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Главным врачам ЦГЭ 

  

О несоответствующей продукции 

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует о 

пищевой продукции, которая по результатам лабораторного контроля, 

проводимого в рамках осуществления мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, не соответствовала 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: 

жевательная резинка «БОМБЕР» (BOMBER) со вкусами клубники, 

тутти-фрутти, апельсина, колы, арбуза, штриховой код 4820212962202, дата 

изготовления 06.05.2021, годен до 06.05.2023, хранить при температуре 

(+18±3)°С и относительной влажности воздуха не более 75%, изготовитель 

ООО «СААДЕТ УКРАИНА» (Украина, г. Черновцы, ул. Коломыйская,               

1-ж), импортер в Республику Беларусь ООО «Вельми Смачна» (г. Минск, 

Логойский тракт, 37, пом. 7, офис 19) (уведомление Кричевского районного 

ЦГЭ 08.07.2021 №5-4/2098); 

пирожные бисквитные «КОТОМИШКИ» с молочной начинкой 

торговой марки «Виктория», дата изготовления и упаковывания 27.05.2021, 

срок годности 8 месяцев с даты изготовления, ТУ 10.72.12-004-19433598-

2018, упакованные в потребительскую упаковку массой нетто 1260 г, 

штриховой код 4602068007142, изготовитель ООО «КФ «Виктория» (РФ, 

Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы, 102), 

импортер в Республику Беларусь ООО «Алнара-Трейд» (г. Минск, 

ул. Уборевича, 95а, каб.13) (уведомление Жодинского городской ЦГЭ от 

12.07.2021 №3426); 

виноград сушенный коричневый 2 сорт (состав – изюм, консервант 

диоксид серы Е220), дата изготовления 02.2021, годен до 02.2022 

изготовитель ООО «BULUNG`UR GOLD FRUITS» (Узбекистан, 

Самаркандская область, Булунгурский район, село Кулбачий, ул. Кунгирот), 

импортер в Республику Беларусь ЧПТУП «Шалу» (Минская область, 

Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, ул. Центральная, д.35А,                  



  

пом. 25) (уведомление Пуховичского районного ЦГЭ от 12.07.2021 №2-6-

2/1285); 

продукт овсяный питьевой с йогуртовыми культурами и 

пробиотиками «Персик» «Здоровое меню», масса нетто 250 мл, штриховой 

код 4602481804250, дата изготовления 25.05.2021, годен до 23.08.2021, 

изготовитель ООО «Объединение «Союзпищепром» (РФ), импортер в 

Республику Беларусь ООО «Новополоцкая производственно–

коммерческая фирма «Веста» (г. Полоцк, ул. Ленина, 15) (уведомление 

ЦГЭ Партизанского района г. Минска от 13.07.2021 №31-7/1478); 

изделия хлебобулочные длительного хранения «Круассаны с 

начинкой со вкусом вареного сгущенного молока», ТУ 10.72.19-001-

0119219131-2019, в картонной упаковке, масса брутто 2,7 кг, масса нетто 

2,5 кг, штриховой код 4603766260112, дата изготовления и упаковывания 

21.06.2021, срок годности 45 суток при температуре не более 25°С и 

относительной влажности воздуха 75±5%, изготовитель ИП Авакян Карен 

Сейранович (РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, поселок 

Прикубанский, ул. Шоссейная, 47), импортер в Республику Беларусь 

ООО «БелВолгаМаш» (г. Гомель, ул. Шевченко, д.27/1, офис 2) 

(уведомление Калинковичского районного ЦГЭ от 12.07.2021 №3315). 

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача А.В.Руфкин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Карпович 69 04 13 

Зяблицын



  

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 
товаросопроводительных 
документов и документа  
о соответствии товара 
установленным 
требованиям, дата выдачи, 
номер 

Наименование 
ЦГЭ 

1. 

 

жевательная 
резинка 
«БОМБЕР» 
(BOMBER) со 
вкусами 
клубники, тутти-
фрутти, 
апельсина, колы, 
арбуза, 
штриховой код 
4820212962202, 
дата изготовления 
06.05.2021, годен 
до 06.05.2023, 
хранить при 
температуре 
(+18±3)°С и 
относительной 
влажности 
воздуха не более 
75% 

Изготовитель: 
ООО «СААДЕТ 
УКРАИНА», Украина, 
г.Черновцы,                            
ул. Коломыйская, 1-ж 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ООО «Вельми 
Смачна»,  
Республика Беларусь,               
г. Минск, Лагойский 
тракт 37, пом. 7, офисн. 
пом. 19 

