
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Гомельской области от 16.02.2015 г. №1 «О проведении   

внеплановой тематической оперативной проверки торговых 
объектов» 

 
 
ПАСТАНОВА                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

О проведении внеплановой  

тематической оперативной  

проверки торговых объектов 

 

По результатам осуществления государственного санитарного 
надзора за выполнением законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения торговыми объектами, 

осуществляющими оборот продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, за 2014 год по Гомельской области органами 

государственного санитарного надзора обследовано 9543 объектов. 

Нарушения санитарных норм и правил выявлены на 90% объектов из 

них. Основными нарушениями являются: не соблюдение условий 
реализации и хранения пищевой продукции, в том числе  

температурного режима  хранения и сроков годности продуктов 

питания, отсутствие документов, подтверждающих качество и 

безопасность товаров, реализация отечественных и импортных товаров 

с маркировкой не соответствующей требованиям, а также 

неудовлетворительное санитарно-техническое содержание торговых 

объектов, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

населения. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.37 Закона 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 07.01.2012 №340-З, пунктом 9.2 пункта 9 Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Главным государственным санитарным врачам 
административных территорий Гомельской области: 

1.1. обеспечить в период с 23 февраля по 18 марта 2015 года 

проведение внеплановой тематической оперативной проверки (далее – 

тематической проверки) по вопросу соблюдения субъектами торговли 

обязательных требований технических нормативных правовых актов о 

качестве и безопасности продукции, законодательства в области 



санитарно-эпидемиологического благополучия  населения в целях 

профилактики возникновения (распространения) массовых 

инфекционных или неинфекционных заболеваний, связанных с 

оборотом недоброкачественной продукции; 

1.2. в ходе тематической проверки особое внимание уделить:  

соблюдению сроков годности пищевой продукции при её 
реализации; 

соблюдению требований к режимам транспортировки, хранения и 

реализации продукции; 

наличию документов, подтверждающих качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, включая 

правильность их оформления; 

идентификации продукции сопроводительным документам о 

качестве и безопасности; 
оценке маркировки отечественной и импортной продукции 

требованиям законодательства. 

1.3. при установлении несоблюдения проверяемыми субъектами 

хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства принимать исчерпывающие меры, предоставленные 

законодательством; 

1.4. при проведении тематической проверки применять средства 
фото- и видеосъемки для фиксации нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства;  

1.4. организовать взаимодействие с органами исполнительной 

власти (количество принятых решений по внесенным информациям) и 

средствами массовой информации (выступления по телевидению, 

статьи, информации на сайт).  

1.5. информацию о результатах тематической проверки с 

приложением фото- и видео материалов представить в государственное 
учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» по электронной почте Martynova@gmlocge.by 

в виде таблиц (№№1,2,3) согласно приложению в срок не позднее 6 

марта 2015 и итоговая к 19 марта 2015 года. 
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главного врача Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по гигиене Саварину 

С.А. 

 

 

Главный государственный санитарный  

врач Гомельской области А.А.Тарасенко 
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