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|5 .02.2022 J\bO 1 _4 1/1 9з Главному врачу ГУ
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Главному врачу
Минского городского ЦГиЭ

государственное учреждение (Березинский РIщэ) сообщает, что

в связи с корректировкой информации по импортеру уведомление о

фактах выявлении продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям) и принятых мерах

от 07.02.2022 J\b 01 -41'l|42, отменено.

Главный государственный
санитарный врач
Березинского района В.С.Буйницкий

llýrрко-Жуковская О.Н 801 7- l 5-6-55-94
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эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного сЕшитарного
венное Yч ение ( кии онн

2. Щата выявления продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов : 04.02.2022

З. Наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, адрес: ество с иченнои

г. Минс 1А. пом. 117 ис А 506): говыи

УВЕДОМJIЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-

<ЛенПродуктСервис>. УНП 192922789.220099. Республика Беларусь"

магазин (С ся по : 22ЗЗ||
ино. чл. Мчльтана. д. 6

полное наименование юридического лица (полное наименование юр}ulического лица или Ф.И.О. индивидуального
предприниматеJuI, у которых выявлена продукциJl, но соответствующая требованиям техttических регламентов

4. Щокументы: про4чкция постуlила на торговый объект от
обrцества с о иченнои кЛенП еDвис)
220099. Республика Беларусь. г. Минск" ул. Казинца. д. 11А. пом. 117
(офис А 506) по ТТН ТП J\b 5426768 от 2З.|1.2021 в количестве 204
r-

к. Пчнкт по и: Минский р-н.
тэlI_4.

(сведения о товаросопроводительных документах (логоворах поставки, товарных накладных, счетах-факгурах
и иных документах, содержащих информацию о пролукuии), позволяющих определить поставщиков и приобретателей
продукчии)

надзора:
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8. Принягые меры: государственным учреждением <<Березинский
нный центр гигиены и эпидемиологии) вынесено Пред.r".ur"a о
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ll

9. .ЩополнительнЕш информация: исследования контрольноЙ



(.}rдвоенной) пробы продукции не проводилось т.к. было отказано

}rполномоченным лицом торгового объекта. Меры административного
воздействия в отношении ответственного лица ООО <<ЛенПродуктСервис>>

не применялись по причине предоставления документа. подтверждающего
приобретение про.цчкции (ТТН) и декларации соответствия. сроки годности
и условия хранения продукции соблюдалlись на момент отбора
вышеуказанной прод}rкции в торговом объекте.

Главный государственный
санитарный врач
Березинского района L В.С.Буйницкий

Щурко-Жуковская О.Н 80l7-15-6-55-94


