
О мероприятиях по профилактике африканской  

чумы свиней на пищевых объектах                                                                         

 

 

 
Санитарная служба города Могилева и Могилевского района в рамках  контроля за выпол-

нением мероприятий по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней и во 

исполнение решения Могилевского областного исполнительного комитета «О мероприятиях по 

недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Могилевской 

области» информирует о результатах государственного санитарного надзора за соблюдением ги-

гиенических требований при производстве и реализации продукции животноводства, в т.ч. сырого 

мяса и мясных полуфабрикатов, на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, на 

торговых объектах и рынках: за истекший период 2014 года на усиленном контроле находились 

мясоперерабатывающие предприятия, а именно – ОАО «Могилевский мясокомбинат», мясопере-

рабатывающие цеха ОАО «Агрокомбинат «Восход», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», СДП «Аван-

гард», скотоубойный пункт Могилевского райпо. 

Данные предприятия обследовались неоднократно -  в рамках плановых и внеплановых 

проверок, по мониторингу. 

При проверке ОАО «Могилевский мясокомбинат» были выявлены отдельные нарушения 

санитарных норм в части несвоевременного проведения части ремонтных работ на отдельных 

производственных участках предприятия; имели место недостатки в части неполного внесения 

данных в маркировочные ярлыки на производимую мясопродукцию. За указанные нарушения 

привлекались к административной ответственности в виде штрафов главный инженер, начальник 

колбасно-кулинарного цеха предприятия. 

            В ходе проверки мясоперерабатывающего цеха СДП «Авангард» 

выявлены нарушения требований Санитарных норм и правил «Санитарно- 

эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих 

производство мяса и мясной продукции», утвержденных Постановлением МЗ 

РБ от 15.06.2012г. №73, в части несвоевременного проведения ремонта 

производственных, складских, санитарно-бытовых и вспомогательных 

помещений,     подъездных     путей, технологического     оборудования, вентиляционных систем; в 

помещениях цеха требуется замена оконных рам и дверей. За выявленные нарушения требований 

санитарных норм и правил привлечены к административной ответственности в виде штрафов 

юридическое лицо СДП "Авангард", начальник мясоперерабатывающего цеха, главный энергетик. 

Руководству направлено предписание об устранении выявленных нарушений, сроки исполнения 

находятся на контроле. 

             При проверке цеха переработки мяса ОАО «Агрокомбинат «Заря» установлены нарушения 

в вопросах несвоевременного проведения ремонта производственных и вспомогательных помеще-

ний цеха переработки мяса, бытовых помещений птичников, отдельных участков цеха переработ-

ки молока; не все въезды, выезды на предприятии оборудованы дезбарьерами; в цехе переработки 

молока несвоевременно осуществляется демонтаж оборудования, не используемого при производ-

стве. По выявленным нарушениям оштрафованы: юридическое лицо ЗАО "Агрокомбинат "Заря", 

начальник мясоперерабатывающего цеха; на начальника цеха разделки птицы составлен протокол 

об административном правонарушении (ведется административный процесс). Руководству на-

правлено предписание об устранении выявленных нарушений, сроки исполнения взяты на кон-

троль. 

По мясоперерабатывающему цеху ОАО «Агрокомбинат «Восход» выявлены нарушения са-

нитарных норм и правил: не проводится по мере необходимости ремонт в производственных, 

вспомогательных, бытовых помещениях, холодильных камерах, ремонт и замена технологическо-

го оборудования и инвентаря; неупорядоченное хранение чистой оборотной тары и запасных 

съемных частей для технологического оборудования. За нарушения привлечены к административ-



ной ответственности в виде штрафов юридическое лицо ОАО "Агрокомбинат "Восход", технолог 

мясоперерабатывающего цеха, на мастера участка убоя составлен протокол об административном 

правонарушении (ведется административный процесс). Дано предписание об устранении выяв-

ленных нарушений, сроки исполнения находятся на контроле. 

По скотоубойному пункту Могилевского райпо выявлены отдельные нарушения санитар-

ных правил в части оборудования контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, 

площадки для мытья и дезинфекции автотранспорта и одного из дезбарьеров не в полном соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил. Принятые меры: оштрафовано юридическое ли-

цо, мастер скотоубойного пункта. Руководству Могилевского райпо дано предписание об устране-

нии нарушений, сроки выполнения находятся на контроле. 

На постоянном контроле специалистов санитарной службы города Могилева и Могилев-

ского района находится соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на рыноч-

ных образованиях. Под пристальное внимание попадают рынки и мини-рынки, где осуществляет-

ся реализация особо скоропортящейся и скоропортящейся продовольственной продукции. Особую 

актуальность имеют вопросы соблюдения гигиенических требований при реализации продукции 

животноводства, особенно в рамках профилактики заноса и распространения африканской чумы 

свиней. 

