
11.01.2021 

Об активизации надзорных 
мероприятий 

Во исполнение поручения, данного Главным государственным 

активизированы надзорные мероприятия по объектам железнодорожного и 
Гобильного транспорта, проведен мониторинг 16 » 6 « ™ ^ 

04 01 2021 проведен мониторинг 5 единиц автомобильного 
транспорта производственного участка Мосты филиала «Автобусный парк 
ГГГв—,, обслуживающего пассажиров по городским и 
пригородным маршрутам: 

04.01.2020 в 12.00 час, Райгаз - Б.Степанишки; 
04.01.2020 в 12.45 час, Автопарк-Кулыпичи; 
04.01.2020 в 14. 40 час, Автостанция - Мосты Правые; 
04.01. 2020г. в 12.30 час, Щ у ч и н - Мосты; 
04 01 2020 в 12.20 час, Мосты - Б.Рогозница. 
Нарушений санэпидзаконодательства не выявлено. Руководителем 

производственного участка Мосты ф-ла «Автобусный парк № 4 г.Волковыск» 
представлена информация о выполнении в полном объеме ранее выданных 
« н д а ц и й от 23.12.2020: укомплектованы аптечки первой помощи 
водителей, в помещении для хранения уборочного инвентаря оборудован 
СТ6ЛЛ2.Ж 

05 01 2021 проведены контрольные мероприятия по оценке 
выполнения'рекомендаций Мостовского райЦГЭ от 07.12.2020 № 531 но 
производственному участку Мосты ГТР УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» и достоверности информации субъекта 
хозяйствования от 31.12.2020 по устранению ранее выявленных нарушении 
нэпидзаконодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что 
ранее выявленные нарушения устранены, в частности: проведен ремонт 
канализации от моечной ванны для уборочного инвентаря в санузле для 
пассажиров на железнодорожном вокзале, промаркированы емкости с 
рабочими растворами для обработки поверхностей, обеспечено раздельное 
хранение уборочного инвентаря для санузлов, в дозаторе для обработки рук 
пассажиров используется антисептик по вирулицидному режиму, проведена 
маркировка контейнеров для сбора отходов на территории вокзала по виду 
отходов и собственнику. 

Из 16 объектов торговли, где проведены надзорные мероприятия в 
анализируемый период, нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства выявлены на 12 торговых объектах: 



помещение и оборудование не содержалось в чистоте в 1 объекте 
(магазин ТПС в аг. Малые Степанишки Мостовского филиала Гродненского 
ОПО); 

отсутствовали перчатки для покупателей в 2 объектах (магазин 
«Родны Кут» в аг. Дубно, в аг. Лунно Мостовского филиала Гродненского 
ОПО); 

отсутствовал антисептик для обработки рук покупателей в 1 объекте 
(магазин «Лазурный» в аг. Лунно Мостовского филиала Гродненского ОПО; 

частично стерта (не обновлена) разметка для соблюдения дистанции 
между покупателями в 1 объекте (магазин «Евроопт» филиала ООО 
«Евроторг» в аг. Большие Степанишки); 

кассиры работали без перчаток в 1 объекте (магазин «Нива» 
Мостовского РУП ЖКХ); 

реализация неупакованных кондитерских изделий в 2 объектах 
(торговый объект «Лаванда» ИП Кардаш Е.Ю. магазин ТПС в аг. Малые 
Степанишки Мостовского филиала Гродненского ОПО); 

использование средств дезинфекции не по вирулицидному режиму в 
1 объекте (магазин «Фикс Прайс» ООО «Фикс Прайс»); 

отсутствовал запас средств индивидуальной защиты у продавцов в 1 
объекте в 1 объекте (магазин «Прометей» ЧТУП «Салон-магазин 
«Прометей»); 

отсутствовала информация для населения по профилактике 
вирусных инфекций в 1 объекте (кафе «Андала» ИП Андала И.И.); 

не установлен бесконтактный дозатор для покупателей в 2 объектах 
(магазин «Спадчына» ОАО «Мостовдрев», торговый объект «Лаванда» ИП 
Кардаш Е.Ю.); 

реализация продукции в условиях, не обеспечивающих защиту от 
загрязнений в 3 объектах (магазин «Нива» Мостовского РУП ЖКХ, магазин 
«Спадчина» ОАО «Мостовдрев», торговый объект «Лаванда» ИП Кардаш 
Е.Ю); 

не соблюдались условия реализации плодоовощной продукции в 1 
объекте (торговый объект «Лаванда» ИП Кардаш Е.Ю.); 

использование оборудования не в соответствии с инструкцией по 
его эксплуатации в 3 объектах (магазин «Родны Кут» по ул. Советская, 17 
Мостовского филиала Гродненского ОПО, магазин «Нива» Мостовского 
РУП ЖКХ, магазин «Спадчина» ОАО «Мостовдрев»); 

реализация продукции с истекшим сроком годности в 4 объектах 
(магазин ТПС в аг. Малые Степанишки, в аг. Дубно, в аг. Лунно Мостовского 
филиала Гродненского ОПО, магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» в 
аг. Лунно); 

реализация продукции с признаками порчи в 2 объектах (магазин 
«Родны Кут» по ул. Советская, 17, магазин ТПС в аг. Малые Степанишки 
Мостовского филиала Гродненского ОПО; 



территория не содержалась в чистоте в 1 объекте (магазин «Евроопт» 
филиала ООО «Евроторг» в аг. Большие Степанишки). 

По результатам надзорных мероприятий выдано 9 рекомендаций об 
устранении нарушений, 1 предложение о приостановлении деятельности, 5 
предписаний о запрете реализации товаров, 1 предписание о запрете 
(приостановлении) реализации плодоовощной продукции, 4 протокола об 
административном правонарушении на рассмотрении. 

Главный врач М.Трачук 

Козич 6 48 55 


