
Перечень 

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

 по материалам проверок  за май   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 Магазин 

«Радуга», г.  

Могилев, ул 

Челюскинцев, 

41 

ООО    

«ЭлитПродТрейд» 

30.03.2012г. Пиво «Старый мельник» 

особое, дата розлива 

14.09.2011г., годен в течение 

6 мес.,  объемом  2л, пиво 

«Золотая бочка», дата 

розлива 23.07.2011г., срок 

хранения 180 суток,  

объемом  5л, пиво «Невское 

Айс», дата розлива 

17.04.2011г., годен  до 

07.01.2012г,  объемом  2л  на   

общую сумму  169,7 тыс. 

руб 

Материалы  

Могилевского    РОВД   

исх № 3143 от  

02.04.2012г. 

Постановление    главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 482 от 

02.05.2012 года 

Оштрафована продавец магазина   

на сумму 1000 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

2 Магазин № 15, 

г.    Могилев,  

ул. 

Челюскинцев, 

170 «А» 

ЧУП 

«Могилевская 

межрайбаза» 

19.04.2012г. Пиво «Лидское 

Классическое», дата розлива 

05.01.2012г., годен до 

05.04.2012,  объемом  6л, на   

общую сумму  68,8 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского  РОВД г. 

Могилева исх № 4731 от  

19.04.2012г. 

Постановление 

заместителя  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 493  от 

08.05.2012 года 

Оштрафована заведующая   

магазином  на сумму 1100 тысяч 

рублей, вынесено постановление 

о запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

3 Магазин 

«Продукты»,  г.  

Могилев, ул. 

Красного 

Флота, 10 

ООО «Серж 

Продукт» 

20.04.2012г. Вино  «Томай» виноградное 

натуральное, сухое,  белое, 

дата розлива 28.06.12.2012г., 

годен в течение,  объемом  

3,5л на   общую сумму  

99,45 тыс. руб 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 5905 от  25.04.2012г. 

Постановление главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 496 от 

08.05.2012 года 

Оштрафована продавец      на 

сумму 1000 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

4 Магазин  

«Добрый», г. 

Могилев, ул. 

Крупской, 202 

ОДО «Арбат 

Торг» 

28.04.2012г.  Сидр «ДТ FRECH», 

конечный срок реализации  

26.03.2012г.,  объемом  

2,25л, слабоалкогольный 

напиток «Пикниник», 

Материалы  Ленинского  

РОВД г. Могилев  исх 

№ 6180 от  30.04.2012г.  

Постановление главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 510 от 

Оштрафована продавец  на 

сумму 1100 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 



конечный срок реализации 

03.04.2012г., объемом 3л  на   

общую сумму  76,86 тыс. 

руб 

15.05.2012 года истекшим сроком хранения. 

 

5 Торговый 

киоск  № 13,  

расположенный 

на мини-рынке 

«Дубровенский

», г. Могилев,  

ул. 

Циолковского  

ЧТУП 

«Валюженцев» 

16.02.2012г. Пиво «Крыница - 1», дата 

розлива 26.09.2011г., годен 

до 03.01.2012г.,  объемом  

8л,  пиво «Крыница - 1», 

дата розлива 24.09.2011г., 

годен до 21.01.2012г.,  

объемом  12л, пиво 

«Крыница классическое», 

дата розлива 23.09.2011г., 

годен до 20.01.2012г.,  

объемом  2л, пиво «Крыница 

моцнае», дата розлива 

10.10.2011г., годен до 

06.02.2012г.,  объемом  7л, 

пиво «Крыница моцнае», 

дата розлива 23.08.2011г., 

годен до 20.12.2011г.,  

объемом  1л,   пиво 

«Крыница моцнае», дата 

розлива 25.09.2011г., годен 

до 21.01.2012г.,  объемом  

1л,         на общую сумму 

261,5 тыс руб 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 2286 от  17.02.2012г. 

Постановление 

заместителя    главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 513 от 

15.05.2012 года 

Оштрафована заместитель 

директора    на сумму 1200 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

6 Торговый 

павильон, 

расположенный 

на мини-рынке  

по адресу:  г.  

Могилев, пер. 

Гоголя, 2 «Б» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Подобед  Л.М. 

28.04.2012г. Пиво «Криница - 1», дата 

розлива 29.12.2011г., годен 

до 26.04.2012г.,  объемом  

4л, коктейль пивной  

«Барбадос», дата розлива 

22.12.2011г., годен до 

17.04.2012г.,  объемом  4л  

на   общую сумму  77,0 тыс. 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 6181 от  30.04.2012г. 

Постановление  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 541 от 

22.05.2012 года 

Оштрафована индивидуальный 

предприниматель  на сумму 

1100 тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

7 Магазин,   

Могилевский 

район, д. Вейно 

 

Магазин,   

Могилевский 

район, д. 

Восход 

 

 

ЧТПУП 

«БИНиВиторг» 

08.04.2012г. Вино «Шардоне», дата 

розлива  07.04.2011г., годен 

в течение 12 месяцев, 

объемом 0,75л., пиво 

«Речицкое живое», дата 

розлива 30.11.2011г., годен 

до 29.03.2012г.,  объемом  

0,5л, вино «Рецепт Кума», 

дата розлива  01.12.2011г., 

срок реализации 3 мес, 

объемом 3,75л.,  на общую 

Материалы  

Могилевского  РОВД  

исх № 3448 от  

10.04.2012г. 

Постановление    главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 545 от 

22.05.2012 года 

Оштрафован директор   на 

сумму 1500 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 



сумму  81,3 тыс.  руб 

8 МАЗС № 27, 

г.Могилев, ул 

Минское 

шоссе, 27 

ИП  «Лукойл-

Белоруссия» 

07.04.2012г. Пиво «Белый медведь», дата 

розлива  26.07.2011г., годен 

в течение 6 месяцев, 

объемом 1,5л,  пиво 

«Лидское», дата розлива 

03.01.2012г., годен до 

03.04.2012г.,  объемом  2,5л, 

сидр «Яблочно-

клубничный», дата розлива 

29.09.2011г., годен в течение 

6 месяцев,  объемом  2,5л,  

сидр «Яблочно-

клубничный», дата розлива 

30.09.2011г., годен в течение 

6 месяцев,  объемом  0,5л, 

коктейль пивной  «Фиджи 

Микс», дата розлива 

21.11.2011г., годен до 

21.03.2012г.,   объемом  1л,    

на общую сумму  178,88 

тыс.  руб 

Материалы  Ленинского    

РОВД  г. Могилева исх 

№ 5244 от  11.04.2012г. 

Постановление  главного 

государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 567 от 

29.05.2012 года 

Оштрафована продавец  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 


