
Уведомление о продукции, не 
соответствующей требованиям

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» информирует Вас о выявлении 
факта реализации продукции, не соответствующей требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 
учреждение «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 
Гродненская область г.Лида, ул. Черняховского, 1.

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 18.06.2020 (контрольный 
образец).

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: торговый павильон «Рыба» на рынке Лидского 
филиала Гродненского ОПО по адресу: г. Лида, ул. Комсомольская, 26, 
торговое место № 1 ИП Михальченко А.Е. (УНП 500308676, адрес проживания: 
г.Лида, ул.Коммунистическая, 36-2, тел. + 375 29 6124103).

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 26.05.2020 №5492187 
серия НИ (грузоотправитель Совместное предприятие «Леор Пластик» общество с 
ограниченной ответственностью, г.Новогрудок, ул.Свердлова, 38а), удостоверение 
качества и безопасности от 26.05.2020 №1929984, выданное 
СП «Леор Пластик» ООО.

5. Продукция: Продукция пищевая рыбная соленая. Килька балтийская 
неразделанная соленая (слабосоленая) 1 сорт, ТУ РБ 288113740.008-98, 
ш/к 4810213008611, дата изготовления 19.05.2020, годен до 18.07.2020, условия 
хранения при температуре от 00С до плюс 50С, размер партии 4,5 кг, 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 (пункт 2 статьи 7, 
раздел 1.2 приложения 2), Гигиенического норматива «Показатели 
безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утвержденного Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52, по 
микробиологическим показателям -  обнаружены бактерии группы кишечной 
палочки в 0,1 г, при нормируемом значении -  не допускаются в 0,1 г 
(протоколы испытаний Лидского зонального ЦГЭ от 15.06.2020 № 93/936/1/1 -Г, 
от 18.06.2020 № 98/994/1/1-Г).

6. Изготовитель: СП «Леор Пластик» ООО, Республика Беларусь, 
Гродненская область, г. Новогрудок, ул. Свердлова, 38а.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 
11.01. ТР040 007 10636, дата регистрации 28.02.2019, дата окончания действия 
25.02.2024, зарегистрирована органом по сертификации продукции и услуг
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республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации». юридический адрес: 230003, г.Гродно, 
пр.Космонавтов, 56, аттестат аккредитации от 15.05.2001 № BY/112 007.02.

8. Принятые меры: вынесены предписание о приостановлении (запрете) 
реализации товаров от 16.06.2020 №06.04-08/85, предписание об изъятии из 
обращения продукции от 18.06.2020 №85/1; проинформированы СП «Леор 
Пластик» ООО, ИП Михальченко А.Е., Новогрудский зональный ЦГЭ, 
областные ЦГЭОЗ и Минский городской ЦГЭ, сайт Лидского зонального ЦГЭ, 
Гродненский ЦСМС.

9. Дополнительная информация: контрольная проба отобрана и 
исследована (протокол испытаний Лидского зонального ЦГЭ от 18.06.2020 № 
98/994/1/1-Г), условия хранения соблюдались.

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: протоколы лабораторных испытаний на 4 л. в 1 экз. 
фото маркировки на 1 л. в 1 экз.

Главный врач Н.К.Кендыш

Шастак 75 54 99



Фото маркировки
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ’’ЛИДСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”
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П ротокол  испытаний № 98/994/1/1-Г 

от 18 июня 2020 г.
объект испытаний: Продукция пищевая рыбная солёная. Килька балтийская неразделанная

солёная (слабосолёная), 1 сорт
Отобранного Торговое место И.П, Михальченко А.Е.,холодильная витрина , г. Лида , ул. Комсомольская 

,26, с целью мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

Представителем Пом. врача-гигиениста Лидский зональный ЦГЭ Маркель А  .Я. 16.06.2020
Испытания проведены в лаборатории Яидсяого зонЦГЭ

Акт отбора № 74 от 16 июня 2020 г. ТНПА на метод отбора: ГОСТ 31904-2012
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ'.

