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Главным врачам 
Брестского 
областного ЦГЭиОЗ 
Витебского 
областного ЦГЭиОЗ 
Г омельского 
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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: 20.02.2023, 22.02.2023
3.Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: ОДО «КомРадТорг», Республика Беларусь,231400, г. Новогрудок, 
ул.Мицкевича, 104 к.1 оф.8, УНП 590257020, тел.+375296514404 магазин 
«Пони», г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 104 к. 1

4. Товарно-транспортная накладная № 3658348 от 07.02.2023,
грузоотправитель Частное предприятие «Шалу», 223021, Республика
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Беларусь, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, ул. 
Центральная, д.35А, пом. 25, пункт погрузки Руденский поселковый совет, 1.

5. Продукция: Киви (цукаты) плоды и съедобные части растений 
приготовленные (подсушенные) методом осмотического обезвоживания с 
содержанием сахара. Изготовитель: SHIJIAZHUANG EVERGREAT 
TRADING СО. LTD, Rm 915, Zhongyuan Building, No 368, NorthYouyl Street, 
Shijiazhuang, Hebei, CHINA, Китай. Экспортёр ООО «МАСТЕРФУД», 117587, 
г. Москва, ул. Днепропетровская, д.2, этаж 3, помещение XVII, комната 42, 
Российская Федерация, поставщик в Республику Беларусь: 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, дата изготовления: 11.2022г, годен до: 11.2023г. 
Состав: киви сушеное, сахар, консерванты: Е220, Е210; синтетические 
красители: Е102, Е133. В состав входят красители, которые могут оказывать 
отрицательное влияние на активность и внимание детей! Хранить в закрытых 
вентилируемых и обеззараженных помещениях с соблюдением санитарных 
норм и правил при температуре не выше 25°С и относительной влажности 
воздуха не более 75%. Масса нетто 1,0кг. ТНВЭД: 2000994800.Товарно- 
транспортная накладная № 3658348 от 07.02.2023, грузоотправитель Частное 
предприятие «Шалу», 223021, Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, ул. Центральная, д.35А, пом. 
25, декларация о соответствии № ЕАЭС RU Д-СКРА03. В. 46082/21 от
06.10.2021 до 05.10.2024 не соответствовал требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 20.07.2012 №58; Гигиенических нормативов «Показатели безопасности и 
безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных- средств», «Показатели безопасности и 
безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
25.01.2021 №37; Санитарных норм и правил «Требования к пищевым 
добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», 
Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для 
человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 195 по маркировке в 
части предоставления достоверной информации о составе продукта: в состав 
входит, незаявленная изготовителем на маркировке, пищевая добавка 
сорбиновая кислота (Е200) и её соли сорбаты (Е201,Е202,Е203) в пересчёте на 
сорбиновую кислоту (фактическое значение содержание пищевой добавки 
составило 220,2±29,0 мг/кг (протокол испытаний Гродненского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья № 48/2 -Г  от 
20.02.2023, в контрольной пробе - 70,4±26,5 мг/кг (протокол испытаний 
Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного



здоровья № 48/2-1-Г от 22.02.2023 года). Остаток продукции на момент 
получения результатов лабораторных испытаний 1,2 кг.

6. Изготовитель: SHIJIAZHUANG EVERGREAT TRADING СО. LTD, 
Rm 915, Zhongyuan Building, No 368, NorthYouyl Street, Shijiazhuang, Hebei, 
CHINA, Китай. Экспортёр ООО «МАСТЕРФУД», 117587, г. Москва, ул. 
Днепропетровская, д.2, этаж 3, помещение XVII, комната 42, Российская 
Федерация, поставщик в Республику Беларусь: 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

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии № ЕАЭС RU 
Д-СКРА03. В. 46082/21 от 06.10.2021 до 05.10.2024

8. Принятые меры: выданы предписание о приостановлении реализации 
товаров № 3 от 20.02.23 предписание о запрете реализации товаров №03-04-01- 
01-33/18 от 22.02.2023 предписание об изъятии из обращения продукции от 
№03-04-01-01-33/]8 от 22.02.2023

Проинформированы:
- магазин «Пони», г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 104 к. 1 (торговый 

объект, на котором реализовалась продукция) - №03-04-15/494 от 23.02.2023
- ОДО «КомРадТорг», Республика Беларусь,231400, г. Новогрудок, 

ул.Мицкевича, 104 к.1 оф.8, - №03-04-15/493 от 23.02.2023
- Частное предприятие «Шалу» - №03-04-15/496 от 23.02.2023
- торговые объекты субъектов хозяйствования Новогрудского района-

№03-04-15/500 от 23.02.2023 -
-Новогрудский районный исполнительный комитет (первый заместитель 

председателя) - №03-04-15/499 от 23.02.2023
- государственное учреждение «Пуховичский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (учреждение, находящееся по адресу пункта погрузки и 
учреждение, находящееся по адресу места упаковывания продукции) - №03- 
04-15/495 от 23.02.2023

- областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
и г.Минска - №03-04-15/497 от 23.02.2023

- государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» » №03-04-15/492 от 23.02.2023

- государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/498 от 23.02.2023

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

образцов (проб) №57 от 20.02.2023 года). Продукция в реализацию на 
торговый объект поступила с документами, обеспечивающими ее 
прослеживаемость и подтверждающими качество и безопасность, меры 
административной ответственности к должностным лицам магазина «Пони» 
ОДО «КомРадТорг», г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 104 к.1 не применялись



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


