
                                                        

О соблюдении санитарных норм и правил на мини-рынках 

УКРТП «Центрремторгсервис» и мини-рынке «Казимировский» 

 

На постоянном контроле санитарной службы города Могилева и Могилевско-

го района находятся мини-рынки УКРТП «Центрремторгсервис»: мини-рынок по ул. 

Турова, мини-рынок «Дубровенский» по ул.Циолковского, мини-рынок «Придо-

рожный» по ул. Челюскинцев, мини-рынок по пер.Гоголя, 2 б, а также мини-рынок 

«Казимировский» ЗАО «Футбольный клуб «Днепр». Проверка мини-рынков осущест-

вляется как в плановом порядке, так и в порядке мониторинга. 

В ходе плановой проверки в 2012 г выявлены нарушения санитарных правил 

и гигиенических нормативов. Наиболее типичными нарушениями на мини-рынках 

УКРТП «Центрремторгсервис» являются: 

- не проводится очистка территории контейнерных площадок от мусора; 

          - на территории мини-рынков установлено недостаточно урн для сбора мусо-

ра;  

- в туалетах, подсобных помещениях на стенах, дверях, водопроводных тру-

бах отделочные материалы не выдерживают  влажную  уборку и дезинфекцию 

(стерта  и  осыпается  краска); 

- не проводится очистка урн по мере наполнения (переполнены мусором); 

прилегающая  к рынку территория не содержится в чистоте (загрязнена мелким бы-

товым мусором, песком); туалет, подсобные помещения не содержатся в чистоте 

(паутина, подсобные помещения  захламлены обувью, пустой тарой) ; 

- контейнерная площадка для  сбора  твердых  отходов имеет ограждение в 

виде  металлической сетки . 

- неисправны устройства (моечные ванны с краном) для мытья рук, фруктов и 

овощей.  

- территория мини-рынка частично не заасфальтирована (на месте  демонти-

рованных торговых павильонов);  

- мусоросборники, расположенные на контейнерной площадке не  оборудова-

ны  крышками; 

- отсутствует помещение для хранения тары. 

В ходе проведения проверки было дано 2 предписания о приостановлении 

деятельности мини-рынка «Придорожный» по ул.Челюскинцев и мини-рынка 

«Дубровенский» по ул. Циолковского на  проведение генеральной уборки. По ре-

зультатам проверки дано  предписание об устранении нарушений.  Привлечен к  

административной  ответственности главный инженер УКРТП «Центрремторгсер-

вис» с наложением  штрафа на сумму  800 т.р.    

При плановой проверки в 2012 г на мини-рынке «Казимировский» ЗАО «Фут-

больный клуб «Днепр» выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических 

нормативов: 
- отсутствует помещение для хранения тары; 
- мусоросборники, расположенные на контейнерной площадке не оборудова-

ны  крышками; 
- торговый ряд для реализации сельскохозяйственной продукции не оборудо-

ван  крытым навесом;   
- на прилегающей к контейнерной площадке территории организовано хране-

ние  крупногабаритного мусора (упаковочные ящики). 



По результатам проверки дано  предписание об устранении нарушений.  Ош-

трафовано юридическое лицо на сумму  2 миллиона рублей.   

 Кроме того, в соответствии с  Постановлением заместителя Министра здра-

воохранения - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 

от 06.01.2012 года  № 2 «Об активизации повышения эффективности выполнения 

санитарно - эпидемиологического законодательства торговыми объектами, рыноч-

ными образованиями, объектами общественного питания, придорожного сервиса» 

проводится мониторинг выполнения санитарно - эпидемиологического законода-

тельства на мини-рынках УКРТП «Центрремторгсервис» и мини-рынке «Казими-

ровский» ЗАО «Футбольный клуб «Днепр». В ходе мониторинга выявлены наруше-

ния санитарных норм и правил  в части не соблюдения правил товарного соседства, 

норм складирования и условиями реализации скоропортящейся продукции живот-

ного происхождения а именно:  

- в торговом павильоне ИП Галагуш М.Н. расположенном на мини-рынке 

«Придорожный» по адресу ул. Челюскинцев проводилась реализация товаров с ис-

текшим сроком годности, без наличия этикетки с информацией, наносимой в соот-

ветствии с требованиями законодательства РБ и ТНПА, часть колбасных изделий 

хранилась вне холодильного оборудования.  Оштрафован индивидуальный пред-

приниматель Галагуш М.Н. на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. 

- в торговом объекте ООО «Вегас  Маркет», расположенном на мини-рынке 

«Дубровенский»  г. Могилев, ул. Циолковского не созданы условия для хранения и 

реализации мясных полуфабрикатов, производства ОАО «Могилевский мясокомби-

нат». Оштрафован директор  ООО «Вегас Маркет» Богомазова И.М. на сумму 500 

тысяч рублей. 

