
Перечень 

объектов,  в которых осуществлялась торговля  товарами с истекшими сроками  годности (хранения)  

 по материалам проверок  за апрель   2012 года  

 
№ 

п/

п 

Вид, 

наименование,  

местонахожден

ие розничной 

торговли, 

включая 

общественное 

питание  

Наименование 

организации, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Дата 

выявления  

нарушения 

(товаров с 

истекшими 

сроками 

годности, 

хранения) 

 

 

Виды выявленных товаров с 

истекшими сроками  

годности, хранения, их 

общая стоимость (тыс. руб) 

Наименование,  дата, 

номер документа, 

подтверждающего  

выявление товаров с 

истекшими сроками 

годности, хранения  

Дата вынесения 

постановления  по делу об 

административном 

правонарушении 

Примечание  

1 Торговый 

киоск, г.  

Могилев, ул 

Котовского, 

125 

ЧТПУП   

«Ольгерд Плюс» 

07.03.2012г. Пиво «Кулер», дата розлива 

20.08.2011г., годен до 

20.02.2012г.,  объемом  6л на   

общую сумму  69,39 тыс. 

руб 

Материалы  Ленинского    

РОВД  г. Могилева исх 

№ 3426 от  09.03.2012г. 

Постановление 

заместителя   главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 395 от 

03.04.2012 года 

Оштрафована продавец магазина   

на сумму 1000 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

2 Магазин № 49, 

г.    Могилев,  

пр-т 

Пушкинский, 

49 

ОАО 

«Заднепровье» 

12.02.2012г. Пиво «Криница - 1», дата 

розлива 16.09.2011г., годен 

до 13.01.2012г.,  объемом  

4,5л, пиво «Криница - 1», 

дата розлива 26.08.2011г., 

годен до 23.12.2011г.,  

объемом  1,5л, на   общую 

сумму  53,64 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского  РОВД г. 

Могилева исх № 2253 от  

17.02.2012г. 

Постановление 

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 396  от 

03.04.2012 года 

Оштрафована заведующая   

магазином  на сумму 1100 тысяч 

рублей, вынесено постановление 

о запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

3 Магазин,   

Могилевский 

район, д. 

Присно 

Могилевское 

райпо 

20.03.2012г. Пиво «Жигулевское», дата 

розлива 26.12.2011г., годен 

до 14.03.2012г.,  объемом  1л 

на   общую сумму  18.85 

тыс. руб 

Материалы  

Могилевского   РОВД  

исх № 2628 от  

20.03.2012г. 

Постановление главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 412 от 

10.04.2012 года 

Оштрафован продавец      на 

сумму 1500 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

4 Магазин  № 73, 

г. Могилев, ул. 

Симонова,  9 

ОАО 

«Заднепровье» 

23.02.2012г.  Пиво «Речицкое живое», 

дата розлива 24.10.2011г., 

годен до 21.02.2012г.,  

объемом  2л, вино «Рецепт 

Кума-3», дата розлива 

10.11.2011г,  срок хранения 

3 мес, объемом 3л на   

общую сумму  82,36 тыс. 

руб 

Материалы  

Могилевского РОВД   

исх № 1931 от  

24.02.2012г.  

Постановление 

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 444 от 

18.04.2012 года 

Оштрафована заведующая 

магазином      на сумму 1100 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

5 Магазин  № 7  ОАО «УРС 31.03.2012г. Сидр особый сладкий Материалы  Ленинского Постановление Оштрафован продавец   на 



«Водар», г. 

Могилев,  пер. 

Воронежский, 

11/2  

«Водстрой» газированный «Яблочно-

черносмородиновый», дата 

розлива 13.08.2011г., срок 

хранения 6 мес,  объемом 

7л, сидр особый сладкий 

газированный «Яблочно-

грушевый», объемом 6л, 

вино  виноградное, 

натуральное,  полусладкое 

красное «Заговор  

Мономаха»,  дата розлива 

16.05.2011г., срок хранения 

8 мес,  объемом 1л, вино  

«Огненный танец»,  дата 

розлива 13.07.2011г., срок 

хранения 8 мес,  объемом 

1л, на общую сумму 455,13 

тыс руб 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 4710 от  02.04.2012г. 

заместителя    главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 458 от 

25.04.2012 года 

сумму 1000 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

6 Магазин 

«Продукты»,  г.  

Могилев, ул. 

Болдина,  11 

ОДО «Седзер» 31.03.2012г. Пиво «ПИТ» светлое, дата 

розлива 30.11.2011г., годен 

до 28.03.2012г.,  объемом  

4,5л на   общую сумму  45,6 

тыс. 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 4712 от  02.04.2012г. 

Постановление 

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 477 от 

02.05.2012 года 

Оштрафована продавец на 

сумму 1000 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

7 Магазин № 20,  

г.  Могилев, ул. 

Курако,  13 «А» 

ЧУП 

«Могилевская 

межрайбаза» 

17.04.2012г. Пиво «ОТТИНГЕР ПИЛС», 

конечный срок реализации  

15.04.2012г.,  объемом 3,5л, 

на общую сумму  37,1 тыс.  

руб 

Материалы  Ленинского  

РОВД г. Могилева  исх 

№ 5551 от  17.04.2012г. 

Постановление   

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 478 от 

02.05.2012 года 

Оштрафована продавец с 

исполнением обязанностей 

заведующей  на сумму 1000 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

8 Магазин 

«Перекресток-

6» г.Могилев, 

б-р 

Непокоренных,  

76 «А» 

ООО «Рольф-

Трейд» 

09.04.2012г. Пиво «Речицкое» белый 

бархат, конечный срок 

реализации  28.03.2012г.,  

объемом 2л, на общую 

сумму  25,88 тыс.  руб 

Материалы  

Октябрьского    РОВД  

г. Могилева исх № 4315 

от  09.04.2012г. 

Постановление 

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 479 от 

02.05.2012 года 

Оштрафована заведующая 

секцией  на сумму 1000 тысяч 

рублей, вынесено постановление 

о запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

 

Заведующая отделением гигиены питания                                                                                                                     Г.П. Беседина 


