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Уведомление о продукции, не 
соответствующей требованиям  

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» информирует Вас о выявлении 

фактов реализации продукции, не соответствующей требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 

учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

Гродненская область, г.Гродно, ул.Магистральная, 6-3. 

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 26.06.2020.  

3. Наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, адрес: магазин «Остров чистоты», расположенный по адресу: 

г. Гродно, ул. Советская, 29, общество с ограниченной ответственностью 

«ЗападХимСервис» (УНП 590191328, юридический адрес: Гродненская 

область, Ивьевский район, Липнишковский с/с, аг. Липнишки, ул. Виленская, д. 

12А, корпус 1, комната 3).  

4. Документы: товарно-транспортная накладная  от 20.04.2020 №2006490  

(грузоотправитель – ООО «Добрада», юридический адрес: г. Минск, ул. 

Городецкая, 64-3, пункт погрузки: аг. Колодищи, ул. Марины Молокович, 30; 

грузополучатель: ООО «ЗападХимСервис», Гродненская область, Ивьевский 

район, Липнишковский с/с, аг. Липнишки, ул. Виленская, д. 12А, корпус 1, 

комната 3; пункт разгрузки: г. Гродно, ул. Советская, 29).  

5. Продукция: макаронные изделия из твердых сортов пшеницы «Reggia», 

группа А, высший сорт, Рожки (58. Elbows), номинальная масса 500 грамм, дата 

изготовления: 03.02.2020, срок годности до 03.02.2023, ш/к 8008857300580, 

размер партии 7 упаковок, не соответствует требованиям Санитарных норм и 

правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» 

(пункты 9, 10), утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 
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Республики Беларусь 21.06.2013 № 52, по органолептическим показателям – 

присутствует несвойственный доброкачественному продукту запах, 

предположительно синтетических моющих средств (протокол результатов 

испытаний Гродненского областного ЦГЭОЗ от 26.06.2020 № 128/1,2-Г). 

6. Изготовитель: P.A.P. srl S.S., 87 km 22,200 81020 CAPODRISE (CE), 

Италия, импортер в Республике Беларусь: ООО «Добрада», г. Минск, ул. 

Городецкая, 64-3. 

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 

качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС                    

№ BY/112 11.02. ТР021 107 36988, дата регистрации 01.04.2020, сроком 

действия по 14.02.2023, зарегистрирована органом по сертификации продукции 

общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации Стандарт» 

адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, офис 41р,          

7 этаж, аттестат аккредитации от 17.10.2014 №BY/112 107.01. 

8. Принятые меры: вынесено предписание об изъятии из обращения 

продукции от 26.06.2020 № 198; проинформированы: ООО «Добрада» (от 

30.06.2020 № 4/4-1/5086); Минский зональный ЦГЭ (от 30.06.2020 № 4/4-

1/5087), областные ЦГЭОЗ и Минский городской ЦГЭ (от 29.06.2020 № 4/4-

1/5085). 

9. Дополнительная информация: лабораторные исследования 

контрольной пробы продукции не проводились, температурно-влажностный 

режим хранения соблюдался, хранение и реализация продукции 

осуществлялась в торговом зале магазина, в котором реализуются 

непродовольственные товары, в том числе синтетические моющие средства – 

вынесено требование о приостановлении (запрете) производства и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 

29.06.2020 № 234 (о приостановлении услуг по реализации макаронных 

изделий). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к обращению продукции, представляющей 

потенциальную опасность для здоровья людей, прошу данную информацию 

использовать при осуществлении надзорных мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов 

аналогичной продукции на всех этапах ее обращения. 

 

Приложение: протокол лабораторных испытаний на 3 л. в 1 экз. 

       фото маркировки на 2 л. в 1 экз. 

 

Главный врач        Н.К.Кендыш 

 

 

 
Шастак 75 54 99  
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Фото маркировки 
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Фото маркировки 

 

 

 


