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Главному врачу
гу <республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и обшественного
здоровья)
Скуранович А.Л.

Главным врачам
областных IlГЭиОЗ

Главному врачу
ГУ <Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии)
Ермак С.Л.

Главным врачам
ЦГЭ районов г. Минска

УВЕДОМЛЕНИВ
о фактах выявлеция продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учрехtдение государсТвенногО санитарногО надзора ГОс}iдарственное
и

ул.Чернышевского. 5. г.Минск.
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствуюЩую санитарно-эпидемиологическиN{ и гигиеническим

требованиям)2. Щата выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 25.05.2022

З. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
адрес со

Мин обл., р-н, clc. д. 14, коN{ 107. район
л.5 5(полное наименование юридического лI4ца или Ф.и. о. ИНдиви,Ilуал ьного преJ{лри ниNlате,ля. адрес Iоридическог0,IиI(аили адрес места жительства индивидуацьНого предIIриНиматоля. адрес (адреса) осуtцес.гвления деятельности (в случае если

товарно-
адреса различаются) УIlП)

от 09.05
4. !окументы

ап
цакладная J\b4 85 1 307

з021
в

2022

А.fr 0l "{OIZ х" lJ:ф{_



TDaKT. 14. ком. 20З импоDтеDы вР Беларусь чп
Беларусь 220045. г. МIинск. ул. Наполеона орды. 2з-з29,

ооо (Е г). Р Белаочсь- 220099. г. М чл. Казинтта. 52А-22.
ЧТУП ( штат)). 2200З4. г. Мин скл чл. Змитпока Бядчли 11 оф. 918.
иуп иллесден). публика Белаоч сь,220024. г. Минск. пер Асаналиева. д. З.
ком.20:

(сведения о ,rоваросопроtsолитеJIьllых 
локуN,lеIIтах, tlозвO,ляюшlих оtlредеJи,гь tlос.I.авIциков (илtltорr,еров) и

приобретателей такой IIродукции: вил документа (логовор поставки. товарнаr{ tlак.qzцная! сче,г-фактура и иные
документы, содержашие информацию о продукции) дата. номер, срок действия документов)5. Продукция са-пфетки сеl]випоRочные пчп))_

ш/к: 46 |9875447. лата 26.02.2022 срок годности: не ограничен.
ооо <<rп4rfuтя>>. Российская Фе з4691 8. область"

в 38-а не со
ол к

решением ко оженного союза от 28.05.2010 Ns299 Iдrава II Раздел |2
к средствам личной гигиены)) по показатеJUIм

314-00з 1 полим
вот го

гигиены гии)) вытяжка о овый
( I tаиNlеtlование и ооозначсн1lе llродукции, ее название, irртикуJI, i\,lодеJIь. код 

-t't 
l l}Эfl ЕДЭС, 1't IIlA (lrри напичии) и игtt,Iе

сведения о продукции (серийный HoNlep. дага произволсгва). обеспечившоtItие её и;lеtгиtllикациtо (с }rказаIlиеNl выяв.[еlllIых нарушений
саниr,арно-эпидемиологических и гигиенических требоваt{ий (показателей). лiгы

количесгво продукции)
и номера прOтокола лабораторньrх исследовшrий,

6. Изготовитель обттrествп с огпаниченной ответстRе пиWIянностью ))

российская Федерация" 346918 ростовская город Новошах улица
Ци дом З8-а.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в
маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахоя{дения (алрес юридического
лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в

случае, если адреса различаются))
7.Регистрационный номер и

качество и безопасность продукции
срок действия документц подтверждающего

о и
пDо от0 5.07.20l8г. J\ЪRU 61.рц.l0.012.Е. 000044.07.18. в
у по
(регистраuионный номер и срок действия документа свидетельства о государственной регистрации. санитарно-гигиенического
заключения. сертификата соо,гветствия. деклараllиИ о соответстt]Ии, веl,сринарlIого сертиt|lлrКатit страна, наи]\lеноtsаllие opl ана

по серr,и(lикаltии. рег}lстраt(ltt,lнный H()\lep аl-геста,I,а по аккрелитаuии)
8. Принятьiе меры

от 25.05.2022 J\b 1з-8/1 19. об изъятии из обрашения продукции
от 25.05 022 Ns 1З-8/08 (в количестве 11 шт.); уведомления и
ин о фактах выявления не шей но-

и в го а
главных областньгх ЦГЭиоЗ и г вDачей tIГЭ районов

в чп
чтуп иуп Р)

и
(информаuия о принятых jllepax с приложением копий документов, в.гоi\{ числе копии протокола лабораторных исслодований.

акта отбора проб, этикеток! товаросопроводительных документов. а также

для принятия мер))
коп и и и tl ых,цок},\1ен,|,ов. пос-ц\,жt] BI l I их ос I IOBaH ис\,l

9. Щополнительная информация отбоо пDоб ПРОДУКЦИИ ПDО

ании ы Мини

в рамках
м еско ого

по отбоDч проб и обDазцов гIDо на всех эт ее обрашения для

вынесены предписание о запрете реализации товаров



в

не по
аний к ент

подтверждаюшей качество и безопасность.
(обязателыло указьiвается информачия о приI{ятом решении по провелению лаборагорных иссJIедований кон,I,ро:tьной
пробы пролукции, атакже причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

ек
ои

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

Оларич 35l 43 07

прод.Yкции не отбиралась в связи с откzIзом субъекта. меры адмIlнистративной


