О результатах внеплановой тематической оперативной
проверки предприятий общественного питания
Санитарной службой города Могилева и Могилевского района в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения возникновения
инфекционных заболеваний и массовых пищевых отравлений были проведены внеплановые
тематические оперативные проверки объектов общественного питания, а также объектов,
осуществляющих выпуск полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции (магазины сетевой
торговли, магазины кулинарии и т.д.).
Так в период с 01.06.2014г.по 31.08.2014г. были проведены проверки эпидзначимых
пищевых объектов, в т.ч. проверки в выходные дни, согласно утвержденному графику.
В ходе проведенных проверок внепланово было проверено 18 субъектов и 61 объект
общественного питания, а также объектов, осуществляющих выпуск полуфабрикатов и готовой
кулинарной продукции. В ходе плановых проверок было проверено 21 субъект и 161 объектов.
Итого за отчетный период
проверено 39 субъектов и 222 объекта. Нарушения
гигиенических требований установлены на 98% обследованных объектов.
В ходе проверок особое внимание уделялось вопросам:
- соответствия ассортимента выпускаемой продукции производственным мощностям,
типу и оснащению организации;
- соблюдения условий хранения и сроков годности производственного сырья и пищевых
продуктов;
- наличия документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов в
каждом торговом объекте общественного питания на все используемое сырье, пищевую
продукцию;
- соблюдения технологии приготовления кулинарной продукции;
- организации производственного контроля, достаточности его проведения, соблюдения
полноты и кратности лабораторных исследований;
- обеспечение прослеживаемости (идентификации) продукции по ходу технологического
процесса;
- ведения внутренней документации (журнал результатов осмотра работников,
бракеражный журнал и т.д.);
- соблюдения установленных требований к содержанию
производственных, вспомогательных и бытовых помещений;

и

эксплуатации

- организации контроля за транспортировкой продовольственного сырья и пищевых
продуктов (контроль состояния автотранспорта, температурных режимов транспортировки,
наличия документов, удостоверяющих качество и безопасность при приемке сырья и
продукции и т.д.).

Наиболее показательные примеры установлены на следующих предприятиях:
- отделы кулинарии и цеха собственного производства ОАО «Восход», ООО
«РольфТрейд», ООО «Евроторг», ОАО «Арма», столовая № 81 ОАО «Красный металлист»
(некачественное проведение текущей уборки производственных помещений, использование
инвентаря со стертой маркировкой, неупорядоченное хранение уборочного инвентаря,
несоблюдение условий хранения продовольственного сырья);
- столовая № 81 ОАО «Красный металлист», ресторан «Салхино», УЧПТП «САлхино»,
ресторан «Жемчужина востока», бар «Кофейня «Да Винчи», столовая № 26 ОАО
«Могилевхлебопродукт»( не проведение по мере необходимости ремонта производственных,
вспомогательных и бытовых помещений);
- ресторан «Шале», ОАО «Люксен-сервис», бар «Кофейня «Да Винчи», столовая № 81
ОАО «Красный металлист», ресторан «Салхино» (несоблюдение условий хранения
продовольственного сырья, использование при производстве кулинарной продукции сырья с
истекшим сроком годности);
- летнее кафе «АВА-сервис» на набережной р.Дубровенка, мини-кафе ООО «Профит
вкус», кафе «Транзит» ОАО «Желдорсервис г.Могилев» (некачественное проведение уборки
прилегающей территории, использование на производстве неисправного оборудования и
инвентаря).
За различные нарушения санитарных в указанный период оштрафовано 15 юридических
лиц (ОАО «Восход»; ООО «РольфТрейд»; ООО «Евроторг»; ОАО «Заднепровье»; Могилевское
РайПО; «Птицефабрика «Елец» ОАО «Могилевхлебопродукт»; ЧТУП «Авиора»; ОАО
«Универмаг «Центральный»; ЗАО «Доброном»; ООО «Шах-Мир»; ОАО «Желдорсервис
г.Могилев»; ООО «ТриВэ»; УП «Могилевская межрайбаза»; ЗАО «Футбольный клуб «Днепр»;
ООО «Ням-Ням»); 217- должностных лиц пищевых предприятий.
В ходе внеплановых проверок помимо примененных мер административного воздействия
к организациям и должностным лицам широко применялись меры по приостановлению
эксплуатации объектов (8 предписаний), изъятие продукции из реализации (29 предписаний,
забраковано 138 кг продовольственной продукции), сокращение ассортимента реализуемой
продукции (7 предписаний). С целью устранения выявленных нарушений в адрес субъектов
хозяйствования направлено 78 предписаний.
Следствием вышеуказанных нарушений является недостаточный производственный
контроль со стороны администрации субъектов хозяйствования и руководства объектов за
соблюдением санитарных норм и правил.
В рамках информирования заинтересованных служб, ведомств, органов власти о
результатах проводимой работы проведен анализ результатов государственного санитарного
надзора соблюдения гигиенических требований на торговых объектах общественного питания,
иных объектах, осуществляющих выпуск полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции.

Информация о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства на
предприятиях продовольственной торговли направлена в адрес председателя Могилевского

горисполкома для рассмотрения на совещании с приглашением заинтересованных служб и
ведомств.
Кроме того, по инициативе санитарной службы у первого заместителя председателя
Могилевского горисполкома в августе текущего года рассмотрен вопрос соблюдения
субъектами хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного
законодательства, правил торговли при производстве и реализации мяса и мясопродуктов, в
рамках профилактики африканской чумы свиней (на совещании присутствовали
заинтересованные службы, ведомства, представители горрайисполкомов).
Вместе с тем, информация о положении дел в соблюдении санитарных норм на
рыночных образованиях города направлена для рассмотрения на производственном
совещании у первого заместителя председателя Могилевского горисполкома. В адрес
начальника управления торговли и услуг Могилевского горисполкома за период действия
приказа направлено 3 оперативные справочные информации, в адрес заместителя председателя
Могилевского райисполкома направлена 1 информация о результатах контроля за объектами
придорожного сервиса.
В рамках взаимодействия со СМИ за отчетный период направлено для опубликования 3
заметки, дано 1 интервью на областном радио, 1 – на областном телевидении.
С целью повышения грамотности персонала объектов общественного питания и
торговли проведены обучающие семинары с ответственными должностными лицами
предприятий торговли, крупных торговых ведомств по реализации актуальных вопросов
санитарно-гигиенического нормирования при осуществлении торгово-производственной
деятельности и внедрения принципов HАССР. Кроме того, проведены совещания с
заинтересованными ведомствами по вопросу соблюдения гигиенических требований при
осуществлении выездной (ярмарочной) торговли, в т.ч. участвующих в фестивале-ярмарке
«Дажынкi-2014» г.Кировск.

