
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 «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 
Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25.

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 16.06.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: торговый объект, расположенный по адресу: г. 
Сморгонь, ул. Ленина, 52А индивидуального предпринимателя Зейналова М.Н. 
(УНП 590339888, адрес проживания: 231000, Республика Беларусь, г. 
Сморгонь, ул. Западная, 10/14).

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 28.05.2020 № 1492957 
(грузоотправитель -  ООО «Фрутреал», 211401, г. Полоцк, ул. Октябрьская, 
25/1-6, пункт погрузки -  Минская область, Молодечненский район, г. 
Молодечно, ул. Городокская, 104, пункт разгрузки -  г.Сморгонь, ул. Ленина, 
52А), удостоверение о качестве и безопасности к ТТН № 1492957 от 28.05.2020, 
выданное ООО «Фрутреал».

5. Продукция: картофель свежий молодой Египет 45+, дата 
упаковывания: 01.04.2020, партия № 32918, урожай 2020 года, условия 
хранения при температуре от 4 0С до 6 0С и относительной влажности от 85% 
до 90%, срок годности: 180 суток с даты упаковывания, 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 6 
приложения 3), Гигиенического норматива «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21.06.2013 №52 (раздел 6, пункт 6.1) по содержанию нитратов -  
фактическое значение 286 мг/кг, при нормируемом не более 250 мк/кг 
(протокол испытаний Сморгонского зонального ЦГЭ от 16.06.2020 № 683сг- 
684сг).

6. Изготовитель: OWAINATE OASIS CO., Египет, 3 КМ ABUHAMMAD 
CITY 44838 SHARKIA GOVERNORATE, страна происхождения Египет; 
поставщик в Республику Беларусь: общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом Система», г. Минск, пл. Свободы, 2, ком. 26.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- 
EG.PA01.B.26966/20, дата регистрации 20.03.2020, срок действия по 19.03.2021,
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зарегистрирована заявителем -  обществом с ограниченной ответственностью 
"АГРО-ГРУЗ М", адрес: 353907, Россия, Краснодарский край, город 
Новороссийск, промышленная зона Кирилловская, улица 4-я Промышленная, 4.

8. Принятые меры: на момент получения результатов испытаний 
продукция в обращении отсутствовала; проинформированы: ИП Зейналов М.Н., 
ООО «Торговый дом Система», областные ЦГЭОЗ и Минский городской ЦГЭ, 
ЦГЭ Центрального района г.Минска, Сморгонский районный исполнительный 
комитет, Гродненская областная инспекция Госстандарта.

9. Дополнительная информация: контрольный образец не отбирался, 
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: протокол лабораторных испытаний на 3 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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Государственное учреждение «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

Лабораторный отдел аккредитован 
Государственным предприятием «БГЦА» 
на соответствие СТБ ИСО/М ЭК 17025-2007 
в сфере проведения испытаний 
Аттестат №  ВУ/112 1.1336 
Действует до 15.01.2021г.
231000, Гродненская обл., 
г. Сморгонь, ул. Ю билейная, 25 
тел. 3-79-88
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Протокол испытаний № 683сг-684сг. 
от 16 июня 2020 г.

Объект испытаний Картофель свежий молодой Египет 45+, капуста белокочанная свежая весенняя. 
Отобранного: торговый объект индивидуального предпринимателя Зейналова М.Н.О, г. Сморгонь, 
ул. Ленина, 52 А.
Представителем Сморгонского зонального ЦГЭ помощником врача-гигиениста И.В.Кужель 
15.06.2020г.
ТИПА на метод отбора: СТБ 1036-97.
ТИПА, устанавливающие требования к объекту испытаний: Гигиенический норматив «Показатели 
безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее 
ГН), утверждённый Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 
2013 г. №52; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011).
Заказчик: Сморгонский зональный ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25.
Акт отбора №149 от 15 июня 2020г.
Идентификационный номер: № 683сг, 684сг
Условия проведения испытаний: температура 19,2-20,7°С, относительная влажность 49,0-49,5%, 
атмосферное давление 99,5-99,7кПа

Наименование ИО и СИ Заводской
номер

Дата прохождения 
поверки, аттестации

Дата очередной 
поверки, аттестации

Барометр-анероид БАММ-1 797 07.08.2019г. 07.08.2020г.
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/63 63070 04.07.2019г. 03.07.2020г.
Весы лабораторные электронные РА214С В635946453 04.10.2019г. 04.10.2020г.
Нитратомер pN03-07 0034 23.03.2020г. 23.03 2021г.

