За период с 03.01.2020 года по 30.01.2020 года Государственным
учреждением «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии»
были проведены мониторинги 24 объектов торговли и общественного
питания Жлобинского района. На всех проверенных объектах были
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в
т.ч.:
- реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности (ОАО
«Визавиторг» магазины №№ 3 «Льдинка», 5, «Ранiца», буфет № 2; ООО
«БрегаКомпани» магазин «Снежинка»; Рогачевский филиал Гомельского
облПО магазин «Днепр», магазин «Сладкий терем»; ООО «ЭльфКомпани»
магазин д. Н. Луки; ООО «Альпаро Ритейл» магазин «Домашний») –
вынесены предписания о запрещении реализации;
- реализация пищевой продукции без маркировочных ярлыков (ОАО
«Визавиторг» магазины №5, «Ранiца», буфет на территории промышленного
предприятия «ОКА»; УП «ТД «Молочное кружево» магазин «Милкавита»;
Рогачевский филиал Гомельского облПО магазин «Квинт»; ОАО
«Бобовский» столовая; КИПУП «Техническая книга» магазин «Техническая
книга») – вынесены предписания о запрещении реализации;
- реализация сырой и готовой к употреблению пищевой продукции через
одни весы (ОАО «Визавиторг» магазины № 5, «Ранiца»; Рогачевский филиал
Гомельского облПО магазин «Днепр») – предписание о приостановлении
реализации;
– скоропортящаяся пищевая продукция из вскрытой потребительской
упаковки и пищевая продукция, качество и безопасность которой
изменяются после вскрытия упаковки, реализуются в срок более 12 часов с
момента вскрытия упаковки (колбасная продукция в ассортименте) в ОАО
«Визавиторг» магазине № 5, буфете на территории промышленного
предприятия «ОКА» - рекомендации по устранению выявленных нарушений.
В адрес субъектов направлено 13 рекомендаций по устранению
выявленных нарушений, вынесено 15 предписаний о запрещении реализации
пищевой продукции, общий вес запрещенной к реализации продукции
составил 118 кг.

В государственном учреждении «Жлобинский районный центр
гигиены и эпидемиологии» в соответствии с планом проведения мониторинга
субъектов (объектов) Жлобинского района, ежемесячно проводятся
мониторинги субъектов (объектов) с целью оперативной оценки
фактического состояния объектов и условий деятельности субъекта
мониторинга на предмет соответствия требованиям законодательства,
выявления и предотвращения причин и условий, способствующих
совершению нарушений.
В случае выявления нарушений, создающих угрозу национальной
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей
среде, и при повторном мониторинге, если нарушения предыдущего
мониторинга не устранены, госсаннадзор вправе применить в установленном
законодательстве порядке меры ответственности в отношении субъектов и
(или) их должностных лиц.
Так, за январь 2020 года мониторингом охвачено 25 субъектов
хозяйствования. В адрес руководителей направлены рекомендации об
устранении нарушений с перечнем мероприятий, необходимых для их
устранений.
Составлено
6
протоколов
об
административном
правонарушении по ст. 16.8 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, за повторно выявленные нарушения.
Примечание:
КоАП РБ Статья 16.8. Нарушение санитарно-эпидемиологических,
гигиенических
требований
и
процедур,
установленных
техническими регламентами, санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов
Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований
и процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза,
Евразийского экономического союза, либо санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов либо представление недостоверных данных для
процедуры государственной регистрации продукции –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на
юридическое лицо – до пятисот базовых величин.
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Просим Вас опубликовать информацию о надзоре за объектами
торговли и общественного питания.

Главный государственный
санитарный врач
Жлобинского района

С.К. Кваченюк

