
  

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование продукции, 
сроки годности 

Изготовитель, 
импортер 

Адрес и 
наименование 
объекта, на 
котором 
запрещена 
реализация 
продукции 

Суть установленных несоответствий, 
включая ТНПА и показатели, по 

которым продукция не соответствовала 
установленным требованиям по 

результатам лабораторных 
исследований 

Наименование 
товаросопроводи-
тельных 
документов и 
документа о 
соответствии 
товара 
установленным 
требованиям, дата 
выдачи, номер 

Наименование 
ЦГЭ 

1. Чай черный байховый 
цейлонский ТЕСС 
САНРАЙЗ 
крупнолистовой,  ТУ 
9191-001-39420178-97, 
дата изготовления 
04.20209, срок годности 
03.2023, штриховой код 
4605246005879 

Изготовитель: ООО 
«ОРИМИ», 188682, 
Россия, 
Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, пос. им. 
Свердлова, 1 мкр., 
участок 15/4. 
Поставщик 
в Республику 
Беларусь: ООО 
«Альфа-
Дистрибьюция» ,  
г. Минск,  
ул. Матусевича, 
д.20, пом.3.; 
грузоотправитель:  
ООО 
«ПремиумПродукт
Сервис», 246042, 
 г. Гомель,  
ул.Достоевского, 
д.34, пом.3  

Торговый объект 
ЧТУП «Викков», 
Гомельская 
область, г. Ветка, 
ул. Батракова, 48  
 

Не соответствует требованиям ТР 
ТС 021/2011«О безопасности  
пищевой продукции», 
утвержденному Решением 
комиссии Таможенного союза от 09 
декабря 2011 г. № 880 по 
микробиологическому 
показателю «плесени»: 
фактическое значение 1х10

5
КОЕ/г, 

при нормируемом значении не 
более 1х10

3 
КОЕ/г (протокол 

испытаний Ветковского районного 
ЦГЭ от 15.07.2020 № 4.1/255-258) 

Информация 
отсутствует 

Ветковский 
районный 
ЦГЭ 

2. Вафли неглазированные с 
жировыми начинками с 
шоколадным кремом 
«Ретро-Сладонеж», 
штриховой код 
4650062771453, в упаковке 
массой 0,3кг, дата 
изготовления 16.02.2020, 
годен до 16.10.2020 

Изготовитель:  
«Сладонеж», 
Россия, адрес: 
644105, г. Омск, ул. 
22 Партсъезда,  
д. 51. Импортер в 
Республику 
Беларусь, 
грузоотправитель: 

Магазин № 62 

«ОРС ст. 

Лунинец»  ОАО 

«ДОРОРС», 

(юридический 

адрес: ул. 

Привокзальная, 

12, г. Лунинец), 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 021/2011«О безопасности  

пищевой продукции», 

утвержденному Решением 

комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011 г. № 880 по 

микробиологическому 

показателю 

ТТН от 09.04.2020 
№ 0639362 серия 
НВ (партия 
продукции 
поступила от ООО 
«Вельми Смачна», 
Логойский тракт, 
37, пом. 7, офисн. 
пом. 19, 220090,  

Лунинецкий 
районный 
ЦГЭ 



  

ООО «Вельми 
Смачна» УНП 
192955293, адрес: 
Логойский тракт, 37, 
пом. 7, офисн. пом. 
19, 220090, г. Минск, 
Республика 
Беларусь. 

расположенный 

по адресу:  

ул. Трудовая, 69, 

д. Лахва, 

Лунинецкий 

район 

КМАФАнМ – фактическое 

значение 2,1*10
4
 КОЕ/г, при 

нормированном значении не более 

5*10³ КОЕ/г (протокол испытаний 

лабораторного отдела Лунинецкого 

районного ЦГЭ № 3285
б
 от 

14.07.2020).  

 

г. Минск); 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС №RU Д-
RU.ПК40.В.00594/
19 от 28.05.2019, 
действительна до 
27.05.2020 

3. Компотная смесь, 2 сорт,  
состав: яблоки сушѐные, 
слива сушеная, урюк и 
алыча сушеные, 
консервант Е 220, дата 
изготовления 02.2020, годен 
до 02.2021 – контрольная 
проба 

Изготовитель: ООО 
«Garden 
Hoyse»,141300, 
Самаркандская 
область, 
Пайарыкский 
район 52, 
Узбекистан 
Импортѐр в 
Республику 
Беларусь: ООО 
«Орехов-град», 
220138, г. Минск, 
ул. Карвата, дом 69 
каб.11  

Магазин 
«Эконом» ООО 
«Эконом» 
(юридический 
адрес: 
Могилевская 
область, 
Горецкий 
районЮ 
Паршинский с/с, 
д. Нивищи, 
ул.Горецкая, 
6А), 
расположенный 
по адресу:  
ул. Трудовая, 69, 
Могилевская 
область г. Горки, 
ул.Якубовского, 
4 

Не соответствует требованиям 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утв. 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 21.06.2013 № 52, по 
органолептическим  показателям: 
внешний вид – смесь сушеных 
сухофруктов с комкованием, 
имеются плоды и ягоды с плесенью 
и поврежденные вредителями 
хлебных запасов (протоколы  
лабораторных исследований 
Могилевского областного ЦГЭОЗ  
от 06.07.2020  № 587, от 14.07.2020  
№ 627 – контрольная проба). 

ТТН от 16.03.2020 
серия НГ 
3159888;  
декларация о 
соответствии  
ЕАЭС № ВУ/112 
11.01. ТР 021 107 
31697 от 
15.11.2019, 
действительна до 
14.11.2024 

Гомельский 
городской 

ЦГЭ 

 


