Мониторинг объектов торговли в сентябре 2014 года
На постоянном контроле УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» находится исполнение приказа главного врача УЗ «Могилевский
облЦГЭ и ОЗ» № 6-0 от 11.01.2012г «О проведении мониторинга объектов торговли,
общественного питания, рыночных образований, придорожного сервиса». За период с
25.08.2014г. по 25.09.2014г продолжалась работа по проверке предприятий в плановом
порядке и в рамках мониторинга. Наиболее показательными примерами применения мер
административного воздействия к должностным и ответственным лицам пищевых
объектов явились:
 Реализация продукции с истекшими сроками годности: магазин «Родны
кут» ТД «Вейно» Могилевского райпо, магазин ООО «Вегас маркет» в
районе жилого дома № 26 по ул. 30 лет Победы; магазин «Продукты»
ЧУП «САГА-ТОРГ»; торговый павильон ОДО «Седзер» по пр-ту
Пушкинскому,19б; магазин «Континент» по ул. Мовчанского, 53; торговый киоск
ЧТУП «Компания Алпес»; магазин «Продукты» ЧТУП «ОлесПрод» по ул.Заслонова,
20а; магазин «Обжора» ЧТУП «Талион-гранд»; магазин «Арма» по ул. Челюскинцев,
136; магазин «Рыбное ассорти» ЧТУП «Коринвест» ; магазин при АЗС РУП
«Беларуснефть».
 Реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требования ми
республики Беларусь: магазин «Континент» по ул. Мовчанского, 53; магазин № 5 ОАО
«Заднепровье»; магазин «Рыбное ассорти» ЧТУП «Коринвест» ; магазин «Арбат»
ЧУТПП «Авиора»; магазин ЧТПУП «Пан БИоль».
 Нарушение условий хранения и реализации пищевых продуктов: магазин № 5 ОАО
«Заднепровье»; магазин «Евроопт» по ул. Габровской, 24; столовая № 81 МОАО
«Красный метелист»; ОАО «Универмаг «Центральный»; магазин «Рыбное ассорти»
ЧТУП «Коринвест» ; магазин «Садко» УЧТП «Тройка 2003»; мини-кафе ип Баранова
Ю.В.
 Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние: магазин № 99 ОАО
«Восход», магазин ЧТУП «Гривня» Могилевский район ст. Голынец; магазин № 8
ОАО «Фирма «Вейно»; кафе «Ням-Ням» на набережной р. Дубровенка; магазин
«Ляля» ЧТУП «Нюша»; автомагазин ТУП «Могилевская межрайбаза» по ул. Весенняя
в г. Могилеве; ресторан «Габрово» ф-ла № 1 ИП «Грантсон плюс»; торговые объекты
СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского; кафе «Блиндаж» ОДО «Левади-Л»; столовая № 81
МОАО «Красный метелист»; кафе «Артемида» ЧПТУП «Николив»; мини-кафе ЧПУП
«Шмель»; кафе «Бокарди» УЧПТП «Бифуд»; магазин № 8 ОАО «Фирма «Вейно».
 Нарушения в части сбора и утилизации пищевых отходов: магазин
«Каравай-2» ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», магазин
«Евроопт» по б-ру Непокоренных, 55; магазин «Евроопт» № 802; магазин
«Рублевский» по ул. Терехина, 11; магазин «Евроопт» № 834; магазин
ОДО «Скворец»
 Несвоевременное прохождение медосмотров: кафе «Ням-Ням» на набережной р.
Дубровенка», столовая № 81 МОАО «Красный метелист»; мини-кафе ип Баранова
Ю.В.

На особом контроле находятся вопросы соблюдения гигиенических требований при
реализации продукции животного происхождения.
Контроль продолжается.

