
О результатах государственного санитарного надзора  

за предприятиями продовольтсвенной торговли 

в 1 квартале 2012 года  

 

 

 

           Санитарная служба города Могилѐва и Могилѐвского района 

информирует о контроле за соблюдением гигиенических требований на 

торговых объектах  по торговле продовольственным сырьѐм и пищевыми 

продуктами.  

          Основными показательными примерами выявленных нарушений на  

торговых объектах явились: 

 реализация товара с истекшим сроком годности или хранения в 

магазинах ООО «Рольф Трэйд»,  Могилевского райпо, ОАО УРС 

«Водстрой»; ООО «Шик торг», ИП Авсеенко Т.С., ЧТУП «Дюдя»,  

ООО «Селедочка»; 

 нарушения условий хранения товаров в магазинах ОАО 

«Агрокомбинат «Приднепровский», ЧТПУП «Клотик»; ЧУП «Виксан-

Плюс», ЧТУП «Бифуд», ООО «Тривэ», ОАО УРС «Водстрой», ЧУП 

«Могилевская межрайбаза», ОАО «Арма»; 

 допуск к работе работников без прохождения в установленном порядке 

медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографии и др. 

на предприятиях ЧТПУП «Клотик», СПК «Рассвет», ОДО «Навала», 

ОДО «Юнипрод»; 

 необходимость проведения ремонта здания, помещений и т.д. 

предприятий ЧУП «Пан Биоль», ЧТПУП « Клотик»,  ЧУП 

«Могилевская межрайбаза», ОАО «Бакалея- Могилев», ООО «Рольф 

Трэйд»; 

 неудовлетворительное санитарное состояние территории, помещений, 

оборудования магазинов ЧУП «Изюм», ООО «Рольф Трэйд», ОДО 

«Скворец», ООО «Шик торг», ЧТУП «Сили торг»; 

 нарушение правил личной гигиены персоналом магазинов ЧУП 

«Виксан-Плюс», ЧТПУП  «Галс-трейд», ОАО «Торговый дом Броды», 

ЧТУП «Бифуд»,   ОАО УРС «Водстрой». 

           За отчѐтный период привлечено к административной ответственности 

4 юридических лица, 117 должностных лиц предприятий продовольственной 

торговли, главным государственным санитарным врачом вынесено 90 

предписаний о приостановлении (запрещении, сокращении и др.), в адрес 20 

субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении 

выявленных нарушений, забраковано 12038,0кг пищевых продуктов.  

           Кроме того, обобщѐнные справочные материалы с наиболее 

показательными примерами выявленных нарушений направлены в органы 

власти и ведомства:  

 в адрес заместителя начальника управления торговли и услуг 

Могилевского горисполкома  направлено 4 информации – «О 



результатах мониторинга …», «О несоблюдении сроков реализации 

продовольственной продукции на объектах торговли»;  

 в адрес главы администрации Ленинского района города Могилева 

направлена справочная информация «О соблюдении санитарных норм 

и правил на объектах продовольственной торговли ОАО «Арма», ОАО 

«Восход»;  

 в адрес заместителя председателя Могилевской райисполкома - «О 

нарушениях санитарных правил на объектах продовольственной 

торговли и придорожного сервиса Могилевского района»; 

в адрес  директоров основных торговых ведомств – ОАО «Арма», ОАО 

«Восход», ОАО «Заднепровье», Могилевское райпо, ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря» направлены информационные письма  об усилении  

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и принятии 

мер ведомственного воздействия к лицам, допустившим гигиенические 

нарушения. 


