О соблюдении санитарно-эпидемиологического
законодательства на мини-рынках УКП «Октябрьское»
На постоянном контроле санитарной службы города Могилева и Могилевского района находятся мини-рынки УКП «Октябрьское»: мини-рынок по пр.Шмидта,
мини-рынок по ул.Островского, мини-рынок по ул. Мовчанского, мини-рынок
«Любужский» по пр.Витебскому. Проверка мини-рынков осуществляется 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
УКП «Октябрьское» являются:
- не проводится ремонт торгового оборудования на мини-рынках: урны для
сбора мусора, ограждение мини-рынка со стертой краской;
- мусоросборники не оборудованы крышками;
- не содержится в чистоте территория, прилегающая к контейнерной площадке;
- не осуществляется контроль за условиями, исключающими совместную реализацию сырой и готовой продукции ( в павильонах совместно реализуется сырая и
готовая продукция);
- не все торговые ряды на мини-рынках оборудован крытым навесом;
За выявленные нарушения оштрафовано юридическое лицо УКП «Октябрьское», подготовлено 2 предписания « О приостановлении деятельности минирынков по ул. Островского, по ул. Мовчанского на генеральную уборку», 2 предписания « О приостановлении деятельности надворных уборных ( туалетов) на минирынках по ул. Мовчанского, по пр. Витебскому», подготовлено предписание по
улучшению и оздоровлению мини-рынков.
Кроме того, в соответствии с Постановлением заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от
06.01.2012 года № 2 «Об активизации повышения эффективности выполнения санитарно - эпидемиологического законодательства торговыми объектами, рыночными образованиями, объектами общественного питания, придорожного сервиса»
проводится мониторинг выполнения санитарно - эпидемиологического законодательства на мини-рынках УКП «Октябрьское». В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм и правил: на мини-рынке по ул. Островского не проводится производственный контроль за соблюдением правил товарного соседства,
норм складирования и условиями реализации скоропортящейся продукции животного происхождения. Также несвоевременно и некачественно проводится текущая
уборка и вывоз мусора с торговых рядов и павильонов. Оштрафовано юридическое
лицо УКП «Октябрьское» на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей.
Ряд субъектов хозяйствования допускают нарушения санитарных норм и правил при реализации сырой и готовой продукции: в торговом павильоне ЧТУП
«Лабплюс» проводится подготовка к реализации и взвешивание на одних весах сырой (мясные полуфабрикаты) и готовой (колбасные изделия) пищевой продукции,
нарушаются температурные условия хранения пищевой продукции: мясные полу-

фабрикаты хранились вне холодильного оборудования. Оштрафован директор
ЧТУП «Лабплюс» Лабадырева А. В, на сумму 600 тысяч рублей. В торговом павильоне индивидуального предпринимателя Прокопенко Т.В. на улице Островского
допускается хранение сырых пищевых продуктов с готовыми к употреблению пищевыми продуктами (свежемороженая рыба хранится совместно со слабосоленой
рыбой). Оштрафован индивидуальный предприниматель Прокопенко Т.В. на сумму
600 тысяч рублей.
В торговом павильоне индивидуального предпринимателя Будкевич В.В. на
мини-рынке «Любужский» по пр. Витебский нарушены требования санитарных
норм и правил: отсутствуют маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием информации наносимой в соответствии с требованиями ТНПА на мясную продукции ООО
«Могилевхимволокно», не созданы условия для хранения мясных полуфабрикатов.
Оштрафована индивидуальный предприниматель Будкевич В.В. на сумму 500 тысяч рублей, вынесено 2 предписания о запрещении реализации впредь до обеспечения температурных условий хранения и реализации мясной продукции, о запрещении реализации продукции без этикеток.
В торговом павильоне ЧТУП «Руляда» на мини-рынке «Любужский» выкладка товаров в холодильные витрины проводится без лотков, подносов, не оборудована раковина для мытья рук, холодильный шкаф для хранения сала соленого местами
со следами ржавчины. Оштрафован директор ЧТУП «Руляда» Драчева Е.Н. на сумму 500 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 практически всех мини-рынков УКП «Октябрьское» не отвечает современным требованиям:
тротуары рынков не имеют ровного покрытия, местами имеются выбоины;
территории рынков не разделены на функциональные зоны: торговую,
административно-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
покупателей, помещения для хранения моющих средств и средств дезинфекции, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, разгрузочные
платформы, помещение для приема пищи продавцами);
в хозяйственной зоне отсутствуют помещения для хранения уборочного
инвентаря;
на территории рынков не оборудованы раковины для мытья рук продавцов, для мытья фруктов и овощей;
в туалетах отсутствуют умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель с дозаторами жидкого мыла,
антисептика; не оборудованы отдельные краны для забора воды при
уборке помещений рынков;
на территории рынков не достаточно урн для сбора мусора;

торговые ряды, расположенные вне помещений мини-рынков по
ул.Мовчанского и пр.Витебскому не оборудованы крытыми навесами;
не актуализирована программа производственного контроля в рамках новых санитарных норм и правил.
В этой связи главным государственным санитарным врачом города Могилева
и Могилевского района 29 ноября 2012 года вынесены предписания «О приостановлении деятельности мини-рынков УКП «Октябрьское впредь до приведения санитарно-технического состояния мини-рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