В плановом порядке обследован ЧУП «Центральный рынок города Могилева». Так, в ре-

зультате проверки ЧУП «Центральный рынок города Могилева» были выявлены следующие на-

рушения санитарных норм: 

- отсутствуют системы приточно-вытяжной механической вентиляции в крытом и рыбном па-

вильонах Центрального рынка; 

- некачественное проведение текущей уборки рабочих мест, холодильных витрин, торгового ин-

вентаря, используемого при отпуске продовольственной продукции; 

- при реализации покупателям нефасованной скоропортящейся продукции продавцы не использу-

ют специнвентарь (щипцы, лопатки и др.) - имеют место факты отпуска мясопродукции руками; 

- в административно-складской зоне отсутствует моечная для уборочного инвентаря, оборудован-

ная моечными ваннами и сливными устройствами; 

-работники продавцов на рынке не выполняют правила личной гигиены: имеют место факты на-

личия грязной санитарной одежды у торгующих сырым мясом, гастрономической и бакалейной 

продукцией. 

          За истекший период 2014 года на должностных лиц рыночных образований наложено 8 

штрафов, УКРТП «Центрремторгосервис» оштрафовано, как юридическое лицо; применены меры 

административного воздействия в виде штрафов на 48 должностных лиц торговых объектов и ин-

дивидуальных предпринимателей, торгующих на рыночных образованиях. Вынесено 38 предпи-

саний об устранений выявленных нарушений , предписаниями главного государственного сани-

тарного врача города Могилева и Могилевского района все рыночные образования закрывались 

для проведения внеочередного санитарного дня, приостанавливалась эксплуатация 11 торговых 

объектов, расположенных на рынках; изъято из обращения более 30 кг продовольственной про-

дукции по причине истечения сроков годности. Кроме того, отстранено от работы за не прохожде-

ние в установленные сроки медицинского осмотра и гигиенического обучения 12 работников тор-

говых объектов, расположенных на рынках и мини-рынках.  

         Кроме того, многочисленные однотипные нарушения санитарных норм фиксируются при 

проверки стационарных торговых объектов, в т.ч. сетевой торговли, а также  торговых объектов, 

реализующих продукцию животноводства, в т.ч. мясопродукцию, расположенных на мини-рынках 

города. Нарушения гигиенических требований выявлялись при реализации вышеуказанной про-

дукции в торговых павильонах на мини-рынках по ул. Островкого, по пер. Мечникова, по пер. Го-

голя 2Б, ул. Циалковского. 

            Вместе с тем, были выявлены нарушения при реализации продукции животноводства на 

следующих торговых объектах: 

- реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности (магазин «Меридиан-1» 

ООО «Тривэ», магазин «Рублевский» СООО «Белинтерпродукт по ул. Терехина, 11а, ресторан 

«Шале» ООО «Люксен-Сервис», магазин «Дисконт» ООО «Тривэ», магазин «Меридиан-2» ООО 

«Тривэ», магазин «Доброном» филиал «Кричев» ЗАО «Доброном», магазин № 17 ТУП «Могилев-



ская межрайбаза», магазин № 5 ТУП «Могилевская межрайбаза», магазин № 10 ОАО «Могилев-

ский мясокомбинат», торговый павильон ЧТУП «Никианж» мини-рынок «Придорожный», мага-

зин «Перекресток-10» ООО «Рольф Трейд», торговый объект в ТЦ «Престон» СООО «Стрингаг-

росервис»); 

- нарушения санитарных норм и правил при сборе и утилизации пищевых отходов (мага-

зин «Меридиан-1» ООО «Тривэ», магазин № 84 ОАО «Заднепровье», магазин «Меридиан» ООО 

«Тривэ», пункт питания филиала «Сухаревский» в д. Сухари, торговый объект ЧТУП «Сибкор-

групп»,буфет УКПП «Диета», УЧПТП «Салхино», торговый павильон ЧТУП «Никианж» мини-

рынок «Придорожный», магазин «Континент» ООО «Рольф Трейд», ООО «ГосСнабТорг»); 

- нарушения санитарных норм и правил по санитарному состоянию емкостей для мусора 

(магазины ОАО «Заднепровье», столовая ОАО «Борок-Агро», столовая филиала «Вендорож» в д. 

Вендорож, торговый киоск ИП Селина А.Н., торговый киоск ИП Селина А.Н., буфет УКПП 

«Диета», УЧПТП «Салхино»). 

             Вышеуказанные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства связаны с      

низким      уровнем      осуществления производственного контроля со стороны должностных и от-

ветственных лиц предприятий торговли и рыночных образований. 

              За различные нарушения санитарных норм на объектах сетевой торговли, расположенных 

в торговых центрах, оштрафовано 31 предприятие продовольственной торговли, как юридическое 

лицо; на должностных и ответственных лиц работников торговли наложено 412 штрафов. 

                   Контроль за проведением мероприятий по предупреждению заноса и распространения 

африканской чумы свиней на пищевых объектах продолжается. 

 
 
 


