
О защите потребительского рынка от поступления 

некачественной и небезопасной продукции 
 
Специалистами государственного учреждения «Щучинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» за 11 месяцев 2022 года надзорными мероприятиями 

охвачено 64 субъекта хозяйствования, занимающихся обращением пищевой 

продукции. Нарушения выявлены у 92,2 % субъектов.  

Выявляемые на объектах, осуществляющих оборот продовольственного сырья и  

пищевых продуктов, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения свидетельствуют о том, что 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

производство и оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, не на 

должном уровне осуществляется производственный контроль по выполнению 

требований законодательства при хранении и реализации пищевых продуктов. 

Основными выявленными нарушениями являются:  

 реализация продукции с истекшим сроком годности – 35 случаев (изъято – 

126,36 кг); 

 реализация товара без маркировки или с несоответствующей информацией на 

маркировке – 30 случаев (изъято – 118,34 кг);  

 нарушение условий хранения и реализации товаров – 11 случаев;  

 реализация товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность – 

29 случаев (изъято – 13,2 кг); 

 неудовлетворительное санитарное состояние помещений – 32 случая; 

 неудовлетворительное санитарное состояние торгового, технологического, 

холодильного оборудования – 53 случая; 

 использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с 

поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и 

иными дефектами – 57 случаев; 

 реализация товара несоответствующего гигиеническим нормативам по 

результатам лабораторных исследований – 1 случай и др. 

По результатам надзорных мероприятий направлено 111 рекомендаций  об 

устранении выявленных нарушений. 

Вынесено 6 предписаний (предложений) о приостановлении (запрете) 

деятельности; 47 предписаний о приостановлении (запрете) реализации товаров. 

Запрещена реализация 283,99 кг пищевых продуктов.  

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 5 

юридических и 9 виновных лиц.  

Новый год стремительно приближается, и тема 

детских подарков становится с каждым днем все острее. 

Сладкие подарки для детей – презенты, которые не 

оставят равнодушным ни одного ребенка.  

Организациям, занимающимся фасовкой и 

распространением таких подарков, а так же  родителям 

при их приобретении необходимо быть ответственными 

и  внимательными, соблюдать требования 

установленные техническими регламентами и 

законодательством в области обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия. 

 Приобретать подарки нужно только в местах организованной торговли, так как 

риск приобрести недоброкачественный товар там меньше, чем с лотка в местах 

несанкционированной торговли. 

Чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку, внимательно осмотрите 

подарочную коробку: она должна быть чистой, без видимых дефектов и деформаций, 

без посторонних запахов, иметь этикетку. 

При выборе новогодних подарков необходимо обращать особое внимание на 

маркировку, которая должна быть четкая, читаемая на русском языке и, в 

соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», должна содержать следующую 

информацию: наименование продукта; состав подарка; масса (нетто); дату 

изготовления и дату упаковки пищевой продукции; срок годности пищевой 

продукции; условия хранения пищевой продукции; наименование и место нахождения 

изготовителя, импортера; показатели пищевой ценности продукции; единый знак 

обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. 

Не мало важной составляющей являются условия хранения кондитерских 

изделий: рекомендуемая температура хранения 15-21⁰С, влажность воздуха не выше 

75%. Нельзя забывать, что кондитерские изделия хорошо впитывают посторонние 

запахи. 

Наличие белого налета на конфетах из шоколада указывает о нарушении 

температурного режима при их хранении, наличие плесени – свидетельствует, как 

правило о нарушениях влажностного режима, при длительном хранении в конфетах с 

орехами могут появиться пищевая моль, или же личинки ореховых вредителей (в 

случае если конфеты не герметично упакованы). Причем доказать, кто виноват, 

трудно. Ведь при длительном хранении даже в домашних условия, вполне вероятно, 

приобретенный подарок станет ненадлежащего качества. 

 

Ответственный подход к выбору сладкого новогоднего подарка – залог 

положительных эмоций и безопасности Вашего ребенка! 

 
 Главный государственный санитарный врач 

Щучинского района А.В.Крюкович 

 


