Во исполнение приказа УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» «Об организации санитарнопротивоэпидемического обеспечения новогодних праздничных мероприятий» специалистами УЗ
«Могилевский зонЦГЭ» в период с 19 по 25 декабря 2013 года активизирована работа по обеспечению надзора за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства
подконтрольными объектами торговли, рыночными образованиями, объектами общественного питания.
В соответствии с приказами главного врача УЗ «Могилевский зонЦГЭ» организована работа специалистов центра в выходные и праздничные дни (21, 22, 25 декабря 2013 года). В соответствии с распоряжением Могилевского горисполкома № 151-р от 5.12.2013 года «Об организации
торгового обслуживания новогодних и рождественских мероприятий» скоординирована работа
специалистов УЗ «Могилевский зонЦГЭ» в период проведения ярмарочной торговли. В соответствии с вышеуказанным распоряжением новогодние и рождественские ярмарки будут проведены
25.12.2013г. (г.Могилев, Звездная площадь), 28.12.2013г. (г.Могилев, ГУК «Дом культуры области»); 7.01.2014г. (г.Могилев, Печерский лесопарк).
За период с 19 по 25 декабря 2013 года эпидзначимые пищевые объекты обследованы в
рамках проведения внеплановых оперативных проверок и мониторинга.
В ходе проведения проверок особое внимание уделялось вопросам соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов; наличия
документов, подтверждающих качество и безопасность.
В результате проведенных проверок и мониторинга за вышеуказанный период были выявлены следующие нарушения:
- некачественное проведение уборки холодильного и торгового оборудования (магазин
«Рублёвский» по ул.Терехина);
- использование производственного инвентаря без маркировки (магазин «Рублёвский» по
ул.Терехина, магазин «Соседи» по ул.Фатина);
- нарушение параметров микроклимата при хранении и производстве продовольственной
продукции (магазин «Рублёвский» по ул.Терехина, магазин «Соседи» по ул.Фатина);
- реализация продукции с истекшими сроками годности (магазин «Рублёвский» по
ул.Терехина, магазин «Водар» по пер.Воронежскому);
- реализация пищевой продукции без наличия на этикетке информации, наносимой в соответствии с требованиями законодательства РБ, не сохранение этикеток до конца сроков реализации
продукции (мини-кафе ЧТПУП «Гриль-Сервис плюс», магазин «Рублёвский по ул.Терехина);
- несоблюдение товарного соседства и температурных условий хранения продукции (миникафе ЧТПУП «Гриль-Сервис плюс»).
При посещении рождественской ярмарки, проведенной 25 декабря 2013 года на «Звездной
площади» в городе Могилеве основное внимание уделялось соблюдению гигиенических норм при
выкладке продовольственной продукции, соблюдению личной гигиены при реализации продукции, организации сбора мусора и поддержании текущего санитарного содержания объектов.
С учетом актуальности реализации свежих овощей, фруктов и ягод в холодный период года
главным врачом УЗ «Могилевский зонЦГЭ» 23.12.2013г. подготовлено предписание «О приостановлении выполнения работ (оказания услуг) по реализации свежих овощей, фруктов и ягод в холодный период года (при температуре наружного воздуха 0 гр. и ниже) в нестационарных торговых объектах организаций мелкорозничной торговой сети города Могилева». При посещении объектов, реализующих свежую плодоовощную продукцию на ярмарке, обращено внимание руководителей субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на усиление контроля за
качеством реализуемой продукции и выполнением вышеуказанного предписания.
За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности 3 должностных
лица, ведется административный процесс в отношении 1 юридического лица, 2-х должностных
лиц.
Контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства
предприятиями и организациями в период проведения новогодних праздничных мероприятий продолжается.

