
 





 



Приложение 
 

№ Данные проверок Всего 

в т.ч. 

торговые 

объекты 

в т.ч, объекты 

общественного 

питания 

1 Количество проверенных объектов    

2 Количество объектов, на которых выявлены нарушения 

санитарных норм и правил 

   

3 В том числе:    

3.1 Реализация продукции без документов, удостоверяющих его 

безопасность (кол-во случаев) 

   

 Вынесено предписаний о запрещении реализация (кол-во)    

 Общий вес (кг).    

 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

 Наложено штрафов на сумму (тысруб.)    

3.2 Реализация продукции без маркировки или с неполной 

информацией о товаре (кол-во случаев) 

   

 Вынесено предписаний о запрещении реализации (кол-во)    

 Общий вес (кг)    

 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

 Наложено штрафов на сумму (тысруб.)    

3.3 Использование при производстве продукции сырья 

(реализация продукции) с истекшим сроком годности (кол-во 

случаев) (кол-во случаев) 

   

 Вынесено постановлений о запрещении реализации (кол-во)    

 Общий вес (кг).    

 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

 Наложено штрафов на сумму (тысруб.)    

3.4 Нарушения условий хранения продукции (кол-во случаев)    

 Вынесено предписаний о запрещении реализации (кол-во)    

 Общий вес (л) .   

 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

 Наложено штрафов на сумму (тысруб.)    

3.5 Неудовлетворительное санитарное состояние помещений, 

торгового и технологического оборудования 

   

 Вынесено предписаний о приостановлении эксплуатации 

(кол-во) 

   

 Привлечено к административной ответственности (лиц4)    

 Наложено штрафов на сумму (тыс.руб.)    

З.б Другие нарушения (кол-во случаев)    

 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

 Наложено штрафов на сумму (тыс.руб.)    

4 Меры административного воздействия    

4.1 Привлечено к административной ответственности 

юридических лиц 

   



4.2 Наложено штрафов на юридических лиц на общую сумму 

(тыс.руб.) 

   

4.3 Привлечено к административной ответственности (лиц)    

4.4 Наложено штрафов на ответственных лиц на общую сумму 

(тыс.руб.) 

   

4.5 Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений    

4.6 Вынесено предписаний о приостановлении эксплуатации 

всего 

   

4.7 Принято решений в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 05.12.2014 г. № 567 «О 

дополнительных мерах по защите прав потребителей» 

   

4.8 Вынесено предписаний о сокращении ассортимента 

реализуемой продукции 

   

4.9 Вынесено предписаний о запрещении реализации продукции    

4.10 Общий вес запрещенной к реализации 
продукции 

   

4.11 Направлено информации в органы исполнительной власти    

4.12 Количество информации направленных в СМИ    

 

 


