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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, 23.02.2023

3 .Наименование юридического лйца или индивидуального
предпринимателя, адрес: ОДО «КомРадТорг», Республика Беларусь, 231400, 
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 104, к.1, оф. 8, УНП 590257020

4. Документы: Электронная товарно-транспортная накладная № 002- 
4819005510003-0000000749 от 07.02.2023г, пункт погрузки: Минский район, 
п/о Городище, продовольственная база 1068

5. Продукция: Молокосодержащий продукт с заменителем молочного 
жира сырок глазированный “Творожок” с начинкой с ароматом “Малина” в 
вафельном рожке, массовая доля жира 23%, в том числе растительного жира
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10%, охлажденные, штриховой код 4607130761892, ТУ 10.51.56-001-
09308415-2018, упакован в потребительскую упаковку -  термоспаянный пакет
из комбинированных материалов, масса нетто 35 г, изготовитель ООО
“Сыркофф”, юридический адрес: 108841, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул.
Нагорная, дом 5, этаж Подвал, помещение V, комната 20, офис 1. Адрес
производства: 140150, Россия, Московская обл., Раменский городской округ,
р.п. Быково, ул. Солнечная, дом 22. Прием претензий: тел. +7(495) 556-93-63
E-mail: ooosirkoff@gmail.cjm, \у\у\¥.сырок.рф, импортер в Республику
Беларусь: ОДО «АйсКинг», ул. П. Бровки, 30-29, г. Минск, 220013,
Республика Беларусь, тел. +375172949300, состав: рожок сахарный вафельный
(мука пшеничная в/с, масло кокосовое, сахар, соль, молоко сухое, вода,
эмульгатор лецитин), молокосодержащий продукт с заменителем молочного
жира, произведенный по технологии творога (восстановленное сухое
обезжиренное молоко, масло сливочное, заменитель молочного жира (масла
растительные, рафинированные, дезодорированные, в том числе
гидрогенизированные: пальмовое, подсолнечное, эмульгатор Е471),
ферментный препарат животного происхождения, закваска), сахар,
кондитерская глазурь (сахар, заменитель какао-масла лауринового типа,

»

какао-порошок, эмульгаторы -  Е322, Е476, ароматизаторы), начинка плодово 
-  ягодная с ароматом “Малина” (вода, сахар, яблочное пюре, пектин, крахмал 
кукурузный, лимонная кислота, стабилизаторы ЕЗЗЗ, Е331, консервант Е202, 
краситель, ароматизатор), стабилизатор комплексный (эмульгатор Е 1414, 
стабилизаторы Е415, Е412), дата производства 06.02.2023г, срок годности: 
охлажденные -  при температуре (4+2) °С -  38 суток, замороженные, при 
температуре минус 18°С -  120 суток, размораживать при температуре (4+2) 
°С, повторная заморозка не допускается, после вскрытия упаковки не хранить, 
полученный по электронной товарно-транспортной документа № 002- 
4819005510003-0000000749 от 07.02.2023г, пункт погрузки: Минский район, 
п/о Городище, продовольственная база 1068 в количестве 60 шт массой по 35 
г каждая, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-1Ш.РА01.В.24100/20 дата 
регистрации 10.12.2020, действительна до 22.11.2023 включительно не 
соответствовал требованиям Гигиенического норматива «Показатели 
безопасности и безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики'Беларусь от 25.01.2021 №37, 
таблица 2. п.3.1; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.201 Зг № 67, Приложение 8 
п. 146; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности 
для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21.06.2013 № 52 п2.3.1.3 по микробиологическим показателям -  
обнаружены БГКП (колиформы) в 0,01 г при гигиеническом нормативе не
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допускается в 0,01 г (протокол результатов испытаний №285/г от 20.02.2023 
Государственного учреждения «Новогрудский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»); контрольная проба - обнаружены БГКП (колиформы) в 0,01 
г при гигиеническом нормативе не допускается в 0,01 г (протокол результатов 
испытаний №313/г от 23.02.2023 Государственного учреждения
«Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии»), без остатка 
продукции на момент получения результатов лабораторных испытаний.

6. Изготовитель: ООО “Сыркофф”, юридический адрес: 108841, Россия,
г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, дом 5, этаж Подвал, помещение V, 
комната 20, офис 1, адрес производства: 140150, Россия, Московская обл., 
Раменский городской округ, р.п. Быково, ул. Солнечная, дом 22. Прием 
претензий: тел. +7(495) 556-93-63, E-mail: ooosirkoff@gmail.cjm,
\у\\г\у.сырок.рф, импортер в Республику Беларусь: ОДО «АйсКинг», ул. П. 
Бровки, 30-29, г. Минск, 220013, Республика Беларусь, тел. +375172949300

7. Регистрационный номер и срок действия документа,
подтверждающего^ качество и безопасность продукции: декларация о
соответствии ЕАЭС N RU Д-1Ш.РА01.В.24100/20 дата регистрации
10.12.2020, действительна с даты регистрации по 22.11.2023 включительно.

»

8. Принятые меры: предписание о приостановлении реализации 
товаров, предписание о запрете реализации товаров и предписание об 
изъятии из обращения продукции не выдавались, так как пищевая продукция 
на момент получения лабораторных испытаний в магазине была реализована 
в полном объеме.

Проинформированы:
- магазин «Пони», г. Новогрудок, ул. Скорины, 32 (торговый объект, на 

котором реализовалась продукция) - №03-04-15/506 от 23.02.2023
- ОДО «КомРадТорг» - №03-04-15/505 от 23.02.2023
-ОДО «АйсКинг», ул. П. Бровки, 30-29, г. Минск (поставщик продукции в 

Республику Беларусь) - №03-04-15/502 от 23.02.2023
- торговые объекты субъектов хозяйствования Новогрудского района- 

№03-04-15/511 от 23.02.2023
-Новогрудский районный исполнительный комитет (первый заместитель 

председателя) - №03-04-15/510 от 23.02.2023
- государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии 

Первомайского района г.Минска» (учреждение, находящееся по 
юридическому адресу поставщика продукции в Республику Беларусь) - №03- 
04-15/503 от 23.02.2023

- государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» -№03-04-15/504 от 23.02.2023

- областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и 
г.Минска -№03-04-15/507 от 23.02.2023

- государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/508 от 23.02.2023
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- государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, I 
эпидемиологии и общественного здоровья» - №03-04-15/509 от 23.02.2023

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

образцов (проб) № 56 от 20.02.2023 года). 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 «Пони» 
«Пони» ОДО «КомРадТорг», г. Новогрудок, ул. Скорины, 32 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

Зайко 44595