Температура 21 грзд С Влажность 56 %

Наименование испытательного оборудования, СИ Заводской номер Дата прохождения очередной поверки
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-20 204165п 26.06.2020
ТермостатТС-1/20 СПУ 25267 25.10.2020
Термостат XT 3/40 001S 05.02.2021
Термостат ТСО - 1/30 СПУ 1507 05.02 2021
Стерилизатор воздушный ГП-1бО-"ПЗ” 168 05.02.2021
Шкаф сушильный ШСС-80 10063 05.02.2021
pH-метр 150МП 0048 24.03.2021
Термостат XT 3/70 335 11.05.2021
pH - метр HANNA-HI 8424 В0001835 13.05.2021
Весы лабораторные электронные M-WM20Q 051009761 13.05.2021

. Наименование образцов продукции., 
ее реквизиты . по акту отбора 

образцов, наименование и 
обозначение ТИЛА, нормирующей 

показатели

Результаты испытаний
.Номер ТНПА Наименование
регламентирующей показателей безопасности 
j методику ,и качества продукции по
‘проведения ТНПА
испытаний

Фактические
значения

показателей

ГОСТ 31747-2012 БГКП98-Продукция пищевая рыбная 
солёная. Кильхз балтийская
нераздельная солёная —
(слабосолёная). 1 сорт партия 1,6 кг.
Срок годности до 18.07,2020г., дата 
выработки; 19.05.2020,объем пробы 
0,6 кг Соотдетстзие ГН «Показатели 
безопасности и безвредности для 
человека продовольственного сырья 
и ыщевых продуктов»'' уы, 
постановлением М3 РБ N9 52 от 
21.06.2013г. п,3.3.4.,ТР ТС 021/2011 
Технический регламент таможенного 
союза аО безопасности пищевой 
продукции»

Дата получения образцов (проб) и проведения испытаний 
Продолжительность испытаний - начало и конехГ)

у ' / Ь /
Испытаний провел: Врач-бактериолог { {(%■' ■

Фельдшер-лаборант '"" j 
Врач-бактериолог (и.о. заведующего) 
микробиологической лаборатории

безопасности и ТНПА 
качества 

продукции по 
результатам ;

испытаний _____ 
обнаружены в 
0,1 г.

Значения показателей 
безопасности и 
качества продукции по

не допускаются в
0,1г.

16.06.2020

Н.В,Ситкевич

16.06.2020—18,06,2020

/ д /  ЛАДеруга 

у  Дацкевич

Заключение о результатах испытаний



Стг>аккцэ 2, всего страниц 2 ПРОТОКОЛ N« 98/994/1/1-Г от 18.06.2020

Образцы(пробы) продукции Продукция пищевая рыбная солёная. Килька балтийская
неразделанная солёная (слабосолёная), 1 сорт

Прошли испытания т  соотвествие требований Соответствие ГН «Показатели безопасности и Безвредности для
человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»" утв. 
постановлением М3 PS № 52 от 21.0&2013г.,ТР ТС 021/2011 
Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции»

Испытания по исследованным показателям не вы держали (обнаружены  БГКП в 0,1 г)

Результаты испытаний распространяются,только на испытанные образцы
/ '  / / /  '

Врач-гигиенист А.П, Кучинская



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 ОСУ ДАРСТВЕН НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИДСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"
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Протокол испытаний №  93/936/1/1-Г

ОТ 15 июня 2020 Г.
Объект испытаний: Продукция пищевая рыбная солёная. Килька балтийская неразделанная

солёная (слабосолёная}, 1 сорт
Отобранного Филиал рынок Гродненское областное потребительское общество. Облпотребобщество.

