
  

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. Полуфабрикат мясной 
крупнокусковой бескостный 
из свинины «Рулька по 
домашнему для 
запекания» охлажденный  
(упаковано в  
модифицированной  среде); 
ТУ BY 800000560.009 -
2017, РЦ BY 800000560.060, 
штриховой код 
4810953023164, дата и 
время изготовления 
01.07.2020 01-00, номер 
партии Б-ПФ-01.07.2020, 
упаковщик Киприна, срок 
годности при температуре 
воздуха от 0

0
С до 4

0
С не 

более 10 суток с даты 
изготовления в целой 
упаковке, при нарушении 
целостности упаковки – не 
более 24 часов при 
температуре воздуха от 0

0
С 

до 6
0
С. 

Изготовитель: ЗАО 
«Серволюкс Агро», 
Республика 
Беларусь, 213136 
Могилевская 
область, 
Могилевский район, 
Дашковский 
сельский Совет, 
агрогородок 
Мижисетки,    
ул. Фабричная, 14; 
адрес производства: 
Филиал «Белмит» 
ЗАО «Серволюкс 
Агро», Республика 
Беларусь, 213320, 
Могилѐвская 
область, Быховский 
район, г. Быхов, ул. 
Гвардейская, 2а. 

Торговый объект 
№ 55 ОАО 
«Заднепровье» в 
г.Костюковичи, 
расположенный 
по адресу,  
г. Костюковичи, 
ул. Юнощеская, 
1В,   
юридический 
адрес: г. Могилев, 
Славгородский 
пер, 2а. 
 

Не соответствует требованиям  
требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», 
утвержденным. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №880, технического 
регламента Таможенного союза ТР 
ТС 034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции», принятым 
Решением Совета  Евразийской 
экономической комиссии от 
09.10.2013 №68 по 
микробиологическим 
показателям:  обнаружены БГКП  
в 0,01 г, при нормируемом значении 
– не допускаются в 0,01 г; 
«дрожжи» - фактическое значение 
5,4х10

3
 КОЕ//г, при нормируемом 

значении не более 1х10
3
 КОЕ/г 

(протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Новогрудский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» от 
01.06.2020 №914Г). (протокол 
исследований Могилевского 
областного ЦГЭОЗ от 13.07.2020 № 
840). 
 

ТТН от 01.07.2020 
№2070061 
(грузоотправитель 
– Закрытое 
акционерное 
общество 
«Торговый дом» 
«Серволюкс», 
Могилевскоя обл., 
г. Могилев, ул. 
Миронова, д.4), 
удостоверение 
качества и 
безопасности; 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № BY/112 
11.01. ТР034 000 
03207 дата 
регистрации 
09.07.2018г, 
действителен по 
08.07.2023г., 
зарегистрирована 
Научно-
производственным 
республиканским 
унитарным 
предприятием 
«Белорусский 
государственный 
институт 
сертификации и 
стандартизации», 

Костюковичс-
кий 
районный  
ЦГЭ 



  

аттестат 
аккредитации 
выдан 26.01.2016 

2. Молоко пастеризованное, 
с массовой долей жира 
2,0%, СТБ 1746 в ПЭТ 
бутылке емкостью 930 мл,  
дата изготовления 
20.06.20209, конечный срок 
реализации  02.07.2020  

Изготовитель: ОАО 
«Здравушка-милк», 
юридический адрес 
и адрес 
производства: 
Минская область, г. 
Борисов, 
ул.Ковалевского, д. 
2А  
 

Магазин 
«Сузорье смаку» 
торговое 
унитарное 
предприятие  
«Комплимилк 
Трейд» Минская 
область 
(юридический 
адрес:  
г. Слуцк,  
ул. Тутаринова, 
дом 14), Минская 
область, 
г. Копыль,  
пл. Ленина, 7 

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, технического 
регламента Таможенного союза ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», принят 
Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
09.10.2013 № 67, по 
микробиологическому 
показателю обнаружены БГКП  в 
0,01 г, при нормируемом значении – 
не допускаются в 0,01 г (протокол  
лабораторных 
исследований/испытаний 
Республиканского ЦГЭОЗ от 
29.06.2020 № 258-263ГН/10-05/168-
173). 

