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Главным врачам ЦГЭ 

  

О недопущении оборота 

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» направляет информации 

Берѐзовского районного ЦГЭ (от 25.07.2022 № № 03/2391, 03/2390) о фактах 

выявления продукции, контактирующей с пищевой (форма для запекания 

(кексовница); противень со съемным дном), которая по результатам 

лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера, не соответствовала 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения прошу Вас данную информацию использовать при осуществлении 

государственного санитарного надзора. 

 

Приложение: таблица на 2 л. в 1 экз., копии уведомлений на 6 л. в 1 экз.  

 

Заместитель главного врача      А.В.Руфкин 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Макарович  

Карпович  
Фелькина 69 04 13 



  

№ 
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 

Примечание 
(принятые 

меры) 

1. Форма для 
запекания 
(кексовница), 
Д=140 
(FORMA DO 
PIECZENIA 
140),  
артикул 162-72, 
дата 
изготовления 
не указана, 
срок годности – 
не ограничен, 
штриховой код 
5902882000237, 
материал – 
пищевая жесть 

Изготовитель:              
Кооперативное 
предприятие 
«Spoldzielnia SNB 
w Bialyistoku», 
15-025 Bialystok,                           
ul. Kraszewskiego 
260/2 (Кооператив 
СНБ в Белостоке», 
Польша, Белосток, 
15-025,                                           
ул. Кращевского, 
26/2. 
Импортер в 
Республику 
Беларусь:  
ЗАО «ТВК»,                 
г. Минск,                  
ул. Ванеева, 48, 3 
этаж, комната 7.                      

Магазин «Вот» 
Березовского райпо 
юридический адрес и 
адрес место 
расположения: 
Брестская область, 
Берѐзовский район, 
225209, г. Берѐза,                         
ул. Советская, 27 
 

Не соответствует ЕСТ, 
утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299; 
Санитарных норм и 
правил; 
ГН, утв. 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь                        
от 30.12.2014 № 119; 
ГН, утв. постановлением 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
25.01.2021 № 37 
по органолептическим 
показателям 
(окрашивание): 
фактическое значение – 
окрашена в светло-жѐлтый 
цвет, при нормированном 
значении показателя, 
установленном в ТНПА – 
не допускается; 
по содержанию железа 
в модельных средах:  
в воде дистиллированной – 
фактическое значение 
показателя составило 
(1,4630±0,2194) мг/л,  
в 1 % растворе уксусной 
кислоты фактическое 
значение показателя 
составило (22,3052±2,2305) 

ТТН серии ЕР                       
от 02.11.2020 
№ 0013653 
(грузоотправитель 
ЗАО «ТВК» 
г. Минск, 
ул. Ванеева,                      
48, 3 этаж, комната 7, 
пункт погрузки                            
г. Минск, ул. Ванеева, 
48), 
санитарно-
гигиеническое 
заключение 
дата регистрации                                 
от 16.07.2020                               
№ 
50.51.019.Z.000085.0
7.20 действительно 
по 24.07.2022 
включительно 

Березовский 
районный ЦГЭ 
(исх.                              
от 25.07.2022 
№ 03/2391) 
 

 



  

мг/л, в воде 
дистиллированной 
нагретой до 80°С 
фактическое значение 
показателя составило 
(1,4630±0,2194) мг/л, при 
нормированном значении 
показателя, установленном 
в ТНПА 0,300 мг/л 
(протокол испытаний 
Брестского областного 
ЦГЭиОЗ от 21.07.2022                     
№ Б 524-н). 

2. Противень со 
съемным дном  
(BLACHA Z 
WYJMOWANY
M DNEM),  
280×235×60, 
артикул 162-21, 
дата 
изготовления 
не указана, 
срок годности – 
не ограничен, 
штриховой код 
5902882001760, 
материал: 
луженая, 
пищевая жесть 

Изготовитель:              
Кооперативное 
предприятие 
«Spoldzielnia SNB 
w Bialyistoku», 
15-025 Bialystok,                           
ul. Kraszewskiego 
260/2 (Кооператив 
СНБ в Белостоке», 
Польша, Белосток, 
15-025,                                           
ул. Кращевского, 
26/2. 
Импортер в 
Республику 
Беларусь:  
ЗАО «ТВК»,                 
г. Минск,                  
ул. Ванеева, 48, 3 
этаж, комната 7 

Магазин «Вот», 
Березовского райпо 
юридический адрес и 
адрес 
месторасположения: 
Брестская область, 
Берѐзовский район, 
225209, г. Берѐза,                         
ул. Советская, 27 
 

Не соответствует ЕСТ, 
утв. решением Комиссии 
Таможенного союза                       
от 28.05.2010 № 299; 
Санитарных норм и 
правил; 
ГН утв. 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь                        
от 30.12.2014 № 119; 
ГН, утв. постановлением 
Совета Министров 
Республики Беларусь                     
от 25.01.2021 № 37 
по содержанию железа 
в модельной среде 
(дистиллированной воде):  
фактическое значение 
показателя составило 
(1,2621±0,1893) мг/л, при 
нормированном значении 
показателя, установленном 
ТНПА – 0,300 мг/л 
(протокол испытаний 
Брестского областного 
ЦГЭиОЗ от 21.07.2022                     
№ Б 523-н). 

ТТН серии ИХ                       
от 19.10.2018 
№ 0951449 
(грузоотправитель 
ЗАО «ТВК» 
г. Минск, 
ул. Ванеева,                      
48, 3 этаж, комната 7, 
пункт погрузки                            
г. Минск, ул. Ванеева, 
48), 
санитарно-
гигиеническое 
заключение 
дата регистрации                                 
от 16.07.2020                               
№ 
50.51.019.Z.000085.0
7.20действительно по 
24.07.2022 
включительно 

Березовский 
районный ЦГЭ 
(исх.                              
от 25.07.2022 
№ 03/2390) 
 

 

 


