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УВЕДОМJII]НИЕ
о фактах вы'IвJIения продукции, не соответствуIощей санитарно-

эпидемиоJIогиLIеским и гиги9I{ическим требованиям, и принятых i\4epax

1. Учреlкдение государствеLIного саIIитарного на/lзора: Госу/iцэс,гвецtrое

ччреждение ((I-Iесви}кский раЦоFII{ыЙ цеIIтр гигие[Iы цЭПИДgИИОJIОl'ИИ))
(наименование У.IреждеI.1ия, выrIвиl]шего лродукцl.rIо, lIe соотвегс1,1]уlошlуIо саIlи,гарI,1о_эпидемиоjlогиtIеским и

гигиеническим требоваtlиям)

соответстI]ующей2, Щата выrIвлеI-IиrI 11ролукции, не соответстI]ующеЙ саLIитарно_

эпидемиологическим и гигиеническим требоваI{иrIм 25.02.zO2з

3. НаименоваFIие Iори/IиLIеского лица иJ|и и[I/IиIjиlIуаJIьного

предприниматеJIя, а/дрес ма н <Са -1 30) О к(]анта I'ицqйд))

йинская обл.. г. НесЪихt. ул.1 УLая. 44д. IоридULIескиЙ адрос: J"Брест'

ул.Сов. Itонституtlии. 2611 . УНП 291З 1 3486
(польtое tlаимеrlоваlIис lоl)иди!lесI(ого Jlица или Ф.и,о. иI,IдивидуальtIого предпl)1,1Ilима-геля, artpgc lорилиtlеol(ого лица иJlи

равли,rаrо,гся) Y[I1-1)

4. /{окумен,гы: п l(Ilия IIоо,гуll по ,го o-1,pzlНc t{ой IIal(JI I{оЙ

..рrо ХФ Nb 2ТйТбj n,' 14,022023 "u 
u,,noou,u"" Jдогп"орu 4З2,-СIl о,г

t/ а л лл лл/\.)

a l.oToBoii IIр9II_,,/Iщии ЛЪ 460/6 ОТ 14.Q2,2023.

прелп-риrrгие (Рогацади,Lд_кл_Црео,гскаяо0l,,.," rадич JI. 'ГеJI

|51



,

такой продукции: вид докумснта (договор поставt(и, товарная накладная, счет-4}актура и иrjые доt(ументы, содержащие
информацию о продукции), дата, номер, срок деЙствия документов)

Продукция: Мясо птицы. IФыло цыпленка-бройлера (Халяль) охлатtденное5.

5 па СТБ 1945-2010. даr,а изготовJlени
с ]ы изI,отовления. при вскрыт и- 12 часов

в пDеделах го ка годFIости при тем отOоС о*2"С
обтrем ннои и З78,]2 и 10 rtг). без

их_ко. словия хранения - от 0 о +2 ос.

JIьтатам JI :l'OD}II)IX иссJIеlIоIзаl{ий l]ye], ,l ваIIиrlм

Гигиенического норматива кПоказатели безоltасности и безtзрелtлос,ги

пt]о/{овольствеI{rlого сI)lрья 1,1 пишtевых продуtс,гов>. yTBcp>lcl(ёttlro1,o

Постановлеtлием Совета Миrrистров Респуб.llики Беларусъ о,г 25.01.2021 г.

М З'/; Санитарных но и I,I кТ вания к IIDo/toBoJIbcTBeIIIIOM

сыDыо и пиIцевым пролуктаNI) нического лIорматиI}а кГIокешаге;t

г1.1гt.lсl lиLIссI(их,tllебоваt tлtй

безопасности и безвреднос,ги дtя челоtзека пLоllово.ltьстtзеttлttцо сырt lt д
пишlевых п I]еDжJIенных поста}Iоl}JIеII иt]ис]]еDс,гва