ТТН от 23.06.2020 
№1159756 
(грузоотправитель 
Клецкий филиал 
ОАО «Слуцкий 
сыродельный 
комбинат»), 
качества и 
безопасности 
продовольственно
го сырья и 
пищевых 
продуктов от 
22.06.2020 №392 
выданное ОАО 
«Здравушка-
милк»; декларация 
о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 
11.01. ТР033 011 
06726 дата 
регистрации 
24.09.2019г, 
действительна по 
22.09.2024г  

Копыльский 
районный 
ЦГЭ 

3. Молоко пастеризованное, 
с массовой долей жира 
3,2%, СТБ 1746 в ПЭТ 
бутылке емкостью 1л,  дата 
изготовления 22.06.20209, 
конечный срок реализации  
27.06.2020.  

Изготовитель: ОАО 
«Слуцкий 
сыродельный 
комбинат», 
юридический адрес 
г. Слуцк,  
ул. Тутаринова, дом 
14; адрес 
производства: 
Солигорский 
филиал ОАО 
«Слуцкий 
сыродельный 

Магазин 
«Сузорье смаку» 
торговое 
унитарное 
предприятие  
«Комплимилк 
Трейд» Минская 
область 
(юридический 
адрес:  
г. Слуцк,  
ул. Тутаринова, 
дом 14), Минская 

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, технического 
регламента Таможенного союза ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», принят 
Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
09.10.2013 № 67, по 

ТТН от 23.06.2020 
№1159756 
(грузоотправитель 
Клецкий филиал 
ОАО «Слуцкий 
сыродельный 
комбинат»), 
качества и 
безопасности 
продовольственно
го сырья и 
пищевых 
продуктов от 

Копыльский 
районный 
ЦГЭ 



  

комбинат», 
Минская область, 
г.Солигорск, пр-кт 
Мира, 38 

область, 
г. Копыль,  
пл. Ленина, 7 

микробиологическому 
показателю обнаружены БГКП  в 
0,01 г, при нормируемом значении – 
не допускаются в 0,01 г (протокол  
лабораторных 
исследований/испытаний 
Республиканского ЦГЭОЗ от 
29.06.2020 № 258-263ГН/10-05/168-
173). 

22.06.2020 
№175/1,  
выданное 
Солигорским 
филиалом ОАО 
«Слуцкий 
сыродельный 
комбинат»;; 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № BY/112 
11.01. ТР033 018 
05593 дата 
регистрации 
24.06.2020г, 
действительна по 
23.06.2023г  

4. Чернослив сушеный без 
косточки Эллиот 
(содержит пищевые 
добавки: консерванты 
Е202, Е220) дата 
изготовления 05.03.2019, 
срок годности 05.09.20, 
хранить при температуре 
не выше 25

0 
С и 

относительной влажности 
воздуха не более 75% - 
контрольная проба 

Изготовитель: 
Agroindustrial Y 
Comercial Superfruit 
L, Чили. 
Импортер/постав-
щик в  Республику 
Беларусь: ООО 
«Эмерсис Трэйд» 
223017, 
Смолевичский 
район, д. Шипяны, 
ул. Центральная, 1  

Магазин № 6 
«Копеечка»  
Униторного 
предприятия 
«Ниваторг» 
(юридический 
адрес:  
г. Климовичи,  
ул. Элеваторная, 
1), г. Климовичи, 
пер. 
Революционный, 
5б 

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 – имеются плоды с 
расползающейся мякотью, 
слипшиеся (протоколы 
лабораторных исследований 
Могилевского областного ЦГЭОЗ 
от 30.06.2020 №504-505, от 
08.07.2020 №579-580).   

ТТН серия НГ 
4340606 от 
07.04.2020; 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № ВУ/112 
11.02 ТР021 058 
39049 от 
25.03.2020, 
действительна до 
31.12.2021 

Климовичс-
кий 
районный 
ЦГЭ 

 