- в торговом  павильоне индивидуального предпринимателя Меньковой Е.В., 

расположенном на мини-рынке по адресу: г. Могилев, пер. Гоголя, 2 б проводится 

реализация копченостей и колбасных изделий  без холода, непосредственно на хо-

лодильных витринах, несвоевременно проводится уборка холодильного оборудова-

ния, отсутствует место для хранения личной и спецодежды, проводится реализация 

фарша и колбасных изделий без маркировочных ярлыков. Оштрафован индивиду-

альный предприниматель Менькова Е.В. на сумму 500 тысяч рублей 

- в торговом павильоне ЧТПУП «Анаженс», расположенном на мини-рынке 

по адресу: г. Могилев, пер. Гоголя, 2 б проводится реализация сала соленого без до-

кументов удостоверяющих качество и безопасность, требуется косметический ре-

монт торгового павильона. Оштрафован директор ЧТПУП «Анаженс» Ярмаков Д.Н. 

на сумму 700 тысяч рублей. 

  В связи с вводом в действие с октября 2012 года новых санитарных норм и 

правил «Требования к осуществлению торговли на рынках продовольственным 

сырьем и пищевыми продуктами», утвержденных постановлением МЗ РБ № 151 от 

28.09.2012 года, санитарно-гигиенические требования к рыночным образованиям 

значительно возросли. На текущий момент санитарно-техническое состояние прак-

тически всех мини-рынков УКРТП «Центрремторгсервис» и мини-рынка «Казими-

ровский» ЗАО «Футбольный клуб «Днепр» не отвечает современным требованиям:  

Мини-рынки УКРТП «Центрремторгсервис»:  

 территории рынков не разделена на функциональные зоны: торговую, адми-

нистративно-складскую; хозяйственную; 



 отсутствуют необходимые административные, вспомогательные и бытовые 

помещения рынков (для хранения продукции, для хранения и мойки  тары, 

инвентаря, моечная для  оборудования,  моечная для уборочного инвентаря, 

гардеробы для работников,  раздельные туалеты для работников и покупате-

лей (кроме мини-рынка по ул.Турова, мини-рынка по ул.Гоголя), помещения 

для хранения моющих средств и средств дезинфекции, лаборатория ветери-

нарно-санитарной экспертизы, разгрузочные платформы, помещение для 

приема пищи продавцами);  

 на мини-рынке «Придорожный» не оборудованы раковины для мытья рук 

продавцов, для мытья  фруктов и овощей; 

 туалеты не оборудованы тамбурами, отсутствует подводка горячей воды к 

умывальным раковинам; 

 в туалете на мини-рынке по ул.Турова не оборудован отдельный кран с под-

водкой холодной и горячей воды для ее забора при уборке помещений рынка; 

 для санитарной обработки уборочного инвентаря не выделены специальные 

помещения, оборудованные моечными ваннами; 

 контейнерные площадки для сбора твердых отходов располагается на рас-

стоянии менее 20 м от торговой зоны, кроме мини-рынка по ул.Турова;  

 не актуализирована программа производственного контроля в рамках новых 

санитарных норм и правил; 

 на территории рынков не достаточно урн для сбора мусора. 

 

Мини-рынок «Казимировский» ЗАО «Футбольный клуб «Днепр»: 

 территория рынка не разделена на функциональные зоны: торговую, админи-

стративно-складскую; хозяйственную; 

 отсутствуют необходимые административные, вспомогательные и бытовые 

помещения рынков (для хранения продукции, для хранения и мойки  тары, 

инвентаря, моечная для  оборудования,  моечная для уборочного инвентаря, 

гардеробы для работников,  раздельные туалеты для работников и покупате-

лей, помещения для хранения моющих средств и средств дезинфекции, лабо-

ратория ветеринарно-санитарной экспертизы, разгрузочные платформы, по-

мещение для приема пищи продавцами);  

 не оборудованы раковины для мытья рук продавцов, для мытья  фруктов и 

овощей; 

 туалет не оборудован тамбуром, отсутствует отдельный кран с подводкой  го-

рячей воды для ее забора при уборке помещений рынка; 

 в помещении для санитарной обработки уборочного инвентаря не обеспечена 

подводка горячей воды к моечным ваннам, а также отсутствует устройство 

для сушки уборочного инвентаря; 

 контейнерная площадка для сбора твердых отходов располагается на расстоя-

нии менее 20 м от торговой зоны;  

 не актуализирована программа производственного контроля в рамках новых 

санитарных норм и правил; 

 торговые ряды, расположенные вне помещения рынка, не оборудованы кры-

тыми навесами; 

 на территории рынков не достаточно урн для сбора мусора. 



 

В этой связи главным государственным санитарным врачом города Могилева 

и Могилевского района 29 ноября 2012 года вынесены предписания «О приостанов-

лении деятельности мини-рынков УКРТП «Центрремторгсервис» и мини-рынка 

«Казимировский» ЗАО «Футбольный клуб «Днепр» впредь до приведения санитар-

но-технического состояния мини-рынков в соответствии с действующими санитар-

ными нормами и правилами.  