Яидский филиал,Торговая место и.л.Михальченко , г.Лида,ул.Комсомольская ,26, с целью 
мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

Представителем Пом. врача-гигиенистз Лидский зональный ЦГЭ Марке ль А.Я. 10.06.2020
Испытания проведены в лаборатории Лидского зонЦГЭ

Акт отбора № 74 от 10 июня 2020 г. ТИПА на метод отбора: ГОСТ 31904-2012

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:
Температура 21 град С Влажность 57%

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
Наименование испытательного оборудования, СИ Заводской номер Дата прохождения очередной поверки
Прибор комбинированный ТКА-ПШ -20 204165п 2.6.06.2020
Термостат ТС-1/20 СГ1У 25267 25.10.2020
Термостат XT 3/40 0019 05.02.2021
Термостат ТСО -1/80 СПУ 1507 05.02.2021
Стерилизатор воздушный ГП-160-’ПЗ” 168 05.02.2021
Шкаф сушильный ШСС-80 10063 05.022021
рН-метр 150 МП 0048 24.03.2021
Термостат XT 3/70 335 11,05.2021
pH - метр HANNA-H! 8424 80001835 13.05.2021
Весы лабораторные электронные MW-1200 051009761 13.05.2021

Результаты испытаний
Наименование образцов продукции, (Номер ТНПА Наименование

ее реквизиты , по акту отбора 
образцов, наименование и 

обозначение ТНПА, нормирующей 
Показатели

^регламентирующейпоказателей безопасности 
; методику ;и качества продукция по
!проведения ТНПА
'испытаний 1

ГОСТ 32031-2012 Listeria monocytogenes

ГОСТ 31659-2012

ГОСТ 31746-2012

Патогенные 
микроорганизмы, в т ч 
сальмонеллы 
S. aureus

ГОСТ 31747,2012 БГКП

ГОСТ 10444.15-94 КУАФАНМ КОЕ/г

93-Продукция пищевая рыбная 
солёная. Кильке балтийская 
неразделанная солена»
(слабосолёйзя), 1 сорт партия 4,5 кг.
Срок годности до 18.07.2020г., дата 
выработки: 19.05.2020,объем пробы 
0,3 кг Соответствие ГН «Показатели 
безопасности и безвредности для 
человека продовольственного сырья 
и пищевых ярадуктов»" утв. 
постановлением М3 Рб № S2 от 
21.06.2013г. П.3.3.4.,ТР ТС 021/2011 
Технический регламент таможенного 
союза <<0 безопасности пищевой 
продукция»

Дата получения образцов (проб) и проведения испытаний 10.06.2020 
Продолжительность испытаний - начало и конец '

/ Щ } :
Врач- бактериолог { IJj
Феяьдшер-лаборант ;

/ Врач-бэктериолог (и.о. заведующего) 
микробиологической лаборатории

Фактические 
значения 

; показателей 
, безопасности и 

качества 
продукции ло 
результатам

•.. испытаний
не обнаружены 
в 25 г,
не обнаружены 
в 2S т.

не обнаружены 
в 0.1 г.
обнаружены в
0,1 г,......
2X10 л2

Значения показателей 
^безопасности и 
качества продукции по
ТИПА

не допускаются в 25г. 

не допускаются в 25г.

не допускаются в 
0,1г.
не.допускаются в 
0,1г.
Не более 1X10 А5

10.06 .2020—15.06.2020

.Испытания провел:
/

Н.В. Ситкевич
Е. П.Сиротина

Ж - В. В. Дацкевич

Заклю чение о результатах испытаний



Странице 2,_ всего страниц 2 ПРОТОКОЛ Ка 93/936/1/1-Гот 15.06.2020
Образцы (пробы) продукций Продукция пищевая рь Е б н а я  солёная. Килька балтийская

неразделанная солёная (слабосолёная), 1 сорт
Прошли испытания на сеотвествие требований Соответствие ГН «Показатели безопасности и безвредности для

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»" ута. 
постановлением М3 РБ Ns 52 от 21.06.2013r.JP ТС 021/2011 
Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции»

Испытания по исследованным показателям не выдержали (обнаружены БГКП о 0,1)
Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы

Врач-гигиенист А,П. Кучинская

( /  '


