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О результатах контроля лоточной торговли
Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» взято на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил
объектами мелкорозничной торговли (палатки, ларьки), расположенными на
территории города Могилева. Проверка соблюдения гигиенических нормативов на
вышеуказанных объектах проводилась в рамках мониторинга и внеплановых
оперативных тематических проверок во исполнение приказа УЗ «Могилевский
облЦГЭиОЗ» № 86 от 26.06.2014г, включая выходные дни.
В этой связи в июле текущего года проведен мониторинг 28 объектов
мелкорозничной торговли 2-х рыночных образований, где массово осуществляется
реализация плодоовощной продукции и бахчевых культур. Кроме того, в рамках
внеплановой тематической проверки обследовано 19 торговых объектов, в том
числе палаток и лотков открытого типа, расположенных на остановочных пунктах
и улицах города: торговые палатки и лотки ИП Ибрагимова Г.М по ул. Островского
, ул. Крупской ( остановка «Школа милиции») ЧТУП «Топ-фрукт» по ул.Симонова (
остановка «Поликлиника № 8» ), ул. Симонова (остановка «Березина-Лада), ЧТУП
«Долис-М» по ул. Островского, пр. Пушкинскому, ул. Кулешова , ИП Подобед Н.М.
по ул. 30 Лет Победы; ЧТУП «Империя фруктов» по ул. Орловского, ЧТУП «Сафа» по
ул. Якубовского, по ул. Крупской ( остановка «Школа милиции» ), ИП Карташова
Е.В. по ул. Б.Бирули ( район Областной больницы); торговые киски и павильоны
ТУП «Могилевская межрайбаза» ( 4 объекта); торговые объекты ОАО «Заднепровье (
2 объекта).
Вместе с тем, в рамках взаимодействия с органами власти, налоговой
службой и милицией в отчетный период, на протяжении 2-х недель, включая
выходные дни, принимали участие в мониторинге несанкционированной торговли
по ул. Тимирязевской (район Центрального рынка), по ул. Гришина ( район
Привокзального рынка).
В указанный период проведена плановая проверка ООО «Фруктест» основного
предприятия,
специализирующегося
на
оптовых
поставках
плодоовощной продукции из стран Зарубежья. В результате проверки
предприятия были выявлены нарушения в части несвоевременного проведения
ремонтных работ в холодильной камере № 1 и гардеробе для персонала;
несвоевременного покоса сорной растительности на территории объекта; не
создания условий для обработки и хранения уборочного инвентаря; отсутствия
договора на проведение дератизационных работ; упущений в организации
производственного контроля за исследованиями поступающей на реализацию
плодоовощной продукции и физических факторов. За указанные нарушения в
отношении юридического лица ООО «Фруктест» начат административный процесс.
Вместе с тем, во исполнение приказа № 86 от 26.06.2014г., в рамках
плановых проверок и в рамках работы с имуществом, обращенных в доход
государства, в июле текущего года произведен отбор 24-х проб плодоовощной и
бахчевой продукции на показатели безопасности. Все исследованные пробы
соответствуют требованиям нормативной документации.
Основными нарушениями, отмеченными в результате проверок и
мониторинга на объектах мелкорозничной торговой сети явились:
 несоблюдение правил личной гигиены продавцами;
 плохая организация сборов и удаления отходов;
 складирование продукции на асфальте без подтоварников;
 отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья продавцов;
 реализация продукции с признаками гнили.
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За вышеуказанные нарушения на должностных и ответственных лиц
объектов торговли наложено 12 штрафов (директоров ЧТУП «Долис-М», ЧТУП
«Империя фруктов», заведующих магазинами №№ 5, 12, 20, 21 ТУП «Могилевская
межрайбаза», заведующих магазинами №№ 85, 5 ОАО «Заднепровье»; ведется
административный процесс в отношении юридического лица ООО «Фруктест» и
6-и должностных лиц предприятий торговли ( ИП Ибрагимова Г.М, ЧТУП «Сафа»,
ЧТУП «Долис-М», ЧТУП «Топ-фрукт», ИП Подобед Н.М., ИП Карташовой Е.В.)
Кроме того, вынесено 6 предписаний об изъятии из обращения
плодоовощной продукции по причине гнили (забраковано 10,6 кг продукции),
эксплуатация 2 предприятий приостановлена.
С учетом аномально жаркой погоды специалистами санитарной службы в
адрес заинтересованных служб и ведомств направлены информационные письма
об усилении производственного контроля за соблюдением санитарных норм и
правил, поддержанием текущего санитарного порядка на объектах.
Информация о положении дел в соблюдении санитарных норм и правил на
объектах мелкорозничной лоточной торговли направлена в адрес первого
заместителя Могилевского горисполкома. Обобщенная информация о результатах
контроля в июле текущего года направлена в управление торговли Могилевского
горисполкома, размещена на официальном сайте учреждения.
Контроль продолжается.

