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Главным врачам
областньrх ЩГЭиОЗ

Главному врачу
ГУ <IVIинский городской
центр гигиены и эпидемиоjIогии)
Ермак С.Л.

Главным врачам
ЦГЭ районов г. Минска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующеЙ санитарно-

эпидемиологическим и гиг}Iеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора госy,царственIIое
vrтпежпентzе zzTTeTTTn гигиены и эттL{пе,Nлио TTatгии ТТспрпллятir.тaa\гп nайона г. Минска>>

ул.Чернышевского. 5. г.1\4инск.
(наrtпtенование учре}кдения, выявивlпего продукцию, I1e соответствующую санитарно-эпидеNIrlологI,IIIескLlм и гигllеническим

требованиям)

2. Щата выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требован иям 0З .02.202З

З. Наименование юридического лица или индивидуалъного предпринрIматеJIя,
адрес : обшество с огDаниченно й ответствеЕностъю кГРИНtэозница) (юпрlдическ}Jй

0104 г. 5 каб. .55

э,гаж) YI-IП 19|6З42зЗ). магазин <ГРИн-5) , расположенный по адресу: г. Минск,
ул. Мстиславца. 1 1.

(полное наиN{енован}iе юридического лl{ца или Ф.И.О. llндивидуального llредпринимdIеля, адрес юридического лItца
или адрес места я(итеJlьс,гва индивидуального прсдприни]\,tателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если

алреса рiвличаются) УНП)

4. Щокументы тсlварно-транспортные накладные NЬ ФП 6842956 от 10.01.202З.
JYg ФП бВЗ7З17 от 24.0|.2023. (грузоотправитель иностранное общество с

t...



ограниченной ответственностью <Белбогемия) республика Беларусь 220012.

г. Минск ул. Т л.2а. пом. 2). импоDтер в республику

ое со
Беларусъ ,22001r2. г. Минск, чл. Толбухина, д. 2а. пом.2.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и

приобре,тате.,lей такой продукции: вил докуN,tента (логовор поставки, ToBapHalI нztкладнfu{, счет-фактура и иные

докуN,lеtt,гы" содер)*(ашие информацию о пролукuии) дага, номср, срок действия документов)

5. Продукция _ сиТо МеТаJIлиЧескОе 12 сМ с р}Чкой (F.resca)" МаТериаI _

NB-SS 01-12. код 4814554 210084.нер. ая стаJIь,

08.2021
ted> 5_1 5

н
outh Т1 Ci t7 Ro

вт ино

о
г. IVIинск, ул. Толбrrхина. д. 2а. пом.2 не соответствует Единым но-2200]l

и гичес
еско там

союза от 28.05.2010 Jф 299. глава II, ,ел 16; гигиеническомутаможенного
а, (П атели

с
ости б

оветако о
от2 1Jф37

ских ся из(Пред количества
с

Министерства здDавоохранения Республики Б отпостановлением
З0.12.2014 J\Ъ 119 по содерх(анию маоганца в и вытяжке (согласно протоколу

Jф57-20/00 002-00010 испытания изделий из п ных и других матери€шов от

0з.02. 3 госчдаDств <<УIинский дской центD и

ологии)) 0.1

780
(t tatlпtet toBaH и с и обоз нlгtеl t ие про/1укци и, ее наз Baнl,te! артикул, iчtодеь, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наллнии) и иные

свелс[l1.1я о Ilрод),Iiц1,1!I (ссрлriiныli ноlvср, дага производства), обеспечивtttощие её идентификачrло (с указаrrиом вьUIвленяьtх нарушений

caI l итарl lо-)пи/lеN{ио,rlогическt,lх и гигие[Iиtlесl(их требованиii (показателей), даты и HoNlepa протокола лабораторных исслеловаrtий,

количество пролукции)

б. Изготовителъ <Houseware Trade Import limiteф Rooms 05-1 5,

тнгIА

1ЗАл/..Sоuth Т'ower. WFC " НаrЬоur City, 17 сanton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,

Hong Kong. Китай.
(полное наиN,lенование изготовителЯ (уполномочеЛIного изготовИтелем лица, импортера) продукции, которое указано в

маркировке продукции и документах, iIодтверждающих качество и безопасность, его место н&хождения (адрес юридического

лица илИ а.црес N4ecTa жительства индивидуаrIьНого предприНимателя) и адреС (адреса) места осуществления деятельности (в

случае, ссли адроса различаются))

7.регистрационный номер И срок действия документц подтверждающего

качество и безопасностъ продукции указанная процчкция не rrодлежит

ентов остъ

еского
(регистрачионный номср и

заключения, сертификата,

8. Принятые меры вынесены IIредписание о запрете реаJIизации товаров

202з J$ 1з -8/36. предttисание об

и
в

срок действия докумеtIта св!Iдетельства о государственной регистрации, сани,гарно-гигиенического

соответствия, декларации о соотвотствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа

по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

03.02 м 13-в/ в еб
изъятии из обрашенияот 0З.02



информаlия о фактах вьUIвления продукции. не соотв еи санитаDно-
эпидемиол огическим и гигиениLIеским требованиям в адрес главного врача
ГУ (РLIГЭИОЗ )). главных Bparl ей обдастных ЦГЭиОЗ и главньIх врачей ЦГЭ районов
г в огемиrI))

(инфорlrаuия о принятых Nlepax с прLiложениеNl копий ,lдокументов, в том числе копии протокола лабораторньж исследований,
акта о,гбора проб, этltксток, товаросопроводительных документов. а также копии иных докуNIеIl,гов, lI0сJIуживш]лх основание]чI

лля принятлrя мер))

9. Дополнительная информация отбор проб продукции проводился в рамках
проведенлIя мероприятия технического (технологического. поверочного) характеDа
по отбоDу пDоб и обDазшов пDодукции на всех этапах ее обращения для проведения

в ства
ванных в

на основании
анализу всех дQказательнъIх материсLпов. имеющих отношение к обраrцению
несоответств
yчDе}кдением (LIeHTD

оRленным ебованиям ственным
гLIгиены и эпрIдемрIологии Пеtэвомай ского района г. Минска>> в

е ответственностью <<Б

начат
(обязатсльно указывается информация о прIлняI,оNI решении по проведению лабораторных исследований колтрольной
лрсlбы продvкции, атакже прич}tны, послуживlпие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный государственный
санитарный врач
Первомайского района г. Минска Е.Г.Каземи

О;lарич З51 43 07

/rt,


