
 

Санитарной службой города Могилева и Могилевского района за февраль 

текущего года в ходе осуществления плановых и внеплановых тематических оперативных 

проверок проведено обследование предприятий, осуществляющих торговлю 

кондитерскими изделиями, в том числе на рынках, с отбором проб отечественных и 

импортных кондитерских изделий для проведения лабораторных исследований на 

соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим  и гигиеническим  требованиям к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), в том числе, 

на содержание кадмия. 

В этой связи, было обследовано 16 объектов, из них 14 предприятий розничной 

торговли и 2 предприятия торговли на рынках. Обследованию подвергнуты предприятия 

негосударственной формы собственности, в том числе объекты индивидуальных 

предпринимателей, реализующих кондитерскую продукцию.  

Основными нарушениями, выявленными в результате проверок, явились:  

 реализация товаров без маркировки или с неполной информацией о товаре 

(магазин №38 ОАО «Заднепровье», магазин д.Речки ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря»): 

 несвоевременное  проведение уборки (магазин «Перекресток – 6» ООО 

«РольфТрэйд», торговый павильон ИП Савкиной М.В.); 

  нарушение условий хранения и реализации кондитерских изделий (магазин 

«Перекресток – 6» ООО «РольфТрэйд»); 

  реализация продукции с истекшими сроками годности (магазин 

Могилевского райпо, г.Могилев пр.Димитрова, магазин «Родны кут» 

Могилевского райпо, магазин Могилевского райпо д.Софиевка, магазин 

д.Речки ЗАО «Агрокомбинат «Заря», магазин д.Браково ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря», магазин №4 ОАО «Могилевхлебопродукт»); 

  реализация пищевой продукции при отсутствии  необходимых 

температурных условий хранения ( магазин «Свежий хлеб» Могилевского 

райпо, магазин «Пачастунак» ОАО «Могилевский мясокомбинат», магазин 

Могилевского райпо д.Речки, магазин Могилевского райпо д.Затишье, 

магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» в г.Могилеве по 

ул.Орловского); 

  нарушения правил личной гигиены персонала ( магазин Могилевского 

райпо д.Софиевка, магазин Могилевского райпо ст.Буйничи); 

  совместное хранение сырой пищевой продукции с готовой к употреблению 

пищевой продукцией ( магазин Могилевского райпо д.Хорошки, магазин 

Могилевского райпо д.Зарестье, магазин Могилевского райпо д.Заводская 

Слобода, магазин Могилевского райпо  д.Голынец, магазин № 47 ОАО 

«Восход»»); 

  Реализация товара без маркировки или с неполной информацией о товаре  

(магазин Могилевского райпо д.Затишье, магазин № 5 ОАО «Заднепровье», 

магазин д. Речки ЗАО «Агрокомбинат «Заря»); 

 персонал организации не прошел гигиенического обучения и воспитания в 

порядке, установленном законодательством РБ (магазин Могилевского 

райпо д.Михалево). 

За выявленные нарушения на объектах торговли в течении  вышеуказанного 

периода оштрафовано 1 юридическое лицо на сумму 13 млн. руб., а также 13 

должностных лица на сумму 25 млн. 880 тыс. рублей.  


