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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОГРУДСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

ул. Советская, 71,231400, г. Новогрудок 
тел./факс (01597) 4 47 20 

эл. почта: novcge@.mail.grodno.bv

Главным врачам 
Брестского 
областного ЦГЭиОЗ 
Витебского 
областного ЦГЭиОЗ 
Г омельского 
областного ЦГЭиОЗ 
Минского
областного ЦГЭиОЗ 
Могилевского 
областного ЦГЭиОЗ 
Минского 
городского ЦГЭ

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- 
4813494900000-01 000 491692 от 09.01.2023, пункт погрузки: г.Барановичи, 
ул.Доминикана,57.

УПРАУЛЕННЕ АХОВЫ ЗДАРОУЯ ГРОДЗЕНСКАГА 
АБЛАСТНОГА ВЫКАНАУЧАГА КАМ1ТЭТА

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА 
«НАВАГРУДСК1ЗАНАЛЬНЫ ЦЭНТР 

Г1Г1ЕНЫ I ЭШДЭМ1ЯЛОГП»

вул. Савецкая, 71,231400, г. Навагрудак 
тэл./факс (01597) 4 47 20 

эл. пошта: novcge@mail.grodno.bv
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5. Финик сушеный с косточкой, состав: финик сушеный с косточкой,
консервант -  Е220, изготовитель: «KOUROSH DRIED FRUITS AND LEGUMES 
INDUSTRY»; № 16, 2th St.Valiasr St, Tehran-Iran, Исламская Республика Иран, 
импортёр/упаковщик: Частное предприятие «Шалу», 223021, Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, ул. 
Центральная, д.35А пом. 25, тел/факс (017) 318-55-62, адрес места 
упаковывания продукции, Республика Беларусь,220131, Минская область, 
Пуховичский район, Руденский поселковый совет, 1, условия хранения: хранить 
при температуре не выше 25° С и относительной влажности не более 75 %. 
Упаковано по ТУ BY 690269922.002, дата изготовления: 11.2022г, дата 
упаковывания: 28.11.2022г, годен до: 01.11.2024г, масса нетто 700г, штриховой 
код4810948009692, полученный по электронной товарно-транспортной 
накладная-№ 002-4813494900000-01 000 491692 от 09.01.2023, декларация о 
соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 019.01 05212 от 28.11.2022 срок 
действия по 31.10.2024 включительно, код ТН ВЭД ЕАЭС 0804100000 не 
соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О  безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №880, Гигиенического 
норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, 
Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам», Гигиенического норматив «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21.06.2013г №52, по микробиологическим показателям
безопасности: обнаружены плёсени, КОЕ/г 3,7x103 при гигиеническом 
нормативе не более 5x102-(протокол испытаний Новогрудского зонального 
ЦГЭ №33/г от 24.01.2023г), в контрольной пробе обнаружены плесени, КОЕ/г 
З,8х103 при гигиеническом нормативе не более 5х102 (протокол испытаний 
Новогрудского зонального ЦГЭ № 40/г от 30.01.2023г). Остаток продукции на 
момент получения результатов лабораторных испытаний 5 штук по 700 г.

6. Изготовитель: «KOUROSH DRIED FRUITS AND LEGUMES 
INDUSTRY»; № 16, 2th St.Valiasr St, Tehran-Iran, Исламская Республика Иран, 
импортёр/упаковщик: Частное предприятие «Шалу», 2 2 3 0 2 1 , Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, ул. 
Центральная, Д .3 5 А  пом. 2 5 , тел/факс --(017) 3 1 8 -5 5 -6 2 , адрес места 
упаковывания продукции, Республика Беларусь,220131, Минская область, 
Пуховичский район, Руденский поселковый совет, 1.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС № 
BY/112 11.02. ТР021 019.01 05212 от 28.11.2022 срок действия по 31.10.2024 
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 30.01.2023



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

объект, на котором реализовалась продукция) - №03-04-15/304 от 01.02.2023
- филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в 

городе Гродно- №03-04-15/276 от 31.01.2023
- общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» - №03-04- 

15/275 от 31.01.2023
- Частное предприятие «Шалу» - №03-04-15/308 от 01.02.2023
- торговые объекты субъектов хозяйствования Новогрудского района- 

№03-04-15/305 от 01.02.2023
-Новогрудский районный исполнительный комитет (первый заместитель 

председателя) - №03-04-15/306 от 01.02.2023
- государственное учреждение «Барановичский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (учреждение, находящееся по адресу пункта 
погрузки продукции) - №03-04-15/312 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (учреждение, находящееся по юридическому адресу 
импортёр/упаковщика в Республике Беларусь) - №03-04-15/307 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Пуховичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (учреждение, находящееся по адресу места упаковывания) - 
№03-04-15/309 от 01.02.2023

- областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
и г.Минска - - №03-04-15/310 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/311 от 01.02.2023

- государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/313 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 jo  да). 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.Норогрудок, 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


