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О результатах внеплановой тематической 

поверки  
 

           Во исполнение приказа УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ» № 86 от 24.06.2014г. УЗ 

«Могилевский зонЦГиЭ» усилил контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического законодательства на объектах торговли,  рыночных образованиях, 

объектах придорожного сервиса, в т.ч. в выходные дни. Приказом по учреждению опреде-

лена работа специалистов отделения гигиены питания по наиболее уязвимым объектам с 

назначением внеплановых тематических оперативных проверок, в том числе в выходные 

дни. В этой связи, пересмотрен график работы специалистов отделения.    

 При проведении внеплановой проверки особое внимание уделялось контролю за ка-

чеством производимой и реализуемой продукции, соблюдению санитарных норм на всех 

этапах обращения продовольственной продукции – от транспортировки продукции до ее 

реализации населению.  

Проведен анализ результатов государственного санитарного надзора соблюдения ги-

гиенических требований на объектах торговли за 8 месяцев текущего года. Информация о 

соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства на предприятиях продо-

вольственной торговли направлена в адрес председателя Могилевского горисполкома для 

рассмотрения на совещании с приглашением заинтересованных служб и ведомств.  

Кроме того, по инициативе санитарной службы у первого заместителя председателя 

Могилевского горисполкома в августе текущего года рассмотрен вопрос соблюдения субъ-

ектами хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного зако-

нодательства, правил торговли при производстве и реализации мяса и мясопродуктов, в 

рамках профилактики африканской чумы свиней (на совещании присутствовали заинтере-

сованные службы, ведомства, представители горрайисполкомов).   

Вместе с тем, информация о положении дел в соблюдении санитарных норм на ры-

ночных образованиях города направлена для рассмотрения на производственном совеща-

нии у первого заместителя председателя Могилевского горисполкома.  В адрес начальника 

управления торговли и услуг Могилевского горисполкома за период действия приказа на-

правлено 3 оперативные справочные информации, в адрес заместителя председателя Моги-

левского райисполкома направлена 1 информация о результатах контроля за объектами 

придорожного сервиса.  

В рамках взаимодействия со СМИ за отчетный период направлено для опубликова-

ния 3 заметки, дано 1 интервью на областном радио, 1 – на областном телевидении.  

 С целью повышения грамотности персонала объектов торговли проведены обучаю-

щие семинары с ответственными должностными лицами предприятий торговли, крупных 

торговых ведомств по реализации актуальных  вопросов санитарно-гигиенического норми-

рования при осуществлении торгово-производственной деятельности и внедрения принци-

пов HАССР.  Кроме того, проведены совещания с заинтересованными ведомствами по во-

просу соблюдения гигиенических требований при осуществлении выездной (ярмарочной) 

торговли, в т.ч. участвующих в фестивале-ярмарке «Дажынкi-2014» г.Кировск.  

           Основные показательные нарушения, отмеченные на объектах торговли: 

 Реализация продукции с истекшими сроками годности (магазин «Дисконт» ООО 
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«Тривэ», магазин «Меридиан-2» ООО «Тривэ», магазин «Доброном» ф-л Кричев ЗАО 

«Доброном», магазин «Меридиан-1» ООО «Тривэ», магазин «Рублевский» СООО «Бе-

линтерпродукт», магазин «Продукты» Шкловского райпо). 

 некачественное проведение текущей уборки помещений  и прилегающей территории 

(магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» в городе Могилеве, торговый павильон 

ОАО «Пельменный мир», магазин «Меридиан» ООО «Тривэ», магазин «Квартал-2» 

ОАО «Заднепровье»)  

 нарушение температурного режима, товарного соседства при хранении и реализации 

пищевой продукции (магазин СП «Спартак», магазин «Квартал-8» ОАО «Заднепро-

вье», магазин «Цымус» ОАО «Бобруйский мясокомбинат», магазин «Арбат» ЧТУП 

«Авиора», торговый павильон ООО «ГосСнабТорг»,  магазин «Меридиан-1» ООО 

«Тривэ», магазин «Перекресток-2» ООО «Рольф Трэйд» и  др.) 

 реализация товаров без маркировки или с несоответствующей информацией на марки-

ровке  (магазин «Любава» ЧТУП «Любава-Плюс», магазин «Цымус» ОАО «Бобруй-

ский мясокомбинат», магазин «Арбат» ЧТУП «Авиора», магазин «Рублевский»  СООО 

«Белинтерпродукт» и  др.) 

 реализация недоброкачественной продукции (магазин «Дисконт» ООО «Тривэ», мага-

зин «Цымус» ОАО «Бобруйский мясокомбинат», магазин «Арбат» ЧТУП «Авиора»).  

 При осуществлении проверок произведен отбор 82 проб продовольственной продук-

ции в ассортименте в соответствии с прилагаемым к приказу графиком. 

 Информация о выполнении приказа № 86 от 24.06.2014г. дана в рекомендуемой 

форме таблицы (прилагается).   
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