременное проведение ремонтов: магазины ООО «Рольф Трэйд», ОАО
«Восход», ТУП «Могилевская межрайбаза», ОАО «Фирма «Вейно»;
нарушение санитарных норм при сборе и утилизации пищевых отходов: ООО
«Тривэ», ОАО «Заднепровье», ООО «Рольф Трэйд».
Кроме перечисленных выше нарушений, часто встречаются факты не соблюдения
гигиенических требований при обращении продовольственной продукции, как то 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 804,5 кг продовольственной продукции с объектов сетевой торговли.
За период с января 2014 года по январь 2015 года по материалам проверок
оштрафовано - 713 должностных и ответственных лиц; приостанавливалась эксплуатация68 объектов, в том числе 15-ти объектов сроком до 10 дней; вынесено 169 предписаний «О
запрещении реализации продукции с истекшими сроками…»; 94 предписан ия «О
запрещении реализации продукции без маркировки…»; забраковано- 1313 кг
продовольственной продукции.
Во исполнение поручения городского исполнительного комитета 2 февраля 2015
года проведена внеплановая тематическая проверка объектов сетевой торговли города
Могилева с акцентом на санитарное содержание территорий. Установлено, что на
объектах торговли: ОАО «Желдорсервис» (магазин в районе Привокзальной площади и №
58), ОАО «Восход» (магазин № 45), ООО «Рольф Трэйд» (магазины «Перекресток» №№
3,6,7,8), ОАО «Заднепровье» (магазин «Квартал № 4» по ул. Островского), филиал Кричев
ЗАО «Доброном» (магазин «Доброном» по ул. Пысина), ТУП «Могилевская межрайбаза»
(магазин № 19). ресторан «Ясень» ЗАО «ВЕК», магазин «Рублевский» по ул. Кулешова,1
выявлены факты некачественного проведения уборки территорий объектов в зимний
период времени; отмечены нарушения санитарных норм в части несвоевременного
проведения ремонтов входных групп, не соблюдения гигиенических требований при
выкладке продовольственной продукции в холодильные витрины, реализация
недоброкачественной подгнившей плодоовощной продукции, нарушений правил личной
гигиены персоналом, использование помещений не по назначению, реализация
скоропортящейся продукции без маркировочных ярлыков (фотоматериалы прилагаются).
В отношении должностных и ответственных лиц объектов торговли ОАО
«Желдорсервис» (магазин в районе Привокзальной площади и № 58), ОАО «Восход»
(магазин № 45), ООО «Рольф Трэйд» (магазины «Перекресток» №№ 3,6,7,8), ОАО
«Заднепровье» (магазин «Квартал № 4» по ул. Островского), филиал Кричев ЗАО
«Доброном» (магазин «Доброном» по ул. Пысина), ТУП «Могилевская межрайбаза»
(магазин № 19), ресторан «Ясень» ЗАО «ВЕК», магазин «Рублевский» по ул. Кулешова,1
ведется административный процесс.
Исп. Дубровник

