
 

Контроль за выпускаемой  в республике и импортируемой алкогольной  

продукцией 

 

 Санитарная служба города Могилева и Могилевского района представляет  

информацию о контроле за выпускаемой  в республике и импортируемой алкоголь-

ной продукцией при проведении проверок предприятий-производителей, предпри-

ятий-импортеров, предприятий торговли, реализующих алкогольную продукцию, 

организации лабораторных исследований по показателям безопасности за 3 квартал 

2011 г.: 

- количество проверенных предприятий-производителей - 1; 

- количество предприятий, на которых были выявлены нарушения санитар-

ных норм и правил –1; 

- количество образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

отобранных на предприятиях-производителях – 7 

- в торговой сети - 4. 

Образцов продукции, не соответствующей установленным требованиям по ре-

зультатам лабораторных исследований,  не выявлено. 

По предприятиям- производителям  информация представлена в  таблице: 
  

Дата 

про-

верки 

Наименова-

ние пред-

приятия, 

адрес, Ф. И. 

О. руково-

дителя 

Выявленные нарушения Принятые меры: приостановление эксплуа-

тации, сокращение ассортимента вырабаты-

ваемой продукции, привлечение виновных 

лиц к административной ответственности 

(сумма штрафа указывается в обязательном 

порядке), предписание, постановление о за-

прещении реализации (указывается количе-

ство пищевого продукта), приостановление 

действия удостоверения о государственной 

гигиенической регистрации, информация в 

исполнительные органы власти, информа-

ция на лишение лицензии, меры дисципли-

нарного воздействия и др. 

8.06.-

24.06.

2011 

года 

ООО «Ал-

маз» 

г.Могилев,  

пер.Тагильс

кий, 1а, ди-

ректор Кар-

мазин А.В. 

Несвоевременно проводит-

ся ремонт пола в производ-

ственных помещениях, ре-

монт санитарно бытовой 

комнаты для персонала. Не 

оборудована гардеробная 

на механическом участке 

Оштрафован директор на 245 000 рублей, 

дано предписания по устранению выявлен-

ных нарушений №271 от 15.07.2011 года 

 

Информация по алкогольной продукции снятой с реализации в торговой сети 
№ 

п/

п 

дата 

про-

вер-

ки 

название 

предприятия, 

адрес, ФИО 

директора 

выявленные нарушения: (На-

именование алкогольной про-

дукции, производитель, страна, 

объем партии, дата изготовле-

ния, ш.к. 

Принятые меры: предписание о за-

прещении реализации (указывается 

количество пищевого продукта) 

привлечение виновных лиц к адми-

нистративной ответственности 

(сумма штрафа указывается в обяза-

тельном порядке), приостановление 

действия удостоверения о государ-

ственной гигиенической регистра-

ции, информация в исполнительные 

органы власти, информация на ли-

шение лицензии, меры дисципли-



нарного воздействия и др. 

1 06.07.

2011г. 
ЧТУП «Грэйт 

Профит 2011» 

директор Ду-

дорь О.С.,  

Магазин  «Сал-

хино», г. Моги-

лев, Привок-

зальная пло-

щадь      

Пиво «Криница 1» люкс, конечный 

срок реализации 25.06.2011г. настойка 

горькая «Климовичская»,  конечный 

срок реализации 21.05.2011г.  объемом 

4,5 л, 

Оштрафована директор     на сумму 385 

тысяч рублей, вынесено постановление о 

запрещении реализации для населения пи-

щевых продуктов  с истекшим сроком хра-

нения общим объемом 4,5 л, 

2 07.07.

2011г. 

ЧУП «Лотос 

2005» директор 

Пантаплев 

И.Н., магазин 

«Гурман», г. 

Могилев, ул. 

Кедровая,  13      

Пиво «Черниговское» светлое, дата 

розлива 28.03.2011г, годен до  

26.06.2011г., пиво «Белое» нефильтро-

ванное, дата розлива 18.03.2011г, го-

ден до  16.06.2011г., пиво «Чернигов-

ское» светлое, дата розлива 

06.04.2011г, годен до  05.07.2011г., 

Пиво «Черниговское» светлое, дата 

розлива 17.03.2011г, годен до  

15.06.2011г., объемом 103 л, 

Оштрафована заведующая   секцией на 

сумму 525 тысяч рублей, вынесено поста-

новление о запрещении реализации для на-

селения пищевых продуктов  объемом 103 

л, 

3 02.08.

