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Исх. № 03-01/5372 от 29.12.2021
Главным врачам Брестского, 
Витебского, Гомельского, 
Гродненского, Минского, 
Могилевского областных 
ЦГЭиОЗ

Главному врачу Минского 
городского ЦГиЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: 
Государственное учреждение «Малоритский районный центр гигиены и
эпидемиологии»

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 27.12.2021 г.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: магазин «Санта-7», г. Малорита, ул. Школьная, 
12, общество с ограниченной ответственностью «Санта Ритейл», г. Брест,
ул. Советской Конституции, 26/1, УЕЛ 291313486.

(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: товарная накладная от 22.06.2020 № НН0663754, 
грузоотправитель - ООО «Гимея», г. Минск, ул. Маяковского, д. 144, пом. 8,
каб. 11, пункт разгрузки - магазин «Санта-7», Брестская область,
г. Малорита, ул. Школьная, 12; размер партии - 50 наборовхЗ единицы.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей токай 
продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-факгура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата,

номер, срок действия документов)

5. Продукция: Набор вилок столовых С20 (3 шт.), штриховой

не ограничен, не соответствует требованиям «Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»,
утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010
№299, глава II, раздел 16, по показателям «миграция железа в
модельную среду (5 % раствор поваренной соли)»- фактическое
значение (2,378 ± 0,3576) мг/л при нормируемом - не более 0,300 мг/л;
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«миграция железа в модельную среду (1 % раствор уксусной кислоты)» -
фактическое значение (4,038 ± 0,606) мг/л при нормируемом - не более
0,300 мг/л; «миграция хрома в модельную среду (1 % раствор уксусной
кислоты)» (фактическое значение (0,400 ± 0,08) мг/л при нормируемом -
не более 0,100 мг/л) (протокол испытаний государственного учреждения
«Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» от 27.12.2021 № Б 1266-н).

(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: Jieyang Xingjun Stainless Steel Product Factory, 
1-3 floor Woolen building, Dongzhai village, Xinan Agencym Industrial Zone,
Jieyang Jieyang, Guangdong, Китай, импортер в Республику Беларусь:
ООО «Гимея», г. Минск, ул. Маяковского, д. 144, пом. 8, каб. 11.

(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: продукция не 
подлежит обязательной сертификации.

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

8. Принятые меры: требование о приостановлении (запрете) 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации
транспортных средств от 27.12.2021 № 01-03-47/3, предписание об изъятии
из обращения продукции от 28.12.2021 №01-03-12/47, в количестве 4
наборов по 3 штуки; информированы: ООО «Гимея», (импортер),
государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии
Ленинского района г. Минска», ООО «Санта Ритейл» (г. Брест), отдел
экономики Малоритского райисполкома, информация размещена на
сайте Малоритского районного ЦГиЭ.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта 
отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия 
мер)

9. Дополнительная информация: лабораторные испытания
контрольного образца не проводились. Меры административного
воздействия не применялись по причине отсутствия признаков,
указывающих на ответственность объекта торговли.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы 
продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Направляется для принятия мер в соответствии с «Инструкцией о 
порядке проведения государственного санитарного надзора за 
обращением продукции», утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 05.01.2021 № 2.

Главный государственный 
санитарный врач 
Малоритского района

Пась 51298
ев 29.12.2021

А.В. Балабушко


