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Главному врачу Брестского 
областного ЦГЭиОЗ 

Ильяшевой Е.В.
Главному врачу Витебского 
областного ЦГЭиОЗ 
Синкевичу В. А.
Главному врачу Гомельского 
областного ЦГЭиОЗ 
Белому С.А.
Главному врачу Минского 
областного ЦГЭиОЗ 

Рызгунскому В.В.
Главному врачу Могилевского 
областного ЦГЭиОЗ 
Нечай С.В.
Главному врачу Минского 
городского ЦГЭиОЗ 
Ермак С.Л.

Уведомление о фактах выявления продукции, 
не соответствующей санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям

1. Учреждение государственного санитарного надзора, выявившее 
продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим 
требованиям: Государственное учреждение «Новогрудский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии», Гродненская область, Новогрудский район, 
г.Новогрудок, ул.Советская,71

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 17.01.2022, 24.01.2022 
года

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью
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«ЛенПродуктСервис» (далее ООО «ЛенПродуктСервис»), юридический 
адрес Республика Беларусь,220099, г. Минск, ул. Казинца, 11 А,пом. 117 оф 
А506, УНП 192922789, магазин «Светофор», г.Новогрудок, ул.Минская, 103

4. Документы: товарно-транспортная накладная серия № 0770417 от
29.11.21 в количестве 1000 шт упаковок массой нетто по 500 г, № 1790317 от
05.12.22 в количестве 190 шт упаковок массой нетто по 500 г 
грузоотправитель Частное торгово-производственное унитарное предприятие 
«Шалу», Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий сельский совет, аг. Озерцо, ул. Центральная,д. 18 пом.21, 
пункт погрузки Руденский поселковый совет, 1

5. Продукция: Арахис бланшированный (сырой), ТУ
BY690269922.002, ш/к 4810948 009098, упакован в потребительскую 
упаковку из полимерного материала массой нетто 500 г, изготовитель 
MAYUR INTERPRAISE; NEAR AGARBATI FACTORY, PLOT № 13&14, 
SARAGVADA, JUNAGADH, GU.IARAT 362037, Индия, 
упаковщик/импортёр (поставщик) в Республику Беларусь: Частное торгово- 
производственное унитарное предприятие «Шалу», Республика 
Беларусь,223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий сельский 
совет, аг. Озерцо, ул.Центральная, д.35 А, пом.25, тел./факс (1017) 316-55-62, 
адрес места упаковывания продукции: Республика Беларусь, 222850, 
Минская область, Пуховичский район, Руденский поселковый совет, 1, дата 
изготовления: 01.05.2021 г., дата упаковывания: 06.08.2021, годен до 
01.05.2023, полученный по товарно-транспортной накладной серия № 
0770417 от 29.11.21 в количестве 1000 шт упаковок массой нетто 500 г, № 
1790317 от 05.12.22 в количестве 190 шт упаковок массой нетто по 500 г 
грузоотправитель Частное торгово-производственное унитарное предприятие 
«Шалу», Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий сельский совет, аг. Озерцо, ул. Центральная,д. 18 пом.21 не 
соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880,
Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых 
продуктов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 №37, 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 плесени в количестве 
2,7x10 КОЕ/г при норме не более 1,0x10 КОЕ/г (протокол результатов 
испытаний №32/Г от 17.01.2022 Государственного учреждения 
«Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии»), контрольный 
образец - 2,5x10 КОЕ/г при норме не более 1,0x10 КОЕ/г (протокол 
результатов испытаний №41/Г от 24.01.2022 Государственного учреждения 
«Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии»), остаток на



момент получения результатов испытаний 1081 шт упаковок массой нетто по 
500 г

6. Изготовите ль: MAYUR INTERPRAISE; NEAR AGARBATI 
FACTORY, PLOT № 13&14, SARAGVADA, JUNAGADH, GU.IARAT 362037, 
Индия, упаковщик/импортёр (поставщик) в Республику Беларусь: Частное 
торгово-производственное унитарное предприятие «Шалу», Республика 
Беларусь,223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий сельский 
совет, аг. Озерцо, ул.Центральная, д.35 А, пом.25, тел./факс (1017) 316-55-62, 
адрес места упаковывания продукции: Республика Беларусь, 222850, 
Минская область, Пуховичский район, Руденский поселковый совет, 1,

7. Регистрационный номер и срок действия документа, 
подтверждающего качество и безопасность продукции: декларация о 
соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01.ТР021 019.01 01425, дата регистрации 
декларации о соответствии 10.08.2021, действительна по 30.04.2023 
включительно
8.Принятые меры: вынесены требование о запрете реализации товаров, 
предписание об изъятии из обращения продукции в магазине в магазине 
магазин «Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис», г.Новогрудок, 
ул.МинскаяДОЗ.

Проинформированы:
магазин «Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис», г.Новогрудок, 

ул.МинскаяДОЗ (торговый объект, на котором реализовалась продукция)
- ООО «ЛенПродуктСервис» (субъект хозяйствования, на торговом объекте, 
которого реализовалась продукция)
-. Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Шалу» 
(упаковщик/импортёр (поставщик) в Республику Беларусь)
- Торговые объекты субъектов хозяйствования Новогрудского района 
-Новогрудский районный исполнительный комитет (первый заместитель 
председателя)
- Государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (учреждение, находящееся по юридическому адресу 
импортёра (постащика) на территорию Республики Беларусь 
-Государственное учреждение «Пуховичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (учреждение, находящееся по адресу места упаковки 
продукции и пункта ее погрузки)
- Областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и 
г.Минска
- Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»
- Подготовлена информация для размещения на сайте учреждения.

9.Дополнительная информация: проведены лабораторные испытания 
контрольной пробы продукции, отобранной в ходе проведения мероприятия 
технического (технологического, поверочного) характера (протокол



испытаний Новогрудского зонального центра гигиены от 24.01.2022 №41/г). 
Меры административного ответственности к должностным лицам магазина 
«Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис», г.Новогрудок, ул.Минская,103 
(функционирует с 25.12.2021 года) не применялись. Условия хранения 
пищевой продукции на торговом объекте соблюдались. Пищевая продукция 
сопровождается документами, подтверждающими ее качество и 
безопасность.

Информация направляется для использования в работе при осуществлении 
государственного санитарного надзора за обращением пищевой продукции, 
информирования территориальных учрежд wwi*

И.о.главного врача О.С.Кропикова

Зайко 44595


