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26.01.2023 № 02/3-26/ ИЬ
У В Е Д О М Л Е Н И Е

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 
учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 
Гродненская область, г. Щучин, ул. Мичурина, 26.

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 20.01.2023, 23.01.2023 
(контрольная проба)
3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: филиал общества с ограниченной ответственностью 
«Евроторг» в городе Гродно, юридический адрес: г. Минск, ул. Казинца, д.

М1ШСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА 
«ШЧУЧЫНСК1 ЗАНАЛЬНЫ ЦЭНТР 

П Л ЕН Ы  I ЭШДЭМ1ЯЛОГП»

вул. М1чурына, 26, 231513 г. Шчучын 
тэл./факс (01514) 2 01 73 
эл. пошта: info@shcge.by
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mailto:info@shcge.by


52а, ком. 22, УНП 10116873., магазин «Хит! Экспресс», расположенный по 
адресу: г. Щучин, ул. Западная, ЗА.

(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: товарно-транспортная накладная от 15.05.2022 № БЭ 0623490, 
декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-1Ш.НВ45.В.О1105/20 от 
29.04.2020, действует до 28.04.2023.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой
продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактур!а и иные документы, содержащие информацию о

продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: Рыбные консервы -  паштеты тонкоизмельченные
стерилизованные из печени рыб. Печень трески атлантической по- 
мурмански, ТУ 22738723-001-2019. Потребительская упаковка — 
металлическая банка, масса нетто 185 г. Произведено из мороженого сырья. 
Дата изготовления: 16.12.2021, срок годности 24 месяца с даты изготовления, 
АЗЗ Л32 1Р, штрих код 4627201565013, состав: печень трески
атлантической, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, сахар, 
соль пищевая, загуститель гуаровая камедь, декстроза, смесь пряностей 
(горчица, перец черный, перец красный, перец белый, чеснок, лук), 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный. Может содержать 
следы сои, глютена, молока. Условия хранения: хранить в чистых хорошо 
вентилируемых помещениях при температуре от 0 °С до 20 °С и 
относительной влажности воздуха не более 75%. Не соответствует 
требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18.10.2016 № 162; Гигиенического норматива «Показатели 
безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утв, постановлением Совета Министром Республики 
Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарных норм и правил «Требования к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам». Гигиенического 
норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
21.06.2013 № 52, по органолептическим показателям (присутствуют запах 
окислившегося жира и привкус горечи, несвойственные доброкачественному 
продукту!. Протоколы результатов испытаний лабораторного отдела 
Гродненского областного ЦГЭОЗ от 20.01.2023 № 20-Г, 23.01.2023 № 20-1- 
Г(контрольная проба).
(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 ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований показателей, даты и номера протокола лабораторных исследований, количество 
продукции)

6. Изготовитель: ООО «Владимирский консервный завод». Место 
нахождения: 601240, Российская Федерация, Владимирская область, 
Собинский район, город Лакинск, проспект Ленина, дом 71, офис 10. Тел. 
+74957971629. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: 601240, Россия, Владимирская область, Собинский район, г. 
Лакинск. проспект Ленина, д. 71.



(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке 
продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его местонахождения (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 N RU 
Д- RU.HB45.B.01105/20 от 29.04.2020, действует до 28.04.2023.
(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: предписание о приостановлении (запрете) производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных 
средствот 20.01.2023 № 8, предписание о приостановлении (запрете) 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации 
транспортных средствот 23.01.2023 № 9, предписание об изъятии из 
обращения продукции от 24.01.2023 № 10 (изъято из обращения 4 банки по 
185 г), подготовлена информация для размещения на сайт государственного 
учреждения «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Проинформированы: начальник отдела экономики Щучинского 
райисполкома (исх. от 24.01.2023 № 201), ООО «Евроторг» (исх. от 
24.01.2023 № 202), ЦГЭ Октябрьского района г. Минска (исх. от 24.01.2023 
№ 203).
9. Дополнительная информация: контрольная (удвоенная) проба отбиралась, 
основания для привлечения ответственных лиц субъекта хозяйствования 
(магазина «Хит! Экспресс» филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Евроторг» в городе Гродно, расположенного по адресу: 
г. Щучин, ул. Западная, ЗА) к административной ответственности 
отсутствуют (продукция сопровождалась документами, подтверждающими 
качество и безопасность, условия хранения продукции в торговом объекте 
соблюдались).

Главный врач
Щучинского зонального ЦГЭ А.В. Крюкович

Трахимович 20653


