
МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛКI БЕЛАРУСЬ

<<MiHcKi абласrш цэнтр гiгiеrш, эпiдэмiялогii
i грамадскага здаро}я"

Щзяржа}ная fcTaHoBa

"Нясвiжскi раенны цэнтр гiгiешt i эпiдэмiялогii"

вул.Сыраком лi, 29, 222603, г. Нясвiж
тэл. 8(0l770)25З82, фако 51340

унп 600031544

E-mail: RCGNSV@Gmail.com
Р/р ВY59АКВВЗ6042004600146500000 (бюлжэтны)

BY22AKBB3 63 22004600286500000 (пазабюдщетны)

AKBBBY21633
ЦБУ Jф б20 ф-ла 633 ААТ "Беларусбанк" у

г.Нясвiжы

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

'ОМинский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья"

Госуларствепное учреждение
кНесвижский районный центр гигиовы и

ЭПИДСМИОЛОГИИD

ул. Сырокомлп, 29, 22260З, г. Несвиж

тел. 8 (01770)25З82, факс 51340

унп 6000з1544
E-mail: RCGNSV@Gmail.com

Р/сч ВY59АКВВ36042004600146500000 (бюджетlшй)

BY22AKBB3 6322004б00286500000 (внебюджетrшЙ)

AKBBBY21633
I.pY Nе 620 ф-па Ns 633 ОАО "Бепарусбанк в

г.Несвиже

(17) января 2022r. Ns t2-28l108

главным врачам
ьбластных^lгэиоз и Минского
ГОРОДСКОГО IIГЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявпения продукциио не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1.Учреждение государственного санитарного надзора: ГосударствеFное

учрежreние кНесчижсItчй районныЙ цqнтр гигиqFы и эпцдемиологии)
( наименовшrие учреждения , выявившого продукцию, не соответствующуЮ санитарно,эПшtемиологичсскиМ И

гигиеническим требованиям)

2, Щжа выявления продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям |7 .0|.2022 r.
юридического лица или индивидуаJIъного

адрес ЕLгtъны
3. Наименование
предпринимателя,

:М
.4з 69

11.01.2022г. в торговом павильоне. расположенном по адресу: МинсКЕIЯ
,л.Советская, 2| по предписанию на проведенIл)

NЬ 4 от 1 1.01.2022 гqд?.
(полное Еаименование юридичсского лица или Ф.и.о. ишtивидуаJIьного предпринимателя ,адрес юридического лица или

адрес меота Житольства инДивидуtшьногО предцринимателя ,4,uрес(4Преса)осущссТвляющих деЯтельности(если aJ(peca

различаrотся) УНП)

4,



(сведения о товаросопроводительных документах позвоJцющих определить поставщиков(импортёров) и приобретателей
такой продукции: вид документа (договор поставки, товарншI накладЕаrI, счет-фашура и иные докумеЕты, содержащие

информацию о продукции), дата, Еомер, срок действия документов)
5. кВитами

vмассои .202l
кг. ш.

|2
70501бlевс объём

вия темп +20"С и и
70 %.

наименование и обозначенио продукции, ее н&}вание (при наличии) и иные сведения о продукции(серийный номор, дата
производства), обеспечивающие ес Iцентификацию (с указанием выявл9нньж нарушений санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований

не ваниям Г кого н <По
безопас ости ольств ипи

в> ённого п ением Мини
ки от 25.0|.202 З7: н

т к пи
нормат .ок€ватели ости

безвредности для человека продовОльственногО сырьЯ И пищевыХ
продуктов)" утвержденным постановлением Министерства

хранен
ологи показателю:

обна есень х104
более 5х1 вои

((несвижский гигиен емиол
(показателей),даты и номера протокола лабораторньж исследований, количеgгво продукции)

6.

ом 05" п по Россия

индивиJIуЕIльный предпринимЕIтель Кормин А.И.
(полrое наrп,tенование пIпOтовитеJIя (уполяомоченного ш|готOвиIЕлем лшIа, импоргера) rrродукrшц кOtOрое укаино в мФlсФовке

промlци и доlryI\,lоЕгdх, подгвФх(дающrо( качсство и безопасность проддOиц его месг0 нахожцения (4дрес юрIцическою лиr{а или
адрес места жrгельсгва ш{д{вид/tUьного предпршпшателя) и цре(адреса) места осуществлениrI деягоrьности(в случае если qдреса

разл.tчшоrся))

7. Регистрационный номер и срок действиrI документа, подтвер}цдающего
качество и безопасность продукции:

органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: требование (предписание) об изъятии из обращения
не вы в связи ием п в Dе€ши

Калужская область. Медынский район. село Кременское>. дом 125

Д-RU.СП27.В.01240/19 тата регистрации 20.03.2019 года по 19.03.2022 года

региýтрационный номср и срок действия свIцетельства о государственцой регистрации, санитарно-гигиенического
заключениrl, сертификата соответствия, декларации о соответсгвии, воrеринарного Ъертифик*ч, irр*ч, наименование

на момент завершения л4бораторных испытаний. направлена информация



областным

J

миологии и

9.

гигиены. э

иологии>. и нимателIо

ения на
<<Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии>>.

информация о принятьж морах с прилож9нисм копий документов, в том числс копии протокола лабораторньrх
исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводитеJIьньж документов, а также копии иньrх документов,

окончания испытании
воздействия к ответственному лицу. индивидучrльному предпринимателю
Кормину А.И. не применялись по причине представления документа.

(обязательно укщывается информация проведению лабораторных исспедований
основанием дIя не проведения отбораконтрольной пробы продукции, а

контрольной пробы)

Главный врач И.Г. Шиманская

гос}rдарственному учреждению <минский городской центр гигиены и

Подготовлена информация в Несвцжский районный исполнительный

послуживших основанием для принятия мер)

производилQя. т.к. указанная прqдукция в реализации. на момент

12 Макаревич 8 0l7 70 24159
17.01.2022




