
 
Санитарной службой города Могилева и Могилевского района осуществляется посто-

янный контроль за соблюдением гигиенических требований при реализации продовольст-

венной продукции на рынках, мини-рынках и ярмарках города. Под усиленным контролем 

данные объекты находятся в выходные дни. Так, 12 и 13 октября 2013 года были обследова-

ны субъекты хозяйствования, выезжающие на ярмарки и ЧУП «Центральный рынок 

г.Могилев».  

В результате обследования были выявлены нарушения санитарных норм и правил 

«Требования к осуществлению торговли на рынках продовольственным сырьем и пищевыми 

продуктами», утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.09.2012г. № 151 и санитарных 

норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществ-

ляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением МЗ РБ  от 

28.08.2013г. № 132.  

12 октября текущего года проведен мониторинг ярмарочной торговли осенней сель-

скохозяйственной ярмарки на площадке возле Дворца культуры области по проспекту Пуш-

кинскому, мини-рынка «Гребеневский» по адресу ул. Симонова, мини-рынка по адресу 

пер.Гоголя. 

          Обследованы павильоны, лотки и торговля с автолавок (автоцистерн):  ОАО «ММК», 

КШП, магазин № 3 ОАО «Арма», магазин №86 ОАО «Заднепровье», РУП «Могилевхлебо-

продукт»,  РУП «Могилевхлебпром» «Домочай», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», «Могилевское 

райпо»,  ОАО «Бакалея Могилев», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ЧУП «Могилев-

ская межрайбаза», ОАО фирма «Кадино», ОАО фирма «Вейно», ОАО «Желдорсервис», ЗАО 

«Днепр», «Быховское райпо» г.Быхов.  

Выявлены нарушения: 

1. В торговой палатке от ОАО «Могилевский мясокомбинат»:  

- проводилась реализация скоропортящейся пищевой продукции (колбасные изделия)  без 

холодильного оборудования; 

- проводилось хранение пищевой продукции торгового объекта без подтоварников, непо-

средственно  на земли ; 

2. В торговой палатке  магазина № 86 ОАО «Заднепровье»: 

-  проводилось хранение пищевой продукции (спиртные напитки, фрукты) торгового объекта 

без подтоварников, непосредственно  на земле; 

-  у продавцов торговой палатки отсутствовали специальные головные уборы . 

3.    В торговой палатке «Быховское райпо» г.Быхов расположенной на территории рынка 

пер.Гоголя: 

- продавцом и водителем не предоставлены документы  удостоверяющие качество и безо-

пасность пищевых продуктов; 

- у продавца торговой палатки отсутствовал специальный головной убор; 

- продавцом и водителем не представлены медицинские справки о состоянии здоровья, вы-

данные в соответствии с законодательством РБ; 

От проведения санитарно-гигиенического обследования торговой палатки продавец отказал-

ся.   

По факту выявленных нарушений вызваны для дачи объяснений ответственные лица.  

 Кроме того, 13 октября 2013 года проведена проверка соблюдения санитарных норм и 

правил на ЧУП «Центральный рынок». При проверке особое внимание уделено  соблюдению 

гигиенических требований  при реализации мяса  и другой скоропортящейся  продукции, ор-

ганизации мероприятий по сбору и удалению отходов с рынка. 

 В результате проверки обследовано 62 торговых объекта, расположенных на  терри-

тории ЧУП «Центральный рынок». Грубые нарушения санитарных норм и правил установ-

лены на торговых местах гражданки Моисеевой  Г.М.,  индивидуальных предпринимателей 

Малюковой В.М. и Мининой О.В., ОАО «Могилевская межрайбаза», КФХ «Вишовское», 

Могилевское райпо, ЧУП «Никианж», филиала «СерволюксАгро» СЗАО «Серволюкс», ЧУП 

«Никианж». На вышеуказанных объектах были выявлены нарушения  санитарных норм, в 

части: 



- нарушений температурных условий хранения мяса и мясопродукции (гражданка Моисеева 

Г.М., ЧУП «Могилевская межрайбаза», КФХ «Вишовское», филиал «СерволюксАгро» СЗАО 

«Серволюкс», Могилевское райпо, ОАО «Агрокомбинат «Восход», ип Малюкова В.И.); 

- использования разделочного инвентаря (ножи) без маркировки (ЧУП «Могилевская меж-

райбаза», ЧУП «Никианж»); 

-  погружения ценников внутрь продукции (ип Минина О.В.); 

- хранения личных вещей, одежды на торговом  месте (ип Минина О.В.); 

- совместного хранения испорченной продукции с доброкачественной продукцией (ЧУП 

«Никианж»); 

- реализации продукции без наличия на этикетках  информации, наносимой в соответствии с 

требованиями законодательства РБ (отсутствовала дата  выработки) (ОАО «Могилевская 

межрайбаза»); 

- не сохранения этикеток до конца реализации продуктов (ЧУП «Никианж», ЧУП «Могилев-

ская межрайбаза»); 

- реализации  продукции с истекшим сроком годности (ЧУП «Никианж»);     

- осуществления выкладки продукции в охлаждаемые витрины без использования  торговых 

лотков, подносов (ЧУП «Никианж», ЧУП «Могилевская межрайбаза», КФХ «Вишовское 

подворье»); 

-    проведения совместного взвешивания сырой  и готовой к употреблению пищевой про-

дукции  (ЧУП «Никианж»).   

По факту выявленных нарушений ответственные лица вызваны по повесткам для дачи 

объяснений. В отношении заместителя директора ЧУП «Центральный рынок» и 8-ми субъ-

ектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей, ведется администра-

тивный  процесс.                                     
 Данная информация направляется для сведения и рассмотрения с заинтересованны-
ми службами и ведомствами.  

 

 
 

 


