
 

На контроле санитарной службы г.Могилева и Могилевского района находится 43 

молочно-товарная ферма в 17-и хозяйствах района. Молочно-товарные фермы обеспечены 

холодным проточным водоснабжением, холодильным и технологическим оборудованием, 

горячей водой - посредством водонагревателей. Механизированы процессы навозоудаления, 

доения и поения животных. Согласно плана реконструкции и технического переоснащении  в 

Могилевском районе проводится  реконструкция молочно-товарных ферм с установкой нового 

технологического оборудования. На части ферм произведена замена устаревшего холодильного 

оборудования на современное, на 43 МТФ находящихся на контроле установлено - 64 единицы 

холодильного оборудования, из них 51 единица - современного оборудования для охлаждения и 

хранения молока до температуры 4 -6 градусов,  оснащенное автоматическими режимами 

охлаждения, мойки и дезинфекции. На 14 МТФ доение коров производится в доильных залах. 

При производстве молока осуществляется ведомственный лабораторный контроль, все 

хозяйства  района обеспечены приборами для определения ингибирующих веществ и 

антибиотиков (Бета-стар, СНАП, Екотест), для определения соматических клеток 

(колифорнийские тесты, Соматос, Драминского), каждая партия молока исследуется на МТФ на 

физико-химичческие показатели (жир, плотность, механическая загрязненность). При 

проведенном наблюдении установлено на всех МТФ имеется запас моющих, фильтрующих и 

дезинфицирующих средств. Для транспортировки сырого молока в 4 хозяйствах имеется свой 

транспорт (молоковозы). С остальных хозяйств молоко вывозится специализированным 

транспортом ОАО «Бабушкина крынка». 

В основном территории молочно товарных ферм ограждены, содержатся в 

удовлетворительном состоянии, вместе с тем выявлены факты неудовлетворительного 

содержания прилегающей территории, в части наличия на территории остатков кормов навоза, 

несвоевременного покоса сорной растительности. За  вышеуказанные нарушения санитарных 

правил и норм СанПиН 2.3.4.15-21-2006 «Гигиенические требования к молочно-товарным 

фермам и комплексам по производству молока» утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача МЗ РБ от 22.11.2006г. в период проведения месячника 

привлечено к административной ответственности 4 должностных лица (главный зоотехник 

СПК «Сухаревский», начальник молочно-товарного комплекса КСУП «Э.б.Дашковка», 

заведующая молочно-товарной фермой  СПК «Полыковичи», заведующая молочно-товарной 

фермой  СХП «Махово»). Всего за истекший период 2011 года за  нарушения санитарных 

правил и норм на молочн-товарных фермам привлечены к административной ответственности  

12 должностных лиц. 

В 17 хозяйствах Могилевского района горячим питанием охвачены все 

сельскохозяйственные рабочие, питание организовано на базе 15 пунктов питания, столовых и 

кафе хозяйств района и предприятий г.Могилева, в трех хозяйствах горячее питание со 

столовых предприятий г. Могилева и Могилевского района (СПК «Михалевский», ОАО 

«Тишовка», СХП «Махово» РПУП «Могилевский завод «Строммашина»).  

Режим питания -  2-х разовый (обеды и ужины). Предприятия обеспечены холодильным 

и технологическим оборудованием, инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, 

столовой и кухонной посудой, термосами для доставки пищи к месту работы механизаторов в 

поле. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Медицинский осмотр и 

гигиеническое обучение персоналом пройдены своевременно.      

За выявленные нарушения в ходе проведения наблюдения привлечены к 

административной ответственности должностные лица заведующие столовыхОАО «Борок 

Агро», СПК «Полыковичи», ОАО «Фирма Вейно». Всего за истекший период 2011 года за  

нарушения санитарных правил и норм на молочн-товарных фермам привлечены к 

административной ответственности  7 должностных лиц. 

 


