
О недопущении оборота 

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» направляет в Ваш 

адрес информацию о пищевой продукции, которая по результатам 

лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления 

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, не 

соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к реализации пищевой продукции, 

представляющей потенциальную опасность для здоровья людей, прошу Вас 

данную информацию использовать при осуществлении государственного 

санитарного надзора.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Главный врач Н.К.Кендыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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. Сливы сушеные без 
косточки (чернослив), 
состав: сливы сушеные без 
косточек, содержит 
консервант Е 200 (20 мг/кг), 
ТИ BY 690605560.006, дата 
изготовления 12.2019, дата 
упаковывания 08.02.2020, 
срок годности до12.2021, 
штриховой код 
4813494031247, в упаковке 
массой 200 г  

Изготовитель: ФХ 
«SIROJIDDIN 
AGRO FRUITS», 
адрес: село 
Карабулок, 
Ургутский район, 
Самаркандская 
область, Республика 
Узбекистан (по 
заказу ООО 
«Евроторг», ул. 
Казинца, 52а-22, 
220099 г. Минск). 
Импортер: ООО 
«Евроторг» (ул. 
Казинца, 52а-22, 
220099 г. Минск), 
упаковщик: ООО 
«МАРКЕТ 
МАСТЕР» (ул. 
Промышленная, д. 3, 
к. 21, 222201 г. 
Смолевичи, 
Минская область). 

магазин 
«Европт» 
филиал ООО 
«Евроторг» в  
г. Могилеве  
(юридический 
адрес: 212027 
 г. Могилев, ул. 
Островского, 
38а; почтовый 
адрес:  
г. Могилев,  
ул.Мовчанского, 
40а), 
расположенный 
по адресу:  
г. Могилев,  
ул. 
Мовчанского, 
40а 

Не соответствуют требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №880, 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 
микробиологическому 
показателю: «дрожжи» -  
фактическое значение  составляет 
1,7х10

4
 КОЕ//г, при нормативе не 

более 5х10
2
 КОЕ/г (протокол  

исследований проб Могилевского 
областного ЦГЭОЗ от 05.07.2020   
№ 815). 

ТТН серия ЖЯ 
0937050 от 
28.03.2020 
(грузоотправитель 
ООО «Евроторг», 
склад 1500, 
Минский район, 
Луговослободски
й сельский 
совет1/1-1, 
дистрибуционно-
логистический 
центр), 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС №ВУ/112 
11.01. ТР021 031 
18051 дата 
регистрации 
25.06.2019, 
действительна по 
24.06.2022 
включительно 

Могилевский  
зональный 
ЦГЭ 

2. Фруктово-ореховая 
смесь сладкая (состав: 
изюм (виноград сушеный 
коричневый 2 сорт, 
консервант Е220), ананасы 
(ананасы обезвоженные, 
сахар, консерванты Е220, 

Изготовитель/упак
овщик: Частное 
предприятие 
«Шалу», 
Республика 
Беларусь, 223053, 
Минская область, 

магазин «Хит! 
Экспресс»  
(юридический 
адрес: 212027 
 г. Могилев,  
ул. Островского, 
38а), 

1. Не соответствует требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС  
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»  (часть 1, 2, статья 7 
глава 2;  пункт 1.5 таблица 1 
приложение 2), Санитарных норм и 

Приложение № 1  
ТТН № ЕЖ 
0203935 от 
01.06.2020 
(грузоотправитель  
ООО «Евроторг», 
склад 1500, 

Белыничс-
кий 
районный 
ЦГЭ 



  

Е223, регулятор 
кислотности- Е330, 
красители - Е102, Е122, 
Е133, Е110), арахис в 
сахарной глазури (ядра 
арахиса обжаренные, 
сахар, антиокислитель - 
Е330, красители - Е102, 
Е122, Е133, Е110), финик 
сушеный с косточкой 
(финик сушеный с 
косточкой, консервант 
Е220), арахис очищенный, 
арахис бланшированный, 
банановые чипсы (бананы, 
масло какосовое, сахар, 
мед натуральный), драже 
«Арахис в кунжуте» (ядра 
арахиса обжаренные, 
кунжут, сахар), курага 
(абрикос сушеный/абрикос 
сушеный резаный, 
консервант Е220). В 
состав входят красители, 
которые могут оказывать 
отрицательное влияние на 
активность и внимание 
детей!;  дата изготовления: 
09.04.2020, дата 
упаковывания: 09.04.2020, 
годен до 01.03.2021, ТУ 
BY 690269922.002, штрих 
код: 4810948006516. 
Упаковано в полимерные 
пакеты массой нетто 500г. 

Минский район, 
д.Боровляны, ул.40 
лет Победы, 34-
242, кабинет 5; 
адрес 
производства: 
222850, Минская 
обл, Пуховичский 
район, Руденский 
поселковый Совет, 
1. 

расположенный 
по адресу: 
г.Белыничи, 
ул.Калинина,7а. 

