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Мппстэрства аховы здароуя
Рэспубл1К1 Беларусь О Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь

Установа аховы здароуя Учреждение здравоохранения
«Горацк1 раенны цэнтр ппены 1 «Горецкий районный центр гигиены и

ЭП1ДЭМ1ЯЛОГП» эпидемиологии»
вул. Сацыялютычная, 1 213404, г.Горю ул.Социалистическая, 1 213404, г.Горки

тэл/факс 63021, 63024 тел/факс 63021, 63024
е-таИ: §огк1@с§е.Ьу е-таИ: §огк1@с§е.Ьу

р/р ВУ62АКВВЗ 604017781295 73 00000 р/с ВУ62АКВВЗ6040177812957300000
УНН 700101923 УНН 700101923

АКПУ 055666577000 ОКПО 055666577000
у ЦБУ № 708 филиал № 714 в ЦБУ № 708 филиал № 714

ОАО «АСБ Беларусбанк» ОАО «АСБ Беларусбанк»
код АКВВВУ21714, код АКВВВУ21714,

г. Горк1, вул. Куйбышева, 3 г. Горки, ул. Куйбышева, 3

Главным врачам 
ГУ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ» 
ГУ «Минский зональный ЦГЭиОЗ» 
(отправлено по СМДО)

УВЕДОМЕНИЕ
о факте выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение 
здравоохранения «Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии», 
г. Горки, ул. Социалистическая, 1 (протокол испытаний УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №5 
от 01.02.23)
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 01.02.2023.
3. Наименование юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее 
- индивидуальный предприниматель), адрес: ООО «Евроторг», филиал 
ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилев, ул. Островского, 38 А, УНП 
700849761; адрес осуществления деятельности: магазин «Евроопт» №446, 
г. Горки, ул. Якубовского, 28.
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес 
(адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются)
4. Документы: реестр товарно-транспортных накладных, создаваемых в 
виде электронных документов №225581 от 20.01.2023 г 



грузоотправитель: склад 1500 Минская область, Минский район, 
Луговослободской с/с, 1/1-1Дистрибуционно-логист. Центр;
Грузополучатель: ООО «Евроторг», филиал ООО «Евроторг» в
г.Могилеве, Могилев, ул. Островского, 38 А
Пункт погрузки: Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, 
1/1
Пункт разгрузки: г. Горки, ул.Якубовского,28
(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров), 
дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: Лапша быстрого приготовления «Алькони 100» с 
острой говядиной (состав: крахмал кукурузный. Состав: лапша: 
пшеничная мука 1 сорта из твердых сортов пшеницы, вода, соль 
поваренная пищевая, пальмовое масло. Приправа: соль поваренная 
пищевая, вкусовая приправа (усилитель вкуса глутамат натрия Е621), 
говядина (порошок), сушеные овощи (лук и чеснок). Пряности: 
черный перец, красный перец. Подлив: соль поваренная пищевая, 
вкусовая приправа (усилитель вкуса глутамат натрия Е621), говядина 
(сублимированная), томат, растительное масло, пряности (имбирь). 
Состав соевого соуса: вода, соевые бобы, соль, пшеница (глютен), 
усилитель вкуса (глутамат натрия), пшеничная мука (глютен), 
пищевой краситель Е150, подсластитель Е955), в потребительской 
упаковке массой нетто 100 грамм, штрих код - 4700000200108 с датой 
изготовления 20.04.22 срок годности 12 месяцев. Партия 54 шт, на 
момент отбора проб остаток 14 штук. Код ТН ВЭД ТС 1902309000.

По результатам проведенных лабораторных испытаний 
вышеуказанный образец не соответствуют требованиям Санитарных 

« норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым
продуктам», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых 
продуктов», утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06.2013, 
Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности 
продовольственного сырья и пищевой продукции», утв. постановлением 
Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 по органолептическому 
показателю: «запах» (протокол испытаний УЗ «Могилевский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №5 от 
01.02.2023).

(наименование и обозначение продукции, ее назначение, артикул, модель, код ТН ЕАЭС, ТИПА (при 
наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающая ее 
идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)
6. Изготовитель: ОсОО «У1\ул 1п1егпайопа1 Сошрапу ЕТР-ЕЕ2» 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр-т Ч Айматова,303 СЭЗ «Бишкек». 
Поставщик в Республике Беларусь: ООО «Белвитатрейд» г. Минск, ул. 
Н.Орды 23, пом.329, т. 80173722293.



Импортеры в Республику Беларусь: РБ, ООО «АСТРАСИНТЕЗ», Минск-4, 
а/я 68; 220004 тел. +375447727380, РБ, г. Минск; ЧТПУП «Биарком», ул. 
Куйбышева,69, тел.:+375447145845.
(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 продукта: декларация о соответствии: ЕАЭС 
К6417/.0Е09. Д.0000284, дата регистрации декларации о соответствии: 
21.05.2021. декларация о соответствии действительна с даты регистрации 
по 21.05.2023 включительно, выдана Департаментом профилактики 
заболеваний и госсанэпиднадзора М3 КР.
(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 средств, предписание об изъятии не выносились в связи с 
отсутствием продукции в реализации на момент завершения 
лабораторных испытаний.
(информация о принятых мерах с приложением копии документов, в том числе копии протокола 
лабораторных исследований, актов отбора проб, этикеток, товаротранспортных документов, а также 
копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)
9. Дополнительная информация: контрольная проба не отбиралась,
направлены информационные письма в адрес: главных врачей областных 
центров гигиены и эпидемиологии и г. Минска, ГУ «Минский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии (по месту расположения 
грузоотправителя), ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Советского 
района г. Минска» (по месту расположения импортера), ГУ «Центр 
гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минск» (по месту 
расположения поставщика и импортера), импортерам в Республике 
Беларусь: ООО «АСТРАСИНТЕЗ», ЧТПУП «Биарком», ООО
«Белвитатрейд», магазина №446 «Евроопт», Могилевская обл, г. Горки, 
ул. Якубовского, д.28; отдела экономики Горецкого райисполкома, 
информация размещена на сайте УЗ «Горецкий райЦГЭ».

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных 
материалов, имеющих отношение к обращению продукции, 
несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с 
целью принятия мотивировочного решения о принятии мер в рамках 
действующего законодательства к торговому объекту.

Главный государственный 
санитарный врач
Горецкого района А.П.Мкртчян

\)