2011г. 

ОДО «Саира 

Люкс» дирек-

тор Серафимо-

вич А.С., 

магазин «До-

машний», г. 

Могилев,   ул. 

Мовчанского,  

24б 

Пиво «Большая кружка» янтарное, 

дата розлива 10.01.2011г, годен до  

10.07.2011г. объемом 5 л, 

Оштрафована заведующая    на сумму 350 

тысяч рублей, вынесено постановление о 

запрещении реализации для населения пи-

щевых продуктов  с истекшим сроком хра-

нения. объемом 5 л, 

4 14.07.

2011г. 

ОАО «Восход» 

директор Май-

данов Д.М., 

магазин  № 96, 

г. Могилев, ул. 

Б.Бирули,  5      

Пиво «Оболонь», дата розлива 

15.03.2011г, годен до  1307.2011г. об-

щим  объемом 6 л, на общую сумму  

31,14 тыс. руб 

Оштрафована продавец      на сумму 350 

тысяч рублей, вынесено постановление о 

запрещении реализации для населения пи-

щевых продуктов  с истекшим сроком хра-

нения. общим  объемом 6 л, 

5 20.07.

2011г. 

ООО «Евро-

торг» директор 

Галко И.В., ма-

газин «Евро-

опт» г.Могилев, 

ул.Королева, 

37а 

Вино «Шато Лез Анараз», в к-ве 5-ти 

бутылок по 0,75 литра общий объем  

3,75л. Дата розлива 19.07.10г, срок 

годности до 19.07.2011г.  

Оштрафована продавец      на сумму 350 

тысяч рублей, вынесено постановление о 

запрещении реализации для населения пи-

щевых продуктов  с истекшим сроком хра-

нения. общим  объемом 3,75 л, 

6 11.07.

11г. 

ОАО «Арма» 

директор Бе-

лаусова Е.П.,  

магазин №71, 

г.Могилев, 

ул.Ромашко,5  

Пиво «Большая кружка» янтарное в к-

ве 4 бутылок по 2,5 литра общий объ-

ем 10 л, дата розлива 10.01.11г., срок 

годности до 10.07.2011г. 

Оштрафована заведующая магазином    на 

сумму 385 тысяч рублей, вынесено поста-

новление о запрещении реализации для на-

селения пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. общий объем  10 л 

7 27.07.

2011г. 

ЧТПУП «БИН 

и ВИ торг» ди-

ректор Баша-

римов В.И., 

магазин пяте-

рочка, Моги-

левский район, 

д.Вейно 

Аператив «Мартин Сигаев Бьянко»,в 

к-ве 1 бутылки, о,5 л дата розлива 

8.10.10г, срок годности 9 месяцев 

Оштрафован товаровед магазина    на сум-

му 455 тысяч рублей, вынесено постанов-

ление о запрещении реализации для насе-

ления пищевых продуктов  с истекшим сро-

ком хранения. общий объем  10 л 

8 15.07.

2011г. 

ЧУП «Ранкор 

групп» дирек-

тор Кожевни-

ков А.В.,  

магазин «Пели-

кан» г.Могилев, 

бульвар Непо-

коренных, 67 

Настойка «Беловежская пуща» в коли-

честве 7 бутылок по 0,5 л, дата розлива 

9.07.2010г, срок годности 12 месяцев, 

коньяк «Пять»звездочек» в количестве 

2 бутылок по 0,5л, дата розлива 

15.05.2009г, срок годности 2 года, об-

щим весом 4,5л. 

Оштрафована продавец магазина    на сум-

му 350 тысяч рублей, вынесено постанов-

ление о запрещении реализации для насе-

ления пищевых продуктов  с истекшим сро-

ком хранения. общий объем  4,5л 

9 20.07.

