
  

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. Вино виноградное 
натуральное белое 
полусладкое 
«Алазанская долина», 
дата изготовления 
13.12.2019, срок 
годности 24 месяца 

Изготовитель: РК 
«Гавазские Лучшие 
Виноградники», 
район Кварели, 
село Гавази, 
Грузия.  
Импортер в 
Республику 
Беларусь:  филиал 
«Минский 
хладокомбинат 
№1», г. Минск 
 

Универсам 
«Радзивилловский» 
коммунального 
торгового 
унитарного 
предприятия 
«Торговый цент 
«Радзивилловский»  
(юридический адрес: 
г. Минск, ул. 
Лениннградская,18), 
расположенный по 
адресу: г. Минск, пр. 
Независимости,3/2 

Не соответствует требованиям ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утв.. 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 881, ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных 
средств», принятого Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20.07.2012 № 58,  
Санитарных норм и правил 
«Требования к пищевым добавкам, 
ароматизаторам и технологическим 
вспомогательным средствам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и 
безвредности для человека 
применения пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных веществ», 
утвержденных постановлением МЗ 
РБ от 12.12.2012 № 195 по 
маркировке – на этикетке 
отсутствует информация для 
потребителя о содержании в составе 
сорбиновой кислоты (протокол  
испытаний пищевых продуктов 
№53-30/194-200 от 18.02.2021 
лаборатории гигиены питания 
Минского городского ЦГЭ). 

ТТН № 3060321 
от 23.03.2020 
(филиал 
«Минский 
хладокомбинат 
№1»); декларация 
о соответствии 
ЕАЭС                     
№ВY/112 11.02. 
ТР 021 107 36147, 
дата регистрации 
10.03.2020, 
действительна по 
12.12.2021; 
сертификат 
соответствия 
№ВY/112 03.13 
107 01351, дата 
регистрации 
10.03.2020, 
действителен 
по12.12.2021 . 
 

Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Московского 
района  
г. Минска 

2. Напиток 
безалкогольный 
сильногазированный 
“YESTA COLA” 
(«ЕСТА КОЛА»), 
штриховой код 
4610012191526, дата 

Изготовитель: ООО 
«Ярцевский 
комбинат 
алкогольных и 
безалкогольных 
напитков», Россия, 
141305, Московская 

ООО «Ленпродукт» 
(юридический адрес: 
г. Минск,  
ул. Казинца, д, 11 а, 
пом.117, офис А506) 

Не соответствует требованиям ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утв.. 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 881, по 
маркировке – на этикетке 
отсутствует информация о 

ТТН                                    
№ АЭ000004616 от 
23.12.2020 
(грузополучатель: 
ООО «Ленпродукт»; 
пункт разгрузки:  
г. Минск,  

Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Центрального 
района  
г. Минска 



  

изготовления 
13.12.2020, конечный 
срок реализации 
13.09.2021, хранить в 
сухом прохладном 
месте при температуре 
от 0 до +25

0 
С и 

относительной 
влажности воздуха не 
более 75%, вскрытую 
бутылку хранить в 
холодильнике не более 
2-х суток при 
температуре от 0 до +6

0 

С. 

область,                          
г. Пушкино, 
микрорайон 
Серебрянка, дом 14, 
пом.1 (адрес 
производства: 
Россия, 141305, 
Московская область,                          
г. Сергиев Пасад, ул. 
Центральная, дом1). 
Грузополучатель: 
ООО 
«ЛенПродуктСервис
» (юридический 
адрес: г. Минск, ул. 
Казинца, д, 11 а, 
пом.117, офис А506) 

содержании сукралозы (протокол  
испытаний от 19.02.2021 
№0115/1554/10-04 Научно-
методического испытательного 
отдела республиканского 
унитарного предприятия «Научно-
практический центр гигиены»). 

ул. Тимирязева, 
129/2), CMR от 
23.12.2020; 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС                     
№RU Д-RU. 
МС45.В.02490, 
дата регистрации 
28.03.2018 

3. Компотная смесь с 
черносливом, дата 
изготовления 01.2021, 
срок годности 01.2022 

Изотовитель: ООО 
«SAMARKAND 
EXPORT FRUITS», 
Самаркандская 
область, 
Самаркандский 
район, с. Дашти 
сухта, Республика 
Узбекистан. 
Импортѐр в 
Республику 
Беларусь: ООО 
«Ореховград»,  
г. Минск, ул. 
Карвата, д.69, 
каб.11 

Склад ООО 
«Наталексторг», 
г. Минск,  
ул. Основателей, 17 

Не соответствует требованиям 
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 
органолептическим показателям: 
внешний вид – часть плодов 
слипшееся, большая часть плодов 
потерявших вид и съедобность, 
загрязненных, с вдавленной грязью, 
заплесневевших, с механическими 
повреждениями (раздавленных, 
рваных, с оголенной косточкой, со 
следами жизнедеятельности 
вредителей), с наличием 
посторонних примесей – волос, 
соломы (протокол испытаний проб 
пищевых продуктов №53-29/485 от 
22.02.2021 Минского городского 
ЦГЭ) 

ТТН от 29.01.2021 № 
1597491, 
удостоверение 
качества от 
25.01.2021 № 3/21, 
декларация 
соответствия ЕАЭС 
№BY/112 11.01. 
ТР021 058 42188, 
дата регистрации от 
06.11.2020, срок 
действия по 
05.11.2025 

Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Первомайского 
района  

г. Минска 



  

4. Перец черный 
молотый «Именитые» 
штриховой код 
4640033060297, 
дата изготовления 
04.01.2021, срок 
годности до 
04.01.2023 

Изготовитель: ООО 
«Линия вкуса» 
Россия,  
Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Лесозащитная, 
59/1 (адрес 
производства: 
Россия,  
Саратовская 
область,  
г. Энгельс,  
ул. Промышленная, 
24Б). 
Импортер в 
Республику 
Беларусь: ООО 
«ЛенПродуктСерви
с» (юридический 
адрес: г. Минск, ул. 
Казинца, д, 11 а, 
офис А506), ООО 
«МосПродуктСерв
ис» (юридический 
адрес: г. Брест, ул. 
Карьерная, д, 12, 
корп. 1В), ООО 
«ВитебскПродуктС
ервис» 
(юридический 
адрес: г. Витебск, 
пр. Московский, д, 
53, пом. 4), ООО 
«ГомельПродуктСе
рвис» 
(юридический 
адрес: г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 
д, 17, каб. 4-6) 

Магазин № 40 
«Светофор» ООО 
«МосПродуктСерви
с» (юридический 
адрес: 224022,  
г. Брест,  
ул. Карьерная, д.12, 
корп. 1В) Брестская 
область,                               
г. Ганцевичи,                       
ул. 
Матросова, 63а. 
 

Не  соответствует требованиям 
Санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному 
сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива 
«Показатели  безопасностии 
безвредности для человека 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», 
утвержденного постановлением  
Министерства  здравоохранения 
Республики Беларусь  от 21.06.2013 
№52, ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», 
утв.. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880 по микробиологическим 
показателям – фактическое 
содержание плесени 9х10

3
, при 

нормируемом показателе 
 

1х10
3
 

(протокол испытаний 
Ганцевичского районного ЦГЭ от 
21.02.2021 № 134 – исследование 
удвоенного образца) 

ТТН серия АЭ                        
№ 000000173 от 
02.02.2021; 
декларация о 
соответствии ЕАЭС № 
RU Д-RU. 
АД65.В.14903/20, дата 
регистрации 
04.08.2020, 
действительна по 
03.05.2025. 

Ганцевичский 
районный  ЦГЭ 

 