зlIравоох Респчб.тtиltи Ije"Tiapycl, о,г 21 иIо 20Iз г. N9 52. по
миttр9биоllоJ,ичесtсqму _ _гtоtса.зател+о:_. обItilру2lýtll,t*бtцtr,ерии, гpyпlll:[
киrше.Illtlй цдll9.tlси. rtllpl требtlврrtии {Цl[А - rte доltчеrса"ет,сtr в 0.0001 t,

пl]о,гок ий IIОВ IIИIIIеВОЙ II I(IIии о,r 25.02.202З м В

вLIданный государстI]енным }zчрежliением <Несвитtсttий _pEtйoHtlttti центр_
гигиены и эпидемиоJIогии)L

(показателсй),дпты 14 I.1oN,Icl]ii протоI(ола лабораторrtых исследоваt-tий, l(()ли(Iес,гlJо гrродукrlии)

6. Изготовитель: отItрытое акционерttое обrцество кП,Lицесl]аtбрцда

)" Респчблика l]e,Tr об.ll.. Ijарацадичgýий_райо_lr,
Жемчулшенский сельсttий с!вет. _90. админцgtрагивtл9_е __здацц_а_**lJ . _кпц

з ап адн е е агрогородка )It ем_ч)rytн ый..

различаrсrгся))

7. Регисrрационrлый [IoNIep и cpolt дейсr,вия доl(умеItта, Iloli,I]Bep)Kllaloll{el,o

качество и безопасность IIролукции: сертификтt_сос1,1в_Q,гстrдда_}Е*I]YДl2
05.02. 009._02 0!1.02 о,г 13.01.2023 по 12.01.2026. выдаrIrrый сlргаI{ом llo
сер'гификации про/l}rк1_lии,_уtдуJ, и систем упраI]л
нитаDFIое пDеJ"IIII]LIятие ( ичскии еFt,г cTaFl зацИ

метрологии и сертификации))
регис.грациоrItrый Hotvtep и срок действия свI,1дс,гельства о государстве1,IlлоЙ 1rеглrс,граttиl.!, саtI!rгарпо-грlг1,1оIlиtlссl(()Го

орга[Iа по сертиt|lикЁruии, регисl,раl{иоtlный tlotvtep шrгестата rto аI<t<рсдитации)

8. Принятые меры: црQид мированы Гу к лttсztt,tсttий ЭиоЗ>
JIzIс,гные иоЗ и N4инсtсий го ,геDDи,гориа:tьttый IIен1,

лtоiзи.lский зоirI_II'иЭ. поставIIIи П кРогаtlевлtч и к)
из го,гов ите.lr ь ОА () кIlтиiý ф аб ри ка кДlруrrtб а2_.
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IlocJlyЖI.{l]Цl ИХ ОСljОt]аНИеМ ДЛЯ ПРИI,IЯТИЯ lvlep)

9. ,Щополнительная иrrформация: отбор проб проведен на основании
обращеrrия от 18.02.202З грахtданки Редута Е.Б. по вопросу itачества

отбор удвоенного образца проlдукции не произволился в сl]язи с истечение
еализyемой п кции в ма <Санта Ритейл>

срока гоJ]ности It,г окончаниrI JIа Ных испr,tтаllий. В
настояп{ее время B_elк:Tc;t_ *сбор и анализ доказате;rьн{,lх .t!цаr:ериа;tов.
имеtощих отноlttение к фрапiению проlIукL{ид, це соодзе,гс,гlзуlоtцей

BaIIи;IM к каLIестl}у и бе:зоrrасIIости

IIl]иI]JlеLtеIлиrl lIоJIжlIостIlых JILIIl магазина кСанта- кUан,га

o,гI]eTcTI}eHHoOTLI.DvlvllJvltllvvlIt. л
(обязательно указывается tttлtРормация о приllятом решеrrиir tro провеllеttиtо лабораторtlых l,IссJlеllоваttий

ко птllол ьtrой пробы про/lукl\и 1,1, а Tal()Ke I]ри (l 
t t }lы, посJlужи в

И.Г. IIIимаtrская

l2 Хоtчrи.l lO.C, 8 017 10 24159

ltt,l tt,t,рол br to й


