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Главным врачам 
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- Г омельского
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Уведомление о фактах выявления продукции, 
не соответствующей санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям

1. Учреждение государственного санитарного надзора, выявившее 
продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим 
требованиям: Государственное учреждение «Новогрудский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии», Гродненская область, Новогрудский район, 
г.Новогрудок, ул.Советская,71

2. Дата выявления продукции, .не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 24.01.2023, 30.01.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: филиал общества с ограниченной ответственностью 
«Евроторг» в городе Гродно, юридический адрес: город Гродно, 
ул.Тимирязева, д.8, каб.121, магазин «Хит! Экспресс», г. Новогрудок, ул. 
Свердлова,39.

4. Документы: Электронная товарно-транспортная накладная № 002- 
48134949000 00-01 000 412967 от 14.12.2022, пункт погрузки: г.Барановичи, 
ул.Доминикана,57.

5. Продукция: Финики сушеные с косточкой 1 сорт, изготовитель: «TAJ 
GOSTAR KIYAN» СО Legal address: 2Unit. 2nd Floor, Espadana Commercial,
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Initial of Bada Taher St., Bahar-e Azadi Ave, Nowshahr, Mazandaran, Iran, 
импортёр в РБ/фасовщик: ООО «Дежа» Республика Беларусь, 212012, г. 
Могилёв, пер. Гаражный 29, тел.: +375333444841, место фасовки: г. Могилёв, 
пер. Гаражный 17, состав: финики сушеные с косточкой 1-й сорт (сойер), 
консервант диоксид серы (Е220), может содержать следы арахиса, кунжута и 
других орехов; условия хранения: хранить в чистых, сухих, без постороннего 
запаха и вредителей, помещениях при температуре не выше 25° С и 
относительной влажности не более 75 %; дата изготовления: 04.08.2022, дата 
фасовки 02.12.2022, срок годности 24 месяцев с даты изготовления, массой 
нетто: 0,5 кг, штриховой код 4813299000264, полученный по электронной 
товарно-транспортной накладной № 002-48134949000 00-01 000 412967 от 
14.12.2022, пункт погрузки: г.Барановичи, ул.Доминикана,57, в количестве 14 
шт массой нетто: 0,5 кг каждая, декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 
11.01. ТР021 000.00 04888 от 01.12.2021 срок действия по 30.11.2026 
включительно, код ТН ВЭД ЕАЭС 0804100009 не соответствовал требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 880, Гигиенического норматива «Показатели безопасности и 
безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, .Гигиенического норматива
«Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», утвержденного постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 -  по
микробиологическим показателям безопасности: обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г при гигиеническом нормативе не 
допускается в 0,1 г, плесени - 4,2х103 КОЕ/г при гигиеническом нормативе не 
более 5x102 КОЕ/г (протокол испытаний Государственного учреждения 
«Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии» №32/г от 
24.01.2023 года), в контрольной пробе обнаружены бактерии группы кишечной 
палочки (колиформы) в 0,1 г при гигиеническом нормативе не допускается в 
0,1 г, плесени - 4,4x103 КОЕ/г при гигиеническом нормативе не более 5x102 
КОЕ/г (протокол испытаний Государственного учреждения «Новогрудский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» №39/г от 30.01.2023 года). 
Остаток продукции на момент получения результатов лабораторных 
испытаний 6 штук массой нетто 0,5кг.

6. Изготовитель: «TAJ GOSTAR KIYAN» СО Legal address 2Unit. 2nd 
Floor, Espadana Commercial, Initial of Bada Taher St., Bahar-e Azadi Ave, 
Nowshahr, Mazandaran, Iran, импортёр в РБ/фасовщик: ООО «Дежа» 
Республика Беларусь, 212012, г. Могилёв, пер. Гаражный 29, тел.: 
+375333444841, место фасовки: г. Могилёв, пер. Гаражный 17.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, 
подтверждающего качество и безопасность продукции: декларация о 
соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 000.00 04888 от 01.12.2021 срок 
действия по 30.U .2026 включительно.

8. Принятые меры: выданы предписание о приостановлении реализации 
товаров №2 от 24.01.2023; предписание о запрете реализации товаров №03-04-



01-01-33/14 от 30.01.2023, предписание об изъятии из обращения продукции 
от №03-04-01-01-33/14 от 30.01.2023г.

Проинформированы:
- магазин «Хит! Экспресс», г.Новогрудок, ул.Свердлова,39 (торговый 

объект, на котором реализовалась продукция) - №03-04-15/295 от 01.02.2023
- филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в 

городе Гродно - №03-04-15/276 от 31.01.2023
- ООО «Дежа» (импортер в РБ/фасовщик) - №03-04-15/295 от 01.02.2023
- общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» - №03-04- 

15/274 от 31.01.2023
- филиал ООО «Евроторг» в городе Гродно - - №03-04-15/276 от 

31.01.2023
- торговые объекты субъектов хозяйствования Новогрудского района- 

№03-04-15/297 от 01.02.2023
-Новогрудский районный исполнительный комитет (первый 

заместитель председателя) - №03-04-15/298 от 01.02.2023
- государственное учреждение «Барановичский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (учреждение, находящееся по адресу пункта 
погрузки продукции) - №03-04-15/299 от 01.02.2023

- учреждение здравоохранения «Могилёвский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» (учреждение, находящееся по юридическому адресу 
импортера в РБ/фасовщика продукции в Республику Беларусь) - №03-04- 
15/300 от 01.02.2023

- областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
и г.Минска - №03-04-15/301 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/302 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/303 от 01.02.2023

- подготовлена информация для размещения на сайте учреждения
9.Дополнительная информация: отобрана контрольная проба (акт отбора 

образцов (проб) №16 от 24:01.2023 года). В настоящее время ведется сбор и 
анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению 
продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и 
безопасности для принятия мотивированного решения о наличии или 
отсутствии оснований для привлечения должностных лиц магазина «Хит! 
Экспресс» филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в 
городе Гродно, г.Новогрудок, ул.Свердлова,39 к административной 
ответственности.

Информация направляется для использования в работе при осуществлении 
государственного санитарного надзора за обращением пищевой продукции, 
информирования территориальных учреждений.

Главный врач О.С.Кропикова

Тарашкевич 44595


