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УВЕДОN4ЛЕНИЕ
продукции, не соответствуюrцей сани,гарно-
гигиеl{ическI]\,1 требоваI{иям, и принятых N,Iepax

1. УчреяtдеItие государстt]еt{l{ого санLr,гарFIого riадзора: государственное

о фактах выявления
эпидем ио-lогичес киN,I и

эпидемиологии))

(наипленование у{реяцениri. вьIявившего прод)liциlо. не соответств\ющ\,ю санитарно-
эпиде]\{tlоjlоГиLiески\{ и гllгиенllчески.\{ требоватrrIя]rt)

2. Щата вьшвленлuI продукции, не соответств\ юшеЙ санитарно-
эпидемиологическиN{ и I,LIгиеIIиLlескиN,{ т,рсбованияNi: 05.01.2023. 10.01.202З
(контро;тьный образец).

З. Наименование, юри/]ического лица или индиви/]уаJrъноr,о шредпринимателя,
адрес: ытое акционерн тво (Х-КРАФТ> по ь. Yл. 70

лет БССР 29 490з14\28 ]\4ага:]ин (< : г. Гомел

(rto"urtoe наиN{еноваrillе юридиLiеского лица и,iIи Ф.14.О. иIri(LIв}lд\,.]-цыIоI,о предприниNIате,,]lt,

адрес юридического лица {iли адрес i{eCT? жиl,еjlьства 1.1ндиl]идуfuцьного riредпринил,IатеJUI, адрес

(адреса) осуществлениjI.,]еятеJIьности (в с,lтучае есJIи аr]реса разJIича}отся), УНП)

йна ои 13652 от
l6.12.2022 поставшиком явля:rся ИП Паращенко С.N4. 246000, Ресгlублика Беларусь.
г. l-омель. ул. N4азурова,б3, rtB. 59;сqщасно товарно-т

|6,12,2022 я ЗАо (Х-КР
ческий : 246000 г. Г, 10 лет Бсср. 29 12 (гi

г. Гомел вская. lа - ЗАо (Х АФТ> г.

Гоме.lr ] 29" каб. 12 (rI г. Гошtе.ltь Ф
1а-1).

(сведеriи.ll о товаросопрово.цитеJьных док1,ъ,{ентах: влI!.цоIt}i\Iента. дата. Ho]vep. cpott ДеЙСТвШt)



5. Прод},кция: iкидкост,ь стек;rоомываюш{ая низкозамерзаюrr{ая <<1СЕ CHROlv{E>>

- ЗOО. номинальный объемt 5 литров. дата изготов;rения и Holtep партии:

1122l12; rir,гриховой кодц 4б0В526З1459З: срок годностлt З года; состав: вода

минерал
5о/о: 1'У 20.4\ I-4ЗЗ46158-20] 1 н.,

соответств),ет требованlrял,t Е,:(иных санитарно-эпrtJеп,tиологическttх tt

гигиенических требований _tt товарам. tlоJ;rея.ашим санитарно-
эпидешлио:tогическом}, наJзору (.контро_-tю.). ),r,вержденных решrениеМ KoNtilCCrl11

таN{охiеЕlного за от 28.05.10 299. глава II 5. по

об

прилох{ А. I]. 5,8 по ,теJю ((\IeTa[l н!lе t\{ )):

ическое содерiltанIlе o.1ra 1 5.8 1-0.9l % 15"4в +0.89% ьныlYl

llll 'rL{IIA не б 05% в соотве кола\i11

испытаIIии в ltепDодовоII нной 05.01 ,202з jYg

4^41225. oт 10.01 .202З ЛЪ l| (ко

обшествеtlнсlго здоровья>). _1lapTt.ul. пост} пtlвшая tia объект. составила 4з2

едиtrицы. оста,гок на плоп,tеIл,г отбора 29r е:ttiitriцы.
(наип,tенование и обозначенлlе lIрод},кции, ее н.lзва]{I1е. ар1,1Ii(Yл, \Iоде.:lь. кол l'Н вэд ЕАэс'
тнпД (прлt напиЧии) и иttT,Te сведениЯ о прод}ltцIlJI (серил"Iньй tloNtep, дата llроtlзводс,гва),

