
Г М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛ1К! БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
MIHCKIГАРАДСК1 МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ВЫКАНАУЧЫ КАМ (ТЭТ .: ' ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дзяржауиая установа 
"Цэнтр ппены i эпщэм1ялоп! 
Маскоускага раёна г. Мнска»

Г осударственное учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Московского района г. Минска»

вул. Кзраля. 23,220004, 
г. Mina, Беларусь 

тэл./факс (017) 2729040 
e-mail: moscow_cge@minsksanepid.by e-mail: moscow_cge@minsksanepid by
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Главному врачу
ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» 
Скуранович А.Л.

Главному врачу
ГУ «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Ермак С.Л.

Главным врачам 
ЦГиЭ районов г. Минска

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу 
государственного учреждения 
«Минский зональный центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» Долгополу В.И.

Главному врачу 
государственного учреждения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Советского района г.Минска» 
Хоменок Т.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии 
Московского района г. Минска» информирует Вас о выявлении 
подконтрольной продукции, не соответствующей ТИПА.

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное 
учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района 
г. Минска»______________________________________________________ _

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

mailto:moscow_cge@minsksanepid.by


2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 18.01.2023, 24.01.2023 - 
контрольная проба
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: общество с ограниченной ответственностью «Либретик» (далее - ООО 
«Либретик») (юридический адрес: г. Минск, пр. Победителей, д, 89, корп. 1, 
пом. 4, ком, 39. УНП 101454161), магазин «Соседи» ООО «Либретик», 
г. Минск, ул. Московская, 12.

(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: продукция поступила по товарно-транспортной накладной 
серия ФП №3746615 от 17 ноября 2022 года, грузоотправитель и импортер: 
общество ,с ограниченной ответственностью «Фудлогистик», 220131, 
г. Минск, пер. Кольцова 4-ый, д. 53, каб. 30; пункт погрузки: Минская обл., 
Минский р-н, М-4, 18-ый км, 2В; грузополучатель: ООО «Либретик», 
г. Минск, пр-т Победителей, д. 89, корп. 1, пом. 4, ком. 39.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и 
приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные 

документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)
5. Продукция: изделия хлебо-булочные сдобные «Маффин ванильный с 
начинкой «Шоколадная», штрих код 4603770017139, дата изготовления 
04.10.2022, срок годности 4 месяца; остаток на момент отбора - 6 упаковок по 
450г, общим весом 2,7 кг,
не соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к 
пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным 
средствам», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и 
безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств», утвержденных Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.12.2012г. №195; 
Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённого 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20.07.2012г. №58 по содержанию сорбиновой 
кислоты, фактическое значение составило 2472.0 мг/кг и 2401.7мг/кг - 
контрольная проба, при нормируемом значении не >2000мг/кг, согласно 
протоколам испытаний пищевых продуктов лаборатории гигиены питания 
№53-30/9-13 от 18.01.2023 и №53-30/40 от 23.01.2023 государственного 
учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH 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: ООО «Континент-Сервис», РФ, ИНН 7014047805, 634527, 
Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. Совхозная, д. 3.

(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: декларация о соответствии ЕАЭС № RU 
Д-Ки.АИ88,В.01742/19 от 20.11.2019 по 19.11.2024 включительно.

(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 предписание о приостановлении реализации 
товаров №04-01-11/1 от 18.01.2023; требование об изъятии из обращения 
продукции №04-01-14/3 от 24.01.2023, вес запрещенной продукции 2.7 кг. 
Информированы государственное учреждение «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; центры гигиены и 
эпидемиологии областей и г. Минска, государственное учреждение «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии»; государственное учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска», ООО 
«Либретик», ООО «Фудлогистик».

(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:
Произведен отбор контрольной пробы, представлены товарно-транспортная 
накладная, декларация о соответствии.

(обязательно указывается информация о принятом решении по провед ю лабораторных исследований контрольной 
пробы продукции, а также причины, послужившие основанием роведения отбора контрольной пробы)

Главный врач О. Я. Башкирова

11 Маслова 252 35 51


