
  

 

О результатах проверок госсаннадзора 

в предновогодние и рождественские праздники 

в конце 2015г. и  начале 2016г. 

 

 

Специалистами УЗ «Могилевский ЗЦГЭ» во исполнение 

постановления заместителя Министра – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 14.12.2015г. №74 «О 

проведении внеплановой тематической оперативной проверки по 

вопросу соблюдения торговыми объектами, объектами общественного 

питания требований санитарно-эпидемиологического законодательства 

при обороте продовольственного сырья и пищевых продуктов», приказа 

УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» №208 от 14.12.15г. в связи с 

предстоящими массовыми мероприятиями (рождественские и новогодние 

праздники) была активизирована  по госсаннадзору за объектами 

торговли, общественного питания, в т.ч. придорожного сервиса, а также 

объекты промпереработки продовольственного сырья г.Могилева и 

Могилевского района. 

Проведение надзорных мероприятий было организовано в 

предпраздничные и праздничные дни, в т.ч. в ночное время, в виде 

мониторингов, плановых и внеплановых тематических проверок. В ходе 

тематической проверки особое внимание было уделено вопросам 

соблюдения условий хранения и сроков годности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, маркировки, соответствующей 

требованиям технических нормативных правовых актов, соответствия 

реализуемых товаров гигиеническим требованиям, наличия 

необходимых условий для производства, для подготовки к реализации и 

фасовки продукции, наличия документов, подтверждающих  качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевой продукции, в том 

числе в рамках действия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 06.08.2015 № 666 «О внесении изменений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. № 156» и в 

соответствии с перечнем, установленным постановлением заместителя 

Министра – Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 10.09.2015 № 47 «Об утверждении перечня продукции 

зарубежного производства, подлежащей государственной санитарно-

гигиенической экспертизе». 

Кроме того, в ходе проверок уделено внимание реализации 

требований Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 

«О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) в части 

соблюдения требований технических регламентов». 



Всего за период с 22.12.2015г. по 06.01.2016г. проверочными 

мероприятиями было охвачено 65 объектов, нарушения были выявлены в 

100% случаев. 

В ходе проведения обследований на всех проверенных объектах были 

установлены  нарушения санитарных норм и правил, преобладающими из 

которых были нарушения в части несвоевременного проведения ремонтов 

производственных помещений цехов, торговых залов, эксплуатация 

изношенного оборудования, нарушения условий хранения пищевых 

продуктов, отсутствие полной информации на маркировочном ярлыке 

реализуемой продукции, невыполнения (полного или частичного) программы 

производственного контроля, реализации продукции с истекшими сроками 

годности и без документов о качестве и безопасности, 

неудовлетворительного содержания территорий.  

Так случаи реализации пищевой продукции с истекшими сроками 

годности были выявлены на 5% проверенных  объектов.  

           Несоблюдение температурного режима реализации и хранения 

пищевой продукции было выявлено на 22% проверенных объектов.  

Неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и 

технологического оборудования выявлено на 37% проверенных объектов. 

Осуществляется хранение пищевой продукции без этикеток (или с 

неполной информацией на этикетках) на 23% проверенных объектов. 

Не соблюдается товарное соседство  на 12 % проверенных объектов. 

Неудовлетворительное содержание территорий выявлено на 15%  

проверенных объектов.  

Отсутствие документов  о качестве и безопасности выявлено в 

единичных случаях. 

            Не созданы в полном объеме условия для соблюдения правил личной гигиены 

персоналом выявлено на 28%  проверенных объектов. 

На всех проверенных  объектах были выявлены комплексные нарушения, 

количество нарушений до 18 пунктов. 

По результатам проверок были вынесено предписаний о запрещении 

реализации (кол-во) – 95; составлено протоколов  об административном 

правонарушении на 67 виновных лиц; выдано предписаний (рекомендаций) 

об устранении выявленных нарушений  - 65; вынесено  предписаний о 

приостановлении эксплуатации, всего – 15; общий вес запрещенной к 

реализации продукции составил 421,571 кг. 

 

 

Заведующий отделением гигиены питания                                   А.В.Болтикова  

 

 