Магазин 
«Светофор» ООО 
«МосПродуктСервис», 
Могилевская область,                   
гКричев, 
Мстиславское шоссе, 
(юридический адрес: 
г.Брест, ул Карьерная, 
д.12, корп.1В) 

Не соответствует 
требованиям ГН,  
утвержденных 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь                
№ 195 от 12.12.2012, 
ТР ТС 022/2011,                 
ТР ТС 021/2011,                   
ТР ТС 029/2012 по 
содержанию 
синтетических 
красителей желтый 
«Солнечный закат», 
тартразин (не нанесены на 
маркировку) 

ТТН №4104412 от 
31.05.2021 
(грузоотправитель:        
ООО «Вельми Смачна», 
Республика Беларусь, 
 г. Минск, Лагойский 
тракт, 37, пом.7,офисн. 
пом.19), 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС № BУ/112 11.02. 
ТР021 111.01 02435, 
 дата регистрации от  
21.05.2021 по 06.05.2023 

Кричевский 
районный ЦГЭ 
(уведомление 

08.07.2021 
№5-4/2098) 

2. пирожные 
бисквитные 
«КОТОМИШКИ» 
с молочной 
начинкой 
торговой марки 
«Виктория», дата 
изготовления и 
упаковывания 
27.05.2021, срок 
годности 8 месяцев 
с даты 
изготовления, ТУ 
10.72.12-004-
19433598-2018, 
упакованные в 

Изготовитель: 
ООО «КФ «Виктория» 
(РФ, Краснодарский 
край, Белореченский 
район, г. Белореченск, 
ул. Победы, 102), 
импортер в Республику 
Беларусь  
ООО «Алнара-Трейд» 
(г. Минск, ул. 
Уборевича, 95а, каб.13) 

Магазин  
«Светофор» ООО 
«МосПродуктСервис», 
Минская область, 
 г. Жодино,  
ул. Сухогрядская, 9, 
(юридический адрес: 
г. Брест, ул. Карьерная, 
д.12, корп. 1В) 

Не соответствует 
требованиям ГН,  
утвержденным 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь                
№ 195 от 12.12.2012, 
ТР ТС 029/2012 по 
содержанию консерванта 
сорбиновая кислота – 
обнаружена в количестве 
2,638 г/кг при норме не 
более 2 г/кг 

ТТН №1680929 от 
07.06.2021 
(грузоотправитель:  
ООО «Алнара-Трейд», 
адрес пункта погрузки: 
г. Минск,  
ул. Уборевича, д.95А, 
каб.13), декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС N RU Д- 
RU.АЯ24.В.02397/19,  
дата регистрации 
декларации от 
29.01.2019 по 28.01.2024 

Жодинский 
городской ЦГЭ 
(уведомление от 

12.07.2021 
№3426) 



  

потребительскую 
упаковку массой 
нетто 1260 г, 
штриховой код 
4602068007142 

3. виноград 
сушенный 
коричневый 2 
сорт (состав – 
изюм, консервант 
диоксид серы 
Е220), дата 
изготовления 
02.2021, годен до 
02.2022 

Изготовитель: 
ООО «BULUNG`UR 
GOLD FRUITS», 
Республика 
Узбекистан, 
Самаркандская 
область, Булунгурский 
район, село Кулбачий,  
ул. Кунгирот. 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ЧПТУП «Шалу», 
Республика Беларусь, 
Минская область, 
Минский район, 
Щомыслицкий с/с,  
аг. Озерцо,  
ул. Центральная, д. 
35А, пом.25 
Адрес места 
осуществления 
деятельности по 
упаковыванию 
продукции: Республика 
Беларусь, Минская 
область, Пуховичский 
район, Руденский 
поселковый Совет, 1 

Частное 
производственно- 
торговое унитарное 
предприятие «Шалу», 
Минская область, 
Пуховичский район, 
Руденский поселковый 
Совет 
(юридический адрес 
Республика Беларусь, 
Минская область, 
Минский район, 
Щомыслицкий с/с,  
аг. Озерцо,  
ул. Центральная, д. 
35А, пом.25) 

Не соответствует 
требованиям ГН 
утвержденным 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от  
21.06.2013 № 52,                     
ТР ТС 021/2011 по 
микробиологическим 
показателям: обнаружены 
КМАФАНнМ в количестве 
8,9×10

