
Об основных нарушениях санитарных правил 

на предприятиях торговли и рыночных образованиях  

за 4 квартал 2011 год 

 

 

           Санитарная служба города Могилѐва и Могилѐвского района в 

соответствии с перечнем плановых донесений по разделу гигиены питания на 

2011 год в 4 квартале направляет информацию о контроле за соблюдением 

гигиенических требований на объектах  торговой сети, рыночных 

образованиях и улицах города.  

УЗ «Могилѐвский зонЦГиЭ» в рамках государственного санитарного надзора 

проведены проверки рыночных образований и торговых объектов, 

расположенных на улицах города Могилѐва в рамках мониторинга и 

наблюдения за соблюдением гигиенических требований. В результате 

проверок было обращено особое внимание на реализацию плодоовощной 

продукции на улицах города. В ходе обследований выявлялись нарушения 

гигиенических требований при реализации бахчевых культур на рынках, 

мини-рынках и улицах города в части: 

 имели место факты реализации плодоовощной продукции на объектах 

мелкорозничной торговой сети в холодный период года при 

температуре наружного воздуха +5
0
С и ниже (на основании 

официальных данных Гидрометцентра РБ); 

 отмечены случаи хранения плодоовощной продукции непосредственно 

на земле без подтоварников;  

 имеют место факты реализации подмороженной, подгнившей, 

деформированной продукции, с нарушением целостности кожуры;  

 нарушения правила личной гигиены торгующими лицами,  

           За нарушения санитарных требований при реализации плодоовощной 

продукции оштрафовано 5 ответственных лиц. Главным государственным 

санитарным врачом города Могилѐва и Могилѐвского района вынесено 

предписание «О запрещении реализации плодоовощной продукции (свежих 

овощей, фруктов, плодов, ягод и т.д.) на объектах нестационарной 

мелкорозничной торговой сети (лотках, палатках, торговых рядах, сборно-

разборных конструкциях и т.д.), находящихся на открытых площадках 

рынков, мини-рынков, улицах и остановках  г.Могилѐва в холодный период 

года (при температуре наружного воздуха +5
0
С и ниже, на основании 

официальных данных Гидрометцентра РБ)». 

           Вместе с тем, при проверке объекта мелкорозничной торговли 

Могилѐвского райпо, расположенного на ЧУП «Центральный рынок» 

нарушались санитарные нормы и правила в части реализации кондитерских и 

хлебобулочных изделий в не упакованном виде; хранения кондитерских 

изделий в пластмассовых коробках на земле; отсутствия специального 

торгового инвентаря в виде щипцов, вилок; нарушения условий 

транспортировки кондитерских и хлебобулочных изделий. Директор 

предприятия общественного питания Могилѐвского райпо Романова Т.А. 



привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 

210,0тыс.руб. Главным государственным санитарным врачом города 

Могилѐва и Могилѐвского района вынесено два предписания «О запрещении 

транспортировки (доставки) кондитерских и хлебобулочных изделий на 

открытых листах, лотках, контейнерах на объекты Могилѐвского райпо…» и 

«О запрещении реализации кондитерских и хлебобулочных изделий в 

объекте мелкорозничной торговли Могилѐвского райпо, расположенной на 

открытой площадке при входе на ЧУП «Центральный рынок…».     

           Кроме того, продолжалась работа по осуществлению контроля за 

соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов на 

предприятиях продовольственной торговли при хранении и реализации 

пищевых продуктов.   

  Так, на предприятиях Частного торгового унитарного предприятия 

«Лотос-2005» отмечаются неоднократные нарушения санитарных правил в 

части реализации продуктов питания с истекшим сроком хранения 

(годности), торговли фасованной продукцией без наличия на этикетке 

информации, наносимой в соответствии с требованиями ТНПА. За 

выявленные нарушения привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа юридическое лицо Частного торгового унитарного предприятия 

«Лотос-2005» на сумму 5250000рублей. Вынесено 4 предписания «О 

запрещении реализации продукции с истекшим сроком хранения 

(годности)…». 

           При обследовании магазина «Европейский» общества с ограниченной 

ответственностью «Калипса» так же были установлены нарушения: 

 не проводится контроль за температурно-влажностным режимом 

хранения товаров в складских помещениях; 

 к моечной ванне не подведена горячая и холодная проточная вода 

через смеситель, с подключением еѐ к канализационной сети; 

 все товары в складских помещениях хранятся на стеллажах, 

изготовленных из материалов, не поддающихся мойке и дезинфекции; 

 имеют место факты не прохождения персоналом гигиенического 

воспитания и обучения. 

           За выявленные нарушения санитарных норм и правил оштрафован 

директор общества с ограниченной ответственностью «Калипса» на сумму 

350,0тыс.руб., администрации дано предписание об устранении нарушений. 

 

 
Заместитель главного врача                                                                В.И.Нечай 


