
О результатах государственного
санитарного  надзора  на
предприятиях
продовольственной  торговли  и
общественного  питания
Житковичского  района  за  1
квартал 2019г.

        Государственным  санитарным  надзором  за  1  квартал  2019 года
надзорными мероприятиями охвачено  19 объектов торговли и 5 объектов
общественного  питания,  в  19  торговых  объектах  (100%)  и  на  5  объектах
общественного  питания  (100%)  выявлены  нарушения  Общих  санитарно-
эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных
строений  (зданий,  сооружений),  изолированных  помещений  и  иных
объектов,  принадлежащих  субъектам  хозяйствования,  утвержденных
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017г.  №7; Технического
регламента  Таможенного  союза  021/2011  «О  безопасности  пищевой
продукции»,  принятого  Решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  9
декабря  2011г.  №880;  «Правил  благоустройства  и  содержания населенных
пунктов»,  утвержденных  Постановлением  Совета  Министров  Республики
Беларусь 28.11.2012 №1087.
        Неудовлетворительное содержание территории зарегистрировано на 8
торговых объектах и на 2 объектах общественного питания.
       Объем  забракованной  продукции по  срокам годности,  маркировке,
отсутствию документов удостоверяющих качество и безопасность составил
31 кг.
       За  неудовлетворительное  санитарное  состояние  помещений  и
оборудования на 1 объекте общественного питания вынесено Предложение о
приостановлении  (запрете)  деятельности  для  проведения  внеочередной
генеральной уборки.  
       За несвоевременное проведение ремонта производственных, бытовых и
вспомогательных помещений на 1 объекте общественного питания вынесено
Предложение  о  приостановлении  (запрете) деятельности  для  проведения
ремонтных работ.
       За нарушение температурного режима хранения на торговых объектах
вынесено  2  постановления  об  ограничении  ассортимента  реализуемой
продукции.
       Так  же  в  1  квартале  проведены надзорные  мероприятия  объектов
придорожного  сервиса  (торговли,  общественного  питания),
расположенных на пути следования участников и гостей II Европейских
Игр  в  г.Минске,  при  которых  выявлялись  нарушения  санитарно-
эпидемиологического законодательства.



          На  АЗС  №7   рекомендации  об  устранении  нарушений,
выполняются, в соответствии с предлагаемыми сроками и своевременно
предоставляется информация об устранении нарушений. 
         В кафе «Дорожное» имеются проблемные вопросы,  в  части
содержания территории (на территории хоздвора не убраны строительные
материалы, бытовой мусор,   обрезки дров, контейнеры для сбора ТБО на
момент посещения переполнены) и несвоевременного ремонта помещений.
По  результатам  надзорных  мероприятий  выдавались  рекомендации  по
устранению  выявленных  нарушений.  Субъект  хозяйствования  не
отреагировал  на  рекомендации  и  не  предоставил  информацию  по
выполнению рекомендаций.
  По  результатам  мониторингов  субъектам  хозяйствования  направлено  24
рекомендации  по  устранению  выявленных  нарушений,  с  предложением
устранить  вышеперечисленные  нарушения  (недостатки)  в  добровольном
порядке.  В случае не устранения выявленных нарушений в установленный
срок  Житковичским районным ЦГЭ будут приняты исчерпывающие меры в
отношении ответственных лиц.  
       Привлечено к административной ответственности 1 юридическое лицо за
нарушения на 1 торговом объекте сумма штрафа составила  255  белорусских
рублей. 
      Таким  образом,  на  торговых  объектах  продолжают  иметь  место
недостатки  по  соблюдению  сроков  годности  продукции,
неудовлетворительного  состояния  помещений  и  оборудования,
необходимости  проведения  ремонта  помещений,  что  свидетельствует  о
низком уровне производственного контроля со стороны должностных лиц и
руководителей   торговых  объектов  и  объектов  общественного  питания
частной формы собственности.  