4
 КОЕ/г, плесени – 

3,5×10
4
 КОЕ/г 

CMR от 18.03.2021, 
счет фактура/инвойс 
№17 от 18.03.2021, 
контракт № 07/06 от 
07.06.2019, декларация 
ЕАЭС № BУ/112 
11.01.ТР.021 000. 00 
00236,  
дата регистрации 
декларации от 
12.03.2021 по 11.03.2026 

Пуховичский 
районный ЦГЭ 

(уведомление от 
12.07.2021  

№2-6-2/1285) 
 

4. продукт овсяный 
питьевой с 
йогуртовыми 
культурами и 
пробиотиками 
«Персик» 
«Здоровое 
меню», масса 
нетто 250 мл, 
штриховой код 
4602481804250, 
дата изготовления 
25.05.2021, годен 

Изготовитель: 
ООО «Объединение 
«Союзпищепром», РФ. 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ООО «Новополоцкая 
производственно –
коммерческая фирма 
«Веста» (г. Полоцк, 
 ул. Ленина, 15) 

Магазин №14 ОАО 
«ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ 
БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск,  
ул. Ф. Скорины, д.4 
(юридический адрес:  
г. Минск, 
ул. Некрасова, д.9) 

Не соответствует 
требованиям ГН 
утвержденным 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
21.06.2013 №52,                              
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
033/2013 по 
микробиологическим 
показателям: обнаружены 

ТТН 4603410 от 
16.06.2021 
(грузоотправитель: 
ООО «Новополоцкая 
производственно – 
коммерческая фирма 
«Веста», г. Полоцк,  
ул. Ленина, 15, 
грузополучатель: 
филиал «Управление по 
организации 
общественного 
питания» ОАО 

ЦГЭ 
Партизанского 

района г. 
Минска 

(уведомление от 
13.07.2021 

№31-7/1478) 



  

до 23.08.2021 плесени в количестве 
5,0×10

3
 КОЕ/г, при 

требовании ТНПА менее 
1,0 ×10

1
 КОЕ/г 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
БЕЛАРУСЬ», Минский 
район, д. Большой 
Тростенец, ул. Западная, 
9), декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ 
30.В.01442/20 до 
23.09.2025, 
удостоверение о 
качестве изготовителя 
№21 от 28.05.2021 

5. изделия 
хлебобулочные 
длительного 
хранения 
«Круассаны с 
начинкой со 
вкусом вареного 
сгущенного 
молока», ТУ 
10.72.19-001-
0119219131-2019, 
в картонной 
упаковке, масса 
брутто 2,7 кг, 
масса нетто 2,5 кг, 
штриховой код 
4603766260112, 
дата изготовления 
и упаковывания 
21.06.2021, срок 
годности 45 суток 
при температуре 
не более 25°С и 
относительной 
влажности 
воздуха 75±5% 

Изготовитель ИП 
Авакян Карен 
Сейранович (РФ, 
Краснодарский край, 
Новокубанский район, 
поселок Прикубанский, 
ул. Шоссейная, 47); 
адрес места 
осуществления 
деятельности по 
производству 
продукции: РФ, 
Краснодарский край, 
Новокубанский район, 
поселок Прикубанский, 
в 5 метрах от 
пересечения ул. 
Садовой и ул. 
Проточной 
Импортер в 
Республику Беларусь 
ООО «БелВолгаМаш» 
(г. Гомель, ул. 
Шевченко, д.27/1, офис 
2) 

Магазин  
«Сластена плюс» 
ЧТУП «Кужсладторг», 
Гомельская область, 
 г. Калинковичи,  
ул. Князева, 11, 
(юридический адрес: 
ЧТУП «Кужсладторг», 
Гомельская область, 
 г. Калинковичи,  
ул. Князева, 11) 

Не соответствует 
требованиям ТР ТС 
021/2011 по 
микробиологическим 
показателям – БГКП 
(колиформы) обнаружены в 
0,1 г 

ТТН серии ТК 
№4425054 от 02.07.2021 
(грузоотправитель:  
ООО «БелВолгаМаш», 
Республика Беларусь, г. 
Гомель, ул. Шевченко, 
д.27/1, офис 2, 
грузополучатель: 
ЧТУП «Кужсладторг», 
Республика Беларусь, 
Гомельская область,  
г. Калинковичи,  
ул. Князева, 11 
пункт погрузки: 
г. Гомель, ул.2-я 
Гражданская, д.5),  
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС N RU Д- 
RU.АЕ46.В01127/19 от 
27.11.2019 

Калинковичски
й 

районный ЦГЭ 
(уведомление от 

12.07.2021 
№3315) 

 
 


