
  

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. Курага индустриал 1 

сорт торговой марки 

«Shalu» (состав: абрикос 

сушеный без косточки 1 

сорт, консервант – Е220), 

упакована в полимерную 

промышленную упаковку 

масса нетто 500г, дата 

изготовления 18.02.2020, 

дата упаковывания 

15.03.2020, годен до 

18.02.2021, условия 

хранения при температуре 

от +5ºС до +30ºС и 

относительной влажности 

не более 70%, штриховой 

код 4810948006615 – 

удвоенный образец. 

Изготовитель: ООО 

«Garden House», 

Самаркандская 

область, 

Пайарыкский 

район, 52, 

Узбекистан. 

Упаковщик/ 

импортер в 

Республику 

Беларусь, 

грузоотправитель: 

Частное 

предприятие 

«Шалу», Минская 

область, Минский 

район, д. 

Боровляны, ул. 40 

лет Победы, 34-

242.  

магазин 

«Светофор» 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВитебскПродук

Сервис»,  

г. Витебск,  

ул. П. Бровки, 

6Б/2 

(юридический 

адрес: г. Витебск, 

пр-т Московский, 

д. 53, пом. 4) 

1. Не соответствует требованиям  

Санитарных норм и правил 

«Требования к 

продовольственному сырью и 

пищевым продуктам», 

Гигиеническому нормативу 

«Показатели безопасности и 

безвредности для человека 

продовольственного  сырья и 

пищевых продуктов», 

утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21.06.2013 

№52; требованиям  Технического 

регламента Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» от 09.12.2011 № 880 по 

микробиологическому 

показателю «дрожжи»: 

фактическое значение 1х10
3
КОЕ/г, 

при нормируемом значении не 

более 5х10
2 

КОЕ/г (протокол 

испытаний от 20.06.2020 № 3.02.480 

государственного учреждения 

«Витебский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья») 

ТТН серия НД 

4246298 от 

19.05.2020, 

удостоверение 

качества №б/н от 

04.06.2020, 

декларация о 

соответствии 

ЕАЭС №ВУ/112 

11.02. ТР021 000 

10055 дата 

регистрации 

19.05.2020, 

действительна по 

20.03.2021 

включительно 

Витебский 

зональный 

ЦГЭ 



  

2. Грецкий орех очищенный 

торговой марки «Shalu», 

упакован в полимерный 

пакет масса нетто 500г; 

дата изготовления 

18.12.2019, дата 

упаковывания 04.05.2020, 

годен до 18.12.2020;  

условия хранения при 

температуре не выше 25ºС 

и относительной 

влажности не более 75%, 

штриховой код 

4810948006547– 

удвоенный образец. 

Изготовитель: 

Фермерское 

хозяйство 

«SIROJIDDIN 

AGRO FRUITS», 

Республика 

Узбекистан, 

Самаркандская 

область, Ургутский 

район, село Кара 

булок. Упаковщик/ 

импортер в 

Республику 

Беларусь: Частное 

предприятие 

«Шалу», Минская 

область, Минский 

район, д. 

Боровляны, ул. 40 

лет Победы, 34-242 

магазин 

«Светофор» 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВитебскПродук

Сервис»,  

г. Витебск,  

ул. П. Бровки, 

6Б/2 

(юридический 

адрес: г. Витебск, 

пр-т Московский, 

д. 53, пом. 4) 

2. Не соответствует требованиям  

Санитарных норм и правил 

«Требования к 

продовольственному сырью и 

пищевым продуктам», 

Гигиеническому нормативу 

«Показатели безопасности и 

безвредности для человека 

продовольственного  сырья и 

пищевых продуктов», 

утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21.06.2013 

№52; требованиям  Технического 

регламента Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» от 09.12.2011 № 880 по 

микробиологическому 

показателю «плесень»: 

фактическое значение 5х10
3
КОЕ/г, 

при нормируемом значении не 

более 1х10
3 

КОЕ/г (протокол 

испытаний от 20.06.2020 № 3.02.480 

государственного учреждения 

«Витебский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья») 

ТТН серия НД 

4246298 от 

19.05.2020, 

удостоверение 

качества №б/н от 

04.06.2020, 

декларация о 

соответствии 

ЕАЭС №ВУ/112 

11.02. 

ТР021 000 10005  

дата регистрации 

15.05.2020, 

действительна по 

17.12.2021 

включительно 

Витебский 

зональный 

ЦГЭ 

3. Изюм красный, 

штриховой код 

272499350000001, дата 

изготовления 12.2019, 

годен до 12.2020  – 

удвоенный образец 

Изготовитель: ООО 

«Garden House», 

Самаркандская 

область, 

Пайарикский 

район, город 

Самарканд, улица 

Самарканд, д.52, 

Республика 

Узбекистан, 

Магазин  № 484 

«Копеечка» 

ОАО 

«Доброном», г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец,163 А 

6 (юридический 

адрес:  

г. Минск, ул. 

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», 

ТТН от 07.06.2020 

серия ЕЛ № 

0083630; 

удостоверение 

качества от 

13.05.2020 № 959; 

декларации о 

соответствии 

ЕАЭС № BY/112 

11.01. ТР 021 107 

Молодеч-

ненский   

зональный 

ЦГЭ 



  

импортер в 

Республику 

Беларусь ООО 

«Ореховград», 

г.Минск, ул. 

Карвата, д.69, 

каб.11, упаковщик 

ООО «Маркет 

Мастер», Минская 

область, 

г.Смолевичи, 

ул.Промышленная,

3, к.21 

Янки Лучины, 

дом 5) 

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 

6,5х10
4
КОЕ/г, при нормируемом 

значении не более 5х10
2 

КОЕ/г 

(протокол испытания 

Молодечненского  зонального ЦГЭ 

от 23.06.2020 №07-2164) 

31697 от  

15.11.2019 до 

14.11.2024 

 


