
  

№ 

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. Виноград сушеный 
коричневый (2 сорт) 
расфасованный в 
полимерные пакеты, дата 
изготовления 01.04.2020, 
годен до 01.04.2021 при 
температуре не выше 20

0
С 

и относительной 
влажности воздуха не 
более 70%, размер партии 
– 10,0 кг 

Изготовитель: 
Фермерское 
хозяйство 
«SIROJIDDIN 
AGRO FRUITS», 
место нахождения 
(адрес 
юридического 
лица): Республика 
Узбекистан, 
Самаркандская 
область, Ургутский 
район, село Кара 
булок, импортер в 
Республику 
Беларусь: частное 
производственно-
торговое унитарное 
предприятие 
«Шалу», 223053, 
Республика 
Беларусь, Минский 
район, 
д.Боровляны, ул.40 
лет Победы, 34-
242, кабинет 5. 
 

Торговый объект 
частного 
торгового 
унитарного 
предприятия 
«Фруктитан», 
расположенный  
в торговом 
центре 
«Кирмаш» по 
адресу:  
г. Ошмяны,  
ул. 
Советская, 116а  
(УНП 
590826777, 
юридический 
адрес: 
Гродненская 
область,  
г. Ошмяны,   
ул. 
Советская, 
116а) 

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 плесени в 
количестве 1,4х10

3
 КОЕ/г, при 

нормативе не более 500 КОЕ/г 
(протокол результатов испытаний 
Гродненского областного ЦГЭОЗ  от 
14.07.2020 № 148/1-Г). 

ТТН  от 
10.06.2020 серии 
НН №1002674 
(грузоотправите
ль  – ЧПТУП 
«Шалу», 223053, 
Республика 
Беларусь, 
Минский район, 
д.Боровляны, 
ул.40 лет 
Победы, 34-242, 
кабинет 5); 
удостоверение 
качества от 
26.04.2020 б/н; 
декларация о 
соответствии 
EAЭС                      
№ BY/112 
11.01.ТР021 000 
08193, дата 
регистрации 
13.01.2020, 
действительна 
по 26.12.2020 

Ошмянский 
районный 
ЦГЭ 

2. Молокосодержащий 
продукт с заменителем 
молочного жира сырок 
глазированный с 
ароматом ванили 
торговой марки «Твой 
рожок», дата 
изготовления 17.06.2020, 

Изготовитель: ООО 
«СЫРКОФФ», 
Россия, г. Москва, 
г. Троицк.  
ул. Нагорная, дом 
5. 
Адрес места 
осуществления 

Магазин  
«Домашний», 
расположенный 
по адресу: 
г. Минск, ул. 
Лобанка, 77,  
ТП ООО 
«Семела»  

Не соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции», принят 
Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
09.10.2013 № 67, Санитарных норм и 
правил «Требования к 
продовольственному сырью и 

ТТН от 
01.07.2020               
№ 4642962; 
удостоверение 
качества от 
17.06.2020 № 7 
ООО 
«СЫРКОФФ»; 

Центр 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии 
Фрунзенско-
го района  

г. Минска 



  

срок годности 38 суток, 
штриховой код 
46071307641885  

деятельности: 
Россия, 
Московская 
область, Раменский 
район р. п. Быково, 
ул. Солнечная, 22.  
Импортер в 
Республику 
Беларусь: ОДО 
«Айскинг»,  
г. Минск,  
ул. П. Бровки, 30-
29. 

(юридический 
адрес:  г.Минск, 
проспект 
Независимости, 
53)  

пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утвержденных 
Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь 21.06.2013 № 52 по 
микробиологическому показателю 
дрожжи: фактическое значение 
6,5х10

2
 КОЕ/г (протокол испытаний 

пищевых продуктов Минского 
городского ЦГЭ от 13.07.2020 № 
41/1318-1320, 1322, 1332). 

декларация о 
соответствии  
EAЭС № RU.Д-
RU.РА 
01.В.25493/19 от 
08.02.2019, срок 
действия до 
08.02.2021.  

4. Приправа 
универсальная торговой 
марки «Премьер», 
штриховой код 
4602775002164, дата 
изготовления 15.01.2019, 
срок годности 24 месяца, 
масса нетто 35 г 

Изготовитель: АО 
«Консервный завод 
«Поречский», 
Россия, 
Ярославская 
область, 
Ростовский район, 
р.п. Пореье-
Рыбное, 
ул.Булатова, 3.  
Импортер в 
Республику 
Беларусь: ОДО 
«Жаманак»,  
г. Минск,  
ул. Орловская, 
д.40А, оф.40-1  
 

Магазин  
«Домашний», 
расположенный 
по адресу: 
г. Минск, ул. 
Лобанка, 77,  
ТП ООО 
«Семела»  
(юридический 
адрес:  г.Минск, 
проспект 
Независимости, 
53). 

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 , 
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 
«плесень»: фактическое значение 
3,3х10

2
 КОЕ/г  (протокол испытаний 

пищевых продуктов Минского 
городского ЦГЭ от 13.07.2020 № 
41/1318-1320, 1322, 1332). 

ТТН 
№3508283БХ от 
22.03.2019 
(грузоотправител
ь: ООО 
«Добрада»); о 
соответствии  
EAЭС № RU.Д-
RU.АИ 
77.В.27636 от 
19.04.2018, срок 
действия до 
18.04.2020  - срок 
действия 
декларации 
истек. 

Центр 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии 
Фрунзенско-
го района 
г.Минска 

 


