О стихийной торговле

Несмотря на массовое развитие сети розничной торговли,
представленной торговыми центрами, рынками, торговыми
комплексами, гипер- и супермаркетами до настоящего времени
имеют место факты реализации продовольственной продукции и
товаров народного потребления в антисанитарных условиях на
территории города Могилёва Могилёвского района.
Особую обеспокоенность специалистов санитарной службы
вызывают факты реализации скоропортящейся продовольственной
продукции в местах несанкционированной торговли. Продукция,
реализуемая с приспособленных конструкций, с земли, на улицах и
остановках города представляет потенциальную опасность для
здоровья населения и загрязняют территорию города.
Наиболее злачными местами дислокации стихийной торговли
являются территории, прилегающие к крупным торговым объектам
(рынкам, торговым центрам), торговля сосредотачивается в местах
массового скопления людей на магистральных улицах и перекрестках
города. Многочисленные оперативные проверки показали, что
излюбленными местами несанкционированной торговли в городе
Могилёве являются: территории, прилегающие к ЧУП «Центральный
рынок г.Могилёва»,
Виленскому и Могилёвскому рынкам, на
перекрестке ул.Космонавтов с ул.Лазаренко, на ул.Строителей (возле
Торгового Дома «Молодечно мебель»); по ул.Каштановой (возле
Дворца
гимнастики),
на
перекрестке
ул.Островского
с
пр.Пушкинский; на территории, прилегающей к универсаму № 4 по
ул.Островского и др.
На
данных
территориях
осуществляется
реализация
продовольственной продукции (рыба свежемороженая и продукция
рыбопереработки, молоко и молочная продукция, колбасные изделия
и мясная гастрономия; кондитерские изделия, семена подсолнечника
и крупы, плодоовощная продукция), привозимой неизвестными
лицами из стран ближнего зарубежья, а также продукции
собственного производства без каких либо документов о качестве: с
неизвестными сроками годности, с отсутствием сведений о
происхождении (производителе) продукции, маркировочных ярлыков
и информации для потребителя. Продавцами продукции нередко
являются случайные лица, не соблюдающие элементарные правила
личной гигиены, без справок о прохождении медицинских осмотров.
В качестве торгового оборудования используются приспособленные

конструкции (ящики, доски, тележки и др.), взвешивание продукции
производится на сомнительной весоизмерительной технике, отпуск
осуществляется грязными руками.
По данным государственного санитарного надзора и
лабораторного контроля качества ввозимой на территорию
Республики Беларусь продовольственной продукции, в частности
семян подсолнечника, орехов, сухофруктов и др., нередко отмечаются
факты несоответствия её требованиям нормативной документации
(обнаружения повышенных содержаний солей тяжёлых металлов,
кадмия, афлатоксинов, признаки микробиологической порчи). По
каждому случаю несоответствия качества продукции нормируемым
показателям органами государственного санитарного надзора
выносятся предписания о запрете реализации и изъятии продукции из
официального обращения. Вместе с тем, в случаях осуществления
незаконной торговой деятельности вероятность поступления на
реализацию в места стихийной торговли недоброкачественной
продукции, изъятой из официального обращения, достаточно велика.
В этой связи, приобретение населением продовольственной
продукции в местах стихийной торговли, представляет серьезную
опасность для здоровья, употребление такой продукции может
повлечь за собой различные пищевые отравления.