обсспечивающие её идеttтифrlкачию (с ylii1зaI{lle\I t]ьlяв-цеl{ных IIар,чшений сuнит;tрно-

эплIде11}IоJ1оI,I1ческих lI гл11,I{енlltlссltt]х требоваrнilti (поttазате';теti). даты l1 HoNleptl протокоJа

, t аборiтt орньIх и с с jleilo lзанrt it. lit].цlI L{ecTBo r rродукции)

6" Изготовитель: QOO <<РЕСУРС> Россия, 630087. Ilоiзосибrrрская обЛаСТЬ,

Новосиби иша Немировича - ДанчелIко, доNl 167 ис 206, + ]
(977) 497*12-80: адреС проr.rзвОдсr,ва: '1'верская об:rасТь, КалиНинский р-н'
Аввакуш,tовское сельское гtоселение. д. С;rпксlво. l,

(по"пное I{i1l1N,IeHoBiiltиe I.1зго,I,оtsI,Iте.UI (\IпоJtlо\IоLiсlпiого изготоrзliте.:tе\t -пIiца. иN{портера)

прод}lщлIri. которое )казаFIо в Nltipкr{poBt(e llрол},кциLI 11 j{окчл,lештах. подтверrIiдаюIцI]х качество и

бе:зогiасность. его.N.lес,l,о нa}хождения (адрес lорI{д}lческого jlица и"rll{ адрес \Iec,t,a }ки,геjтьства

лtндI,tвидуaLцьFtого предпринtl,\{1те-ilя) и адрес (a;tpeca) N.{ecT,t1 ос},щес t I].iIeIll1rl деятель}lостll
(t] c-ltl,.l;]e еслr1 адресtl 1lа:зrи,lltоr,ся) )

7. Регис.грацtлонныii }IoN,icp и срок.цейстtзtIя j{окуNIеFI,га, по/IтI]ерждаIошего качество

и безоttасност,ь IIродукrlии: q венной и

KG.11,01.09.0i5.E.003l45.07.21 от 07.07.2021г.. выдаrrллое Департаментоп,t
профи:rактики забо:rеваний _ и го_с},ларствеI]riого санитарно-

эпидемиолоr,ического гtалзора N4инистерс,гва здравоохраненияt и социальногО

кой Респуб:tи l,ьiзская Респ Бишкек

действия не ограничен.
(регистратlиоtrttый HoNIep Lt cpolt действtl1t cBl].i{el,eJbc,IBa о I,ос!,дарственной реп,rс,lрациli'

сaulli.Iарно-г1.1i,иенl{Ltссliого :]aKJlK)Llcllllr1, cclэTtti|-lliltaTil соо,Iвсl,с,гвиrr. декjIарации о соотвстствиlI.

ветерлlliарНсlгсl сертифиiiата страна, Il.Iи\lellOBaIIиe opгitнL,l tto серги(lикацllt{, регистр,шионньrri
но]\{ср аттес гата llo аiiIiрелитаilиtл )

8. Принятые
или



сание оо изъя,tии из
ся) ЗАо (Х-КРАФТ> г. Г'

ных исllытагtий оста,гкоts

ил в магазине
на момент

и не1,

что по.]твер}кдено в ходе осмотра магазина (Два ryся)) ЗАО (Х-КРАФТ) г.
€LIIистами Гомелъского

венное ение (,

ние <гошtельский областrrой гигиены
иологии г-rIавные

чи областей и г. N4ин онное писъ,\,Iо
грузоотправитель прод}zкции (.ЗАо <Х-КРr\ФТ> 246000. Ресryблика Бе_rар} сь. г.
Гошrель. ул. 70 лет БССР. 29. rtаб. 1],). гrоставшиry, ИГI Парашенко C.N,I. 246000,

г, Гоме.ltь, ул. бЗ. кв. 59,
(rrнфОрlrация о прr{няl,ых ]\{epatx с llplljlo)IieнlIe\I ]ioпIII"l ._loit\r\IelfTol]. l] гоN,I Lшс,це копIlIt протоItола