Результаты испытаний
Наименование образцов продукции, ее 

реквизиты по акту отбора проб, 
наименование и обозначение ТНПА, 

нормирующей показатели

Номер ТНПА, 
регламентирующ  

ей методику 
проведения 
испытаний

Н аименовани 
е показателей 
безопасности 

и качества 
продукции по 

ТНПА

Фактическое 
значение показателей 

безопасности и 
качества продукции 

по результатам 
испытаний

Значение 
показателей 

безопасности и 
качества 

продукции по 
ТНПА

1 2 3 4 5
№ 683сг
Картофель свежий молодой Египет 
45+
Изготовитель: OWAINATE OASIS 

CO., Египет, 3 КМ ABUHAMMAD 
CITY 44838 SHARKIA 
GOVERN ORATE.
Страна происхождения: Египет. 
Экспортер/поставщик: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Система», г. 
Минск, пл. Свободы, д. 2, ком. 26 
Дата упаковывания: 01.04.2020 г. № 
партии: 32918. Урожай 2020 г.

МУ 5048-89 Нитраты 286 мг/кг Не более 250 
мг/кг
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№683
Условия хранения при температуре 
от 4 °С до 6°С и относительной 
влажности от 85% до 90%
Срок годности: 180 суток с даты 

упаковывания.
ГН, утвержденный Постановлением 
Минздрава от 21.06.2013 №52 
ТР ТС 021/2011

№ 684сг
Капуста белокочанная свежая 
весенняя (урожай 2020 г.) Казахстан 
Изготовитель: Товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Федерация Футбола Сарыагашского 
района», Казахстан, 160900 Южно
Казахстанская область, город 
Сарыагаш, улица Майлыкожа.
Страна происхождения: Казахстан 
Экспортер/Поставщик: ТОО 
«Федерация футбола Сарыагашского 
района», ЮКО 160900, г. Сарыагаш, 
ул. Майлыкожа.
Импортер в Республику Беларусь: 
ООО «Фрутреал», 211401 
Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. 
Октябрьская, 25/1-6.
Дата упаковывания: 15.05.2020 г.. № 
партии 33066. Урожай 2020 г. 
Условия хранения при температуре 

от 0 °С до 1°С и относительной 
влажности от 90% до 95%.
Срок годности 90 суток с даты 
упаковывания.
ГН, утвержденный Постановлением 
Минздрава от 21.06.2013 №52 
ТР ТС 021/2011

МУ 5048-89 Нитраты 725 мг/кг Не более 900 
мг/кг

Дата получения образцов (проб) и проведения испытаний: 15.06..2020 г._, 15.06.2020 Г.-16.06.2020 г. 
Испытания провел: фельдшер - лаборант Cj Up- С.Ч.Новаш
Протокол оформил: фельдшер -лаборант: С.Ч.Новаш
Протокол проверил: врач - бактериолог (заведующий J10) ^  У  Г.В.Вайнило
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Заключение о результатах испытаний
Образцы продукции: картофель свежий молодой Египет 45+, капуста белокочанная свежая весенняя 
прошли испытания на соответствие Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённым 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013г. №52, 
Техническому регламенту. Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011) по следующим показателям: нитраты

.Испытания по исследованным показателям не выдержали: картофель свежий молодой 
Египет 45+ (нитраты -  286 мг/кг, в норме нитраты -  не более 250 мг/кг).

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Врач-гигиенист

5jMia возможно только с разрешения Сморгонского зонального ЦГЭ

млен на 3-х страницах в 2-х экземплярах и направлен в Сморгонский


