За период с 01.05.2020 года по 31.05.2020 года Государственным
учреждением «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии»
были проведены мониторинги 75 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 ( ИП Гаврильченко ТП
ул.Акопова, ОАО «Гомельский мясокомбинат» магазин №5, ИП Ходосевич
Т.В. ТП микр 19, ОАО «Гомельский мясокомбинат» магазин №3, ИП
Вавилова А.М. ТП д.Н.Луки, ООО «Формула едим» мини-кафе «Формула
едим», ИП Павлов Р.Г. мини-кафе «Лилия», ОАО «Визавиторг» агазин
«Раница», ОАО «Компаньон» магазин №23, )- предписание о запрете
реализации товаров
-прилегающая территория не содержится в чистоте ( ИП Гаврильченко Н.В.
ТП ул.Акопова, ЧТУП «Кривец Л.В.» магазин «Продуктова лавка» д.Ректа,
Светлогорский филиал Гомельского облПО магазин №5 д.Касаковка, ОАО
«АФПК «Жлобинский мясокомбинат» магазтн №2 и магазин №16, ООО
«Формула Едим» кафе «Формула едим» )-рекомендации по устранению
выявленных нарушений (недостатков)
- не проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

возникновения и распространения инфекционных заболеваний (СП
«Ресторан ст.Жлобин» ОАО «ОРС Гомель» торговый объект на ж/д вокзале ,
мини кафе «Бистро»; филиал ОАО «Гомельоблавтотранс» мини-кафе
«Прыпынак», ООО «Эльфкомпани» торговая сеть «Греция» магазин
ул.Первомайская, ЧТУП «Бородич» ТП на привокзальной площади, ООО
«АнириТорг» найс-бар «Друзья», ООО «МК-партнер торг» мини-кафе «Кофе
с собой», ООО «Сушилка» кафе «Сушилка», ООО «ДРЦ Нэмо» кафейня «
Coffee Sound», ООО «Формула едим» мини-кафе «Формула едим»,
Светлогорский филиал Гомельского облПО магазин №5 д.Касаковка, ИООО
«ДТ-групп» кафе «Пицца и кофе»,ЧТУП «Ковалева Е.Г» ТП «Кветка»
аг.Папоротное, Рогачевский филиал Гомельского облПО магазин №24
«Квинт», ИП Червенков В.В. магазин «Колбасный дискаунтер», ООО
«Магазин №28», ИП Павлов Р.Г. мини-кафе «Лилия», ОАО «Компаньон»
магазин «Центральный», филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» магазин
«Капеечка» микр 1, микр 17, ИП ГаврильченкоН.В. ТП микр 19, ИП Горох
Е.Л. магазин микр 18 )- рекомендации по устранению выявленных
нарушений (недостатков)

- -при хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются условия
хранения (реализации), установленные ее изготовителем ( ОАО
«Гомельхлебпром» Жлобинский хлебозавод Купава п.Лукский, ИП Руденко

Е.В. «Колбасный дискаунтер»,
реализации товаров

) - предписание о приостановлении

-пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождалась
информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции
(отсутствуют маркировочные ярлыки)- (ООО «Санта Ритейл» магазин
«Санта -76», ИП Вавилова А.М. ТП д.Н.Луки, ЧТУП «Шевченко С.С.» ТП
«У зайца» п.Лукский,
ООО «Эльфкомпани» магазин «Перекресток»
д.Н.Луки, ООО «Тахi- кафе» мини кафе «Тахi», ЧТУП «Ковалева Е.Г» ТП
«Кветка», ИП Гурбанов Ш.А. ТМ №1 на рынке ОАО «Визавиторг»,
Плахотник Ю.Н. ТМ № 128 на рынке ОАО «Визавиторг»,ИП Мустафаев Р.
ТМ на рынке ОАО «Визавиторг», ИП Гасанов Ш.А. ТМ №133-134 ОАО
«Визавиторг», ОАО «Компаньон» буфет магазина №50, )- предписание о
запрете реализации товаров
- реализация пищевой продукции в нефасованном виде в отделе
самообслуживания (ООО «Чистые родники» магазин «Соседи»
ул.Карибского 8а, филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» магазин «Капеечка»
микр 19, Рогачевский ф-л Гомельского облПО магазин №10 «Сладкий терем»
, филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» магазин «Капеечка» микр 1, микр 17,
ООО «Евроторг»в г.Гомеле магазин «Евроопт» микр.20, ) - предписание о
приостановлении реализации товаров
- реализация пищевой продукции без документов о качестве и безопасности
(ИП Белякова О.В. ТМ №50 ОАО «Визавиторг», )- предписание о запрете
реализации товаров
-в реализации пищевая продукция с признаками недоброкачественности
( ИП Гасанов Ш.А. ТМ №43 ОАО «Визавиторг», )- предписание о запрете
реализации товаров
В адрес субъектов направлено 45 рекомендаций по устранению
выявленных нарушений, общий вес запрещенной к реализации продукции
составил
56 кг. Составлено 9 протокола об административном
правонарушении