правил «Требования к 
продовольственному сырью и 
пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 
утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 21 июня 
2013 № 52 по 
микробиологическому показателю: 
плесени: фактическое значение 
4,1х10

3
 КОЕ/г; 1,3х10

3 
– 

контрольная проба,  при 
нормирующем значении – не более 
5х10

2 
КОЕ/г (протокол 

исследований проб пищевых 
продуктов УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» от 30.06.2020  № 765-
767; № 829 от 07.07.2020 – 
контрольная проба) 

Минский район, 
Луговослободско
й с/с, 1/1-1, 
дистрибуционно-
логистический 
центр); 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № BY/112 
11.01.ТР021 107 
14408 от 
17.07.2018 по 
16.07.2023 

3. Приправа «Для жарки 
мяса» смесь трав и 
специй торговой марки 
«Пикантна кухня», в 
упаковке из полимерного 
материала, масса нетто 
30г, ТУ У 15.8-32803033-
003.2006, дата 

Изготовитель: ООО 
«Вест Фуд 
Инвест», Украина, 
34500, Ривненская 
обл., пгт.Гоща,  
ул. Ривневкая, 33Д. 
Адрес 
производства  

- Не соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №880, Санитарных норм 
и правил «Требования к 

ТТН серия ЖУ от 
28.05.2020  
№ 1201339, 
документ 
импортера по 
качеству и 
безопасности № 
836 от 20.04.2020; 

Брагинский 
районный 
ЦГЭ 



  

изготовления 16.01.2019, 
срок годности 16.01.21, 
код ТН ВЭД ЕАЭС 
2103909009, штриховой 
код 4820067421312 – 
удвоенный образец 

Украина, 33001, 
г.Ривне, 
ул.Дворецкая, 
120М, 
т\ф:+38(0362)62-04-
52. Импортер и 
уполномоченное 
изготовителем 
лицо в  Республику 
Беларусь и 
грузоотправи-тель: 
УП «Алвеста-М» 
223017, Минская 
обл., Минский р-н, 
аг.Гатово, 
ул.Металлурги-
ческая,9а 

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 
микробиологическому 
показателю «плесень»: по 
микробиологическому показателю 
«плесени»:  фактическое значение   
4.4*10

3
КОЕ в 1г, при нормируемом 

значении  - не более 100 КОЕ в 1г 
(протокол испытаний образцов 
пищевой продукции Брагинского 
районного ЦГЭ №03.05/253 от 
06.07.2020).   

декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № ВУ/112 
11.02 ТР021 111 
02868 от 
05.04.2018, 
действительна до 
20.03.2020 – срок 
действия 
декларации 
истек. 

4. Помело обезвоженный с 
сахаром, в упаковке из 
полимерного материала, 
масса нетто 200 г, TУ BY 
690269922.002, дата 
изготовления 01.07.2019, 
дата упаковки 26.11.2019, 
годен до 01.07.2021, ш/к 
4810948008015, состав: 
помело сушенный, сахар, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота Е 330, 
консервант - Е 220, 
условия хранения при 
температуре от плюс 5 до 
плюс 25 и относительной 
влажности воздуха не 
более 75 % 

Изготовитель: 
«VANDA 
PRESERVED 
FOOD CO., LTD», 
57 Moo 7 Tambol 
Saentor Thamaka, 
Kanchanaburi, 
71130, Таиланд, 
упаковщик/импорт
ер (поставщик) 
частное 
предприятие 
«Шалу», 
Республика 
Беларусь, 223053, 
Минская область, 
Минский район, д. 
Боровляны, ул. 40 
лет Победы, 34-
242, каб. 5, 
тел.факс (017) 316-
55-62; адрес места 
упаковывания 

Магазин № 8 СТ 
ОАО «Свiтанак» 
(юридический 
адрес: 231799, 
Республика 
Беларусь, г. 
Слоним, ул. 
Красноармейска
я, 4), 
расположенный 
по адресу: г. 
Слоним, ул. 
Советская, д. 44  

Не соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 880 (статья 
7, пункты 1, 2; раздел 1.5 
приложения 2), Санитарных норм и 
правил «Требования к 
продовольственному сырью и 
пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (раздел 6), 
утвержденных Постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 21.06.2013 № 
52, по микробиологическим 
показателям – обнаружены дрожжи 
в количестве 1,3х10

4
 КОЕ/г, при 

ТТН от 07.02.2020                      
№ 1415297, 
(грузоотправитель 
–  частное 
предприятие 
«ШАЛУ», 
Республика 
Беларусь, 
Минский район, 
д. Боровляны, 
ул.40 лет Победы, 
34-242, каб.5); 
удостоверение 
качества от 
03.02.2020 б/н; 
декларация о 
соответствии 
EAЭС № BY/112 
11.02.ТР021 000 
07577, дата 
регистрации 
28.11.2019, 
действительна по 

Слонимский 
зональный 
ЦГЭ 



  

продукции: 
Минская область, 
Пуховичский 
район, Руденский 
поселковый Совет, 
1. 

нормативе не более 500 КОЕ/г 
(протокол результатов 
лабораторных испытаний 
Гродненского областного ЦГЭОЗ от 
01.07.2020 № 130/2-Г). 
 

30.06.2021 

 