,пtrбора,rорных иссле,цовLlнrIL"I" arttтa о,rбора прt]б. эт,lIке,гоt(. товаросоIrровоfllте,.tьных
док},N,tентов. а Taк)iie KoпLlli иliых доitуN.lентов. I1tlc_i\ )tiliвших ос}Iоl]аi]ие\1 д.lя прIItlятия _rtep)

ополнительная ин ойп кцI]11

ного отбо l]оенного объепtа в я>> ЗАо

гIтгIтены. )пи.tеNIиО.lогиИ и оошlеСгвенlIого ,JJtopoBb'l,>. ВЬILtlесl,ояUlgе _}!!ý]цеLlцg

<Х-КРАФТ> г. Гол,rеrrъ. ул. Фадеева. 1а 05.01.20]З.
По торi]ых llсс"lедоватrиli ьной п

ановлено. что вы н }ie соответс ef, ваниям
Единых санитарно-эп еlииологическLIх и т ваний к

сани о-эпидемиологическом
утверiкденных решеtlиепt ксlлrl.tссии тап.,tо;ttенIlого союза от 28.05.10 ЛЪ 299,
глава II. раздIел 5. поl:iразлел I. прилояtенrlе
(.содерхtание метанола l5.48 *0.897Ь rrри r,ребованиl,т ТНПА не более 0.050%) -
ПРОтокол NЪ В.4.4/ 1 от 1 0.0 1 .202З. выполrrеilлlый аккредитованноr:i "пабораторией
государственлlоr,q учреiкдения <Гомельский об:rас,гной центр гигиены.
эпtтдепциологии и об lTIe ственно го здоLовъя>-

llo результатап,t пlэоведеннсlго анализа всех доказательньтх материалов.
ишtеtоших отltошенис, к обраrцению продJrкции. несоответств},ющей
) craltoBlIeHHbtM tребоваllияrt к качссl в} и безtlгtасtлосr и. ltриня,го рсшеtlие об
отс.утствии основании . \.lIя привлеtlения Jолжносl HblX Jlиц продавца к
административriой ответственtтости: продавцом пре:lставлены док),менты.
подтвс,рждаюшие качество и безопасгtость ttрод}rкttии. обеспечеttо соблюдение
УсЛовирi хранения. уст,аноIзJIенных прои:]I]олителеN.I. в N,,IecTax хранения и

реализации продукL{ии.
(обяз;tтельно указывается rttt(lорrlация о приFIrrJ]о\,t решениI] по проведсtтtло лабораторньх

исс J IедовLlн и it t онтlэо_пьт,tо й ri ро б ы пр одlrtци rt)

ИнсРормачия направляется в соответствиl] с п. 1З.4 Иrrструкции о, порядке
проведения го сударстI]еFI I-t о го с анитарного надз ора за обраrцеI]ием продукции.



При.тtоrкения:
- КОПИя протокола лабораторных иссJ{едоваIrиЙ от 05.01 .202З ЛЪ В.4.4/225 на 2 л.
в 1 экз.;
- КоПия rIротокола лабораl,орных иссJIедованиЙ от 10.01.202З ЛЪ8.4.r1l1 на 2 л. в
1экз.;
- копия акта отбора проб от 2В.\2.2022 ЛЪ 21 |З78 на ? ,r, в 1 экз,;
- копия акта отбора гrроб от 05.01.2023 ЛЪ 21i3 на 2 .п. в l экз.;
t изображение этикетItи на 1 л. в 1 экз.;
- копLlя товарно-трансIIор,гной накладной ]\9 2б75б50 от |6.\2,2022 на 1л. в 1

экз..
- копия говарI{о-траI]спор,ггtой FIакJIад}Iой серии ФИ ЛЪ 021З652 от 16.|2,2022
постаtsIциком явJIяется ИП Параrrlенко C.l\4. на 1,ч.;

-копия свидетельства о государствеtttrой регистрации }!
KG.11.01.09.015.E.003]r45.07.2] от 07.07.2021г.. ila 1 ;t. в 1 экз.

,,ъ, }, Главный госyдарственный
i саFIитаргтый врач г. I'опtеляt

#fu
Fi.N4. Рубаrr
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