2011г. 

ООО «ЛедПро-

дАльянс» ди-

ректор Пантю-

шев А.А., мага-

зин «Миг» , 

Настойка «Маразуля» дата изготовле-

ния, 25.11.2010г, срок хранения 6 ме-

сяцев,в к-ве 3 бутылок по 0,5 литра, 

вино «Мускат» десертное дата изго-

товления 06.07.2010 г, срок хранения 

Оштрафована администратор  магазина    на 

сумму 385 тысяч рублей, вынесено поста-

новление о запрещении реализации для на-

селения пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения, обшим весом 4,5л. 



г.Могилев, пр-т 

Мира, 15 

12 месяцев, в к-ве 2 бутылки по 0,7 

литра, вино «Портвейн 777» дата роз-

лива 13.07.2010г, срок хранения 12 

месяцев в к-ве 2 бутылок по 0,7 литра, 

общим весом  4,5л 

10 19.07.

2011г 

ОДО «Виобир», 

директор Мои-

сеенко В.Н., 

магазин «Уют» 

г.Могилев, 

ул.Народного 

Ополчения,20 

Настойка «Егерь», дата розлива 

08.09.2010г, срок хранения 10 месяцев, 

в к-ве 5 бутылок по 0,5л, вино «медве-

жья кровь» дата розлива 021.10.10г, 

срок хранения 10 месяцев, в к-ве 4 бу-

тылок по 0,75л, общим весом 5,5л. 

Оштрафована заведующая магазином    на 

сумму 385 тысяч рублей, вынесено поста-

новление о запрещении реализации для на-

селения пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. общим весом 5,5л. 

11 19.07.

2011г. 

ОДО «Базис» , 

директор Бай-

кова О.Б.,  

магазин «777», 

г.Могилев,ул.М

овчанского, 24а  

Вино «крузарес» в к-ве 1 бутылки по 

0,7л, дата розлива 9.07.2010 года срок 

годности 12 месяцев 

Оштрафована продавец магазина    на сум-

му 350 тысяч рублей, вынесено постанов-

ление о запрещении реализации для насе-

ления пищевых продуктов  с истекшим сро-

ком хранения. общий объем  0,7л 

12 26.07.

2011г 

ОАО «Восход» 

директор Май-

данов Д.М., 

магазин №54, 

г.Могилев,улПе

рвомайская, 50 

Пиво «Большая кружка» в к-ве 4 буты-

лок по 2,5 литра общий объем 10 л, 

дата розлива 25.01.11г., срок годности 

до 25.07.2011г. 

Оштрафована контролер-кассир магазина    

на сумму 350 тысяч рублей, вынесено по-

становление о запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. общий объем  10л 

13 04.08.

2011г. 

ЧТУП «Моги-

левская меж-

райьаза» дирек-

тор Кахно А.Г.,  

магазин №5 

«Ялинка», г 

Могиле, ул.30 

лет Победы,22а 

вино  «Каберне красное» в к-ве 4 бу-

тылок по 0,75л, дата розлива 

02.12.2010 года срок годности 8 меся-

цев 

Оштрафована заведующая магазином    на 

сумму 385 тысяч рублей, вынесено поста-

новление о запрещении реализации для на-

селения пищевых продуктов  с истекшим 

сроком хранения. общим весом 3,0л. 

14 13.08.

2011г 

ООО «Рыбалка 

2», директор 

Рыбалко И.Г.,  

магазин Моги-

левский район, 

д.Полыковичи, 

ул.Подгорная, 

10а 

Пиво «Оболонь» в к-ве 5 бутылок по 

1л , срок годности до 15.06.2011г, пиво 

«Оболонь» в к-ве 2 бутылок по 2л , 

срок годности до 15.06.2011г, общий 

вес 9л 

Оштрафована продавец магазина    на сум-

му 350 тысяч рублей, вынесено постанов-

ление о запрещении реализации для насе-

ления пищевых продуктов  с истекшим сро-

ком хранения общий вес 9л 

 

  
Гавный врач                                                                                        В.К.Шуляк 
 
Беседина 

235452 


