За период с 01.09.2020 года по 30.09.2020 года Государственным
учреждением «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии»
были проведены мониторинги 31 объектов торговли, общественного питания
Жлобинского района. На всех проверенных объектах были выявлены
нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в т. ч.:
-при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются
сроки годности, установленные ее изготовителем (ОАО «Визавиторг»
магазин №7 аг. Кирова; Рогачевский ф-л Гомельского облПО магазин №114
аг. Кирово; ЧТУП «ЗападХимИнвест» магазин «Остров чистоты»
ул.Шоссейная 109а; ЧТУП «ЗападХимТорг» магазин «Остров чистоты и
вкуса» ул.Первомайская; ИП Вавилова А.М. ТП д.Октябрь; )- предписание о
запрете реализации товаров
- -при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия
хранения (реализации), установленные ее изготовителем (Рогачевский ф-л
Гомельского облПО магазин №107 «Родны кут» аг. Кирово; ) - предписание
о приостановлении реализации товаров
- реализация пищевой продукции в нефасованном виде в отделе
самообслуживания ( филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» магазин «Копеечка»
микр 19 ) - предписание о приостановлении реализации товаров
-пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождалась
информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции
(отсутствуют маркировочные ярлыки)- (ИП Валько П.Н. ТП ул.Советская р-н
д.126; ОАО «Визавиторг» магазин №7 аг. Кирова; Рогачевский ф-л
Гомельского облПО магазин №114 аг. Кирово; ЧТУП «Спорительница
хлебов» магазин «Сочавский» аг. Кирово; ЧТУП «ЗападХимИнвест» магазин
«Остров чистоты» ул.Шоссейная 109а; ОАО «Нивы» столовая аг.Нивы; ОАО
«Визавиторг» магазин «Маркет Плюс» д.Октябрь; Рогачевский ф-л
Гомельского облПО магазин №111 д.Нивы; )- предписание о запрете
реализации товаров
- реализация пищевой продукции без документов о качестве и безопасности
(ИП Гасанова А.А. ТМ №6 на рынке «Династия Эстейт и партнеры»; )предписание о запрете реализации товаров
-в реализации пищевая продукция с признаками недоброкачественности
( Рогачевский ф-л Гомельского облПО магазин №107 «Родны кут» аг.
Кирово; ЧТУП «Спорительница хлебов» магазин «Сочавский» аг. Кирово;
ООО «Торговая сеть «Продмир» магазин «Мир Продуктов №2» микр.19; )предписание о запрете реализации товаров

- не проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

возникновения и распространения инфекционных заболеваний (филиал
«Жлобинские электрические сети» столовая; филиал «Жлобинавтотранс»
столовая, ИП Бабаева И.Н. ТП №4 на рынке ООО «Династия Эстейт и
партнеры»; ф-л Жлобинский хлебозавод ТП №6 на рынке ООО «Династия
Эстейт и партнеры», ИП Чадеева Н.А. магазин «Меркурий» д.Нивы; ОАО
«Визавиторг» магазин «Маркет Плюс» д.Октябрь, ЗАО «Юнифуд»
универсам «Алми» )- рекомендации по устранению выявленных нарушений
(недостатков)
-прилегающая территория не содержится в чистоте ( ИП Валько П.Н. ТП
ул.Советская; ИП Валько П.Н. ТП ост комплекс д.Б. Роги; ИП Чадеева Н.А.
магазин «Меркурий» д.Нивы)-рекомендации по устранению выявленных
нарушений (недостатков)
В адрес субъектов направлено 20 рекомендаций по устранению
выявленных нарушений, общий вес запрещенной к реализации продукции
составил
48 кг. Составлено 3 протокола об административном
правонарушении

