
М1Н1СТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

MIHCKI ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

Дзяржауная установа 
«Цэнтр ririeH bi i эпщэлнялоги 
Леншскага раёна г. Мшска»

вул. Дзяшсауская, д.6, каб.24 
220006, г. MiHCK 

тэл/факс (017)303 82 97 
e-mail: lenin@ minsksanepid.bv^.

о тм .о з . т ь  № m Wmq
На № ___  от

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Государственное учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

Ленинского района г. Минска»

ул. Денисовская, д.6, каб.24 
220006, г. Минск 

тел/факс (017) 303 82 97 
e-mail: lenin@minsksanepid.by
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Гродненской, Брестской, 
Могилевской, Витебской,
Гомельской, Минской области

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное 
учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района 
г. Минска»__________________________________________________________

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 15.02.2023 (протокол 
испытаний пищевых продуктов № 53-30/248 от 15.02.2023).

*
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3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: Закрытое акционерное общество «Юнифуд» (далее 
-  ЗАО «Юнифуд»), юридический адрес: г. Минск, улица Притыпкого, д. 93, 
оф. 11, магазин «Алми» ЗАО «Юнифуд», расположенный по адресу: г. 
Минск, пр. Рокоссовского, д.119, пом. 1, УНП 800016624.

(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: удостоверение качества №1527 от 27.10.2021 на консервы 
рыбные: декларация о соответствии ЕАЭС № RU J-RU.PA03.B.25073/22 дата 
регистрации декларации о соответствии: 22.04.2022, действительна с даты 
регистрации по 21.04.2025 включительно. Товарно-транспортная накладная 
серия №ХИ 0520796 от 26 января 2023г. грузоотправитель: ЗАО «Юнифуд», 
г. Минск, ул. Притыцкого, д.93, 4 этаж, офис 11, пункт погрузки Минская 
область, г. Смолевичи, ул. Торговая, д.20А. Продукция поступила в магазин 
«Алми» ЗАО «Юнифуд», расположенный по адресу: г. Минск, пр. 
Рокоссовского, д.119 по товарно-транспортной накладной №ХИ 0520796 
от 26 января 2023г, в количестве 20 единиц по 115 г.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и 
приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные 

документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: пищевая рыбная продукция. Натуральные рыбные консервы 
стерилизованные. «Печень трески натуральная». Произведено из 
охлажденного сырья. ГОСТ 13272-2009. Дата изготовления 05.10.2021, срок 
годности 24 месяца с даты изготовления. Штрих код 4605463001654. 
Изготовитель: ООО «РК «За Родину»». Место нахождения: Россия, 
Калининградская обл., г. Светлый, п. Взморье, ул. Заливная, 2а. ГОСТ 13272- 
2009, код ТН ВЭД ЕАЭС 1604209090 (согласно декларации о 
соответствии), по органолептическим показателям проба не соответствует 
абзацу 2 пункта 9 Санитарных нормам правил «Требования к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам». Гигиенического 
норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 
июня 2013 г. № 52, с дополнениями и изменениями, утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 
апреля 2014 г. № 29, с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 
ноября 2016 г. № 120, с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 
ноября 2017 г. № 104, пункту 20 Технического регламента Евразийского



экономического союза (ТР ЕАЭС 040/2016) «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18 октября 2016 года №162, а именно: состояние печени: целая 
и кусочки различной формы и величины, с наличием личинок паразитов в 
свернутом и нитевидном состоянии (протокол испытаний пищевых 
продуктов № 53-30/248 от 15.02.2023).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и 
иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера 

протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «РК «За Родину»». Место нахождения: Россия, 
Калининградская обл., г. Светлый, п. Взморье, ул. Заливная, 2а

(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 продукции: декларация о соответствии ЕАЭС № RU 
J-RU.PA03 .В .25073/22 дата регистрации декларации о соответствии: 
22.04.2022, действительна с даты регистрации по 21.04.2025 включительно, 
выданная «Лабораторный центр Атлантического филиала Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения» Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»», 
удостоверение качества №1527 от 27.10.2021 на консервы рыбные.

(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 №18 о приостановлении (запрете) 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации 
транспортных средств от 15.02.2023, проинформированы: ЗАО «Юнифуд», 
Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии (центр гигиены по 
мету нахождения пункта погрузки), государственное учреждение 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», государственное учреждение «Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии», областные центры гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, а также территориальные центры гигиены и 
эпидемиологии г.Минска.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных 
исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов,

послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба не отбиралась, в связи с 
недостаточным количеством продукции для отбора, меры



административного воздействия не применялись в связи с отсутствием 
признаков, указывающих на ответственность объекта торговли.
(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной 
пробы продукции)

Главный государственный 
санитарный врач 
Ленинского района г. Минска В.В.Жуковский

31 ПетроваЗ 194648


