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Главному врачу ГУ 
«Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»
Скуратович А.Л.

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ 
и г.Минска

Уведомление
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и принятых мерах 1 2 3 4

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное 
учреждение «Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии.

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

2. Дата выявления продукции,, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 09.03.2023
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: магазин №169 ул.Маркова. 32 г.Вилейка Минская область, 
юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «Санта 
Ритейл» г.Брест. ул.Советской Конституции, д.26/1 УНП 291313486
(полное наименование юридического лица или Ф И О, индивдуального предпринимателе адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя,

адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса отличаютсяГУНП

4. Документы: транспортная накладная №2001502027 от 23.02.2023. 
грузоотправитель Белорусско-германское совместное предприятие 
«Санта Импэкс Брест» Общество с ограниченной ответственностью 
«Санта Ритейл» г.Брест. ул.Советской Конституции, д.26/1 (224025 
г.Брест. ул. Катин бор. 106А. погрузка: г.Минск ул.Промышленная, 
20/1, склад Минского участка СП Импэкс Брест)

(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)
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5. Продукция: Шампиньоны резаные быстрозамороженные с торговым 
знаком «Hortex», дата изготовления 24.01.2023. срок годности до 
24.05.2024. номер смены, код завода-изготовителя: МН22240123М. Штрих 
код 4607191650180. партия, поступившая в магазин и от которой 
произведен отбор составляет 4.0кг„ упаковка: пакеты из полимерных и 
комбинированных материалов предприятия изготовителя по 0,4кг. 
Условия хранения: при температуре не выше минус 18 °С ТУ 10.39.11-002- 
86513281-2018. Установлено не соответствие требованиям п.1.5 табл.1 
приложение 2, приложение 1, Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 ”0  безопасности пищевой продукции” принятого 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №880, 
п.1.1., таблица 6 Гигиенического норматива «Показатели безопасности 
и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов, утв. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 
№37 по содержанию БГКП в 0,1г. (при норме не допускаются!, по 
содержанию КМАФАнМ 1,5 х105, КОЕ /г (при норме не более 1x104, 
КОЕ/г), (протокол исследований проб пищевых продуктов от 09.03.2023 № 
2-17/13/1-2 лабораторной службы Государственного учреждения «Вилейский 
районный центр гигиены и эпидемиологии»)

(наименование и обозначение продукции, се название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата 

производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, показателей, даты и номера

протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МН-Продакт»,
юридический адрес: Россия Московская область. г.Подольск,
ул.Комсомольская, д.1, стр 22, эт/ром/ком 5/1/10 Адрес производства: 
144001, Россия. Московская область. г.Электросталь, Строительный 
переулок, дом 12 тел.+7(496)579-50-55, адрес электронной почты шп- 
prodakt@mail.ru Изготовлено для ООО «Агама Истра» Россия. 143581 
Московская область. г.Истра, д.Лешково, д.210. тел.+7(495)5807080 
Импортер СП «Санта Импэкс Ърест» Общество с ограниченной 
ответсвенностью Республика Беларусь г.Брест д.Катин Бор 106А тел: 
(0162)299110
(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 отличаются)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего
качество и безопасность: декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU. 
РА09.В.05053/22, декларация действительна до 13.12.2022 по 12.12.2025 
включительно. Испытательная лаборатория: испытательный центр
Акционерного общества «03 Тест» Российская Федерация
(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о 

соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8.Принятые меры: предписание о приостановлении (запрете)
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации 
транспортных средств №1-1/68/6 от 09.03.2023, вынесено предписание об 
изъятии из обращения продукции от 09.03.2023 № 1-1/60/6 общим весом
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2,8кг, проинформированы поставщик на территории Республики Беларусь 
СП «Санта Импэкс Брест» ООО, Общества с ограниченной 
ответственностью «Санта Ритейл». ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья», областные ПГЭ и 03 и г.Минска
(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копий протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных

документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

^Дополнительная информация: произведена доставка контрольной пробы 
на лабораторные исследования в лабораторию Государственного учреждения 
«Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии» 09.03.2023, ведется 
сбор доказательной базы для принятия решения для привлечения к
администо

ы
ативнои ответственности.

обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Главный государственный 
санитарный врач 
Вилейского района Н.А. Жолнерович

✓
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