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Главному врачу государственного 
учреждения «Минский городской 
Центр гигиены и эпидемиологии» 
Ермак С.Л.

Главному врачу государственного 
учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 
Скуранович А.Л.

Главным врачам облЦГЭ и 03  
Гродненской, Брестской, 
Могилевской, Витебской,
Гомельской, Минской

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района г. Минска»

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 28.12.2021.
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: магазин «Остров чистоты и вкуса» частное торговое унитарное 
предприятие «ЗападХимТорг», г. Минск, ул. Чеботарёва, 14 (юридический адрес: 
Гродненская обл., Ивьевский р-н, Липнишковский с/с, аг. Липнишкщ 
ул, Виленская, д. 12А, корп.1, ком. 3, УНП 590828925),

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае

если адреса различаются^, УНП)

4. Документы: удостоверение качества и безопасности № 8/1 от 27.08.2021 
(Грузоотправитель: ГП «АРТЁМСОЛЬ», 84545, Украина. Донецкая область, 
Бахмутский район, г. Соледар, ул. Чкалова, дом 1-А. Грузополучатель ООО 
«АРШСОЛЬ», 220114, г. Минск, ул. П. Мстиславца, 13-275.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: соль поваренная пищевая каменная, масса нетто 1000 г., дата 
изготовления: 25.08.2021, срок годности не ограничен, штр.код: 4820002270036, 
остаток 4 шт., изготовитель: ГП «АРТЁМСОЛЬ». 84545, Украина, Донецкая 
область. Бахмутский район, г. Соледар, ул, Чкалова, дом 1-А, представлена 1 ед. 
от партии 5 ед. По результатам протоколов испытаний пищевых продуктов от 
27.12,2021 № 53-30/3250, 28.12.2021 № 53-30/3256 (контрольная проба) 
лабораторной службы государственного учреждения «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» отобранная проба не соответствует требованиям



санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам» и Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21.06.2013 № 52 (с дополнениями и изменениями, утв. 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22.04.2014 № 29. от 22.11.2016 № 120. от 27.11.2017 № 104) по
органолептическому показателю: обнаружен посторонний запах.

- (наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии) и иные сведения о
продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно- 

эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество
продукции)

6. Изготовитель: ГП «АРТЁМСОЛЬ». 84545, Украина, Донецкая область. 
Бахмутский район, г. Соледар. ул. Чкалова, дом 1-А. Импортёр в Республику 
Беларусь - ООО «АРШСОЛЬ», 220114. г. Минск, ул. П. Мстиславца, 13-275, тел. 
+ 375 17215 15 09. Email: arshsol@yandex.ru.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке 
продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности
(в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и 
безопасность продукции: удостоверение качества и безопасности от 27.08.2021 
№ 8/ 1.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, 
сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации,

регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено требование о приостановлении (запрете4) производства 
и (или) реализации товаров № 01-5.8/41 от 27.12.2021: выдано предписание об 
изъятии из обращения продукции № 01-5.4/154 от 28.12.2021 общим количеством 
4 ед„ направлены информационные письма в адрес ООО «ЗападХимТорг». 
импортера ООО «АРШСОЛЬ».

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторны х исследований, акта 
отбора проб, этикеток, товаросопроводительны х документов, а также копии иных докум ентов, послуживш их основанием для

принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба отобрана 27.12.2021.
(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Исполняющий обязанности 
главного государственного 
санитарного врач
Партизанского района г. Минска -  
Исполняющий обязанности 
главного врача
государственного учреждения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Партизанского района г. Минска» Н.А. Оксина
31 Васильченко 233-98-53

mailto:arshsol@yandex.ru

