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О надзорных мероприятиях в выходные дни 

                 

  Специалистами отделения гигиены питания проведены надзорные мероприятия в 

период 08.10.2016г. за сельскохозяйственными ярмарками и торговлей сельскохозяйст-

венной продукцией в городе Могилеве. 

 Надзорными мероприятиями охвачены: 

- Ярмарка, проходящая на территории СШ №45  

- Прилегающая территория к рынку по пер.Гоголя, 2б 

- Прилегающая территория к ТЦ «Крыница» по ул.Каштановая, 2   

 В ходе проверок установлено: 

1) Территория, прилегающая к СШ №45, содержалась в удовлетворительном состоянии. 

На ярмарке осуществлялась реализация овощной (картофель, капуста, морковь и др.), 

рыбной, мясной и хлебобулочной продукции. Хранение и реализации продукции осуще-

ствляется на подтоварниках. Продавцы обеспечены санитарной одеждой и специальными 

головными уборами, представлены медицинские справки о состоянии здоровья, на про-

дукцию имеются документы, удостоверяющие качество и безопасность, на автомобили - 

санитарные паспорта с отметками о прохождении дезинфекции внутренней поверхности 

кузова.  

Всего обследовано 16 объектов (в т.ч. 1 объект – живая рыба, 1- мясная продукция, 1 - 

хлебобулочные изделия). Из них нарушения выявлены на 3 объектах: 

- у продавца, осуществляющего реализацию живой рыбы, отсутствует головной убор; 

- у 2-х частные лиц на картофель отсутствуют протоколы испытаний на содержание нит-

ратов, РВ. 

2) На прилегающей территории к рынку по пер.Гоголя, 2б обследовано 11 объектов (ча-

стные лица, индивидуальные предприниматели), из них с нарушениями 4 объекта: 

- у индивидуального предпринимателя отсутствуют документы, подтверждающие качест-

во и безопасность продукции на виноград, не представлены сведения о прохождении де-

зинфекции внутренней поверхности кузова автомобиля, у продавца отсутствует санитар-

ная одежда и специальный головной убор; 

- у 3-х частных лиц  на картофель, морковь, картофель и яблоки отсутствуют протоколы 

испытаний на содержание нитратов, РВ. 

3) На прилегающей территории к ТЦ «Крыница» по ул.Каштановая, 2  обследовано 10 

объектов (частные лица, индивидуальные предприниматели, ОАО «Фирма «Вейно», ОАО 

«Фирма «Кадино» и др.), из них с нарушениями 1 объект (ИП): 

- отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (овощей, 

фруктов), отсутствует свидетельство о государственной регистрации, медицинская 

справка о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения, у 

продавца отсутствует санитарная одежда и специальный головной убор.  

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. 

Надзорные мероприятия в выходные дни за сельскохозяйственными ярмарками и 

торговлей сельскохозяйственной продукцией в городе Могилеве продолжаются. 

 
 

 

И.о.заведующей ОГП                                                           Е.С. Мельникова                                                                     

 

 

 

 
 


