
1/1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЖ1 БЕЛАРУСЬ
MiHCKI ГАРАДСК1 ' 

ЕЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ;

г Дзя ржаупая установа 
"Цэнтр ririeHbi i эпщэм1ялогн 
Маскоускага раёна г. Миска»

i аул. Карапя. 23,220004,

МИНИСТЕРСТВО Я 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ] 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ - 
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Г о суд а рст в е н но е учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Московского района г. Минска»

■ ■ ул. Короля, 23.220004,

г. Mixes, Беларусь 
тэл./фэкс (017) 272 90 40 

e-mail: moscow_cge@mtnsksanepid.by

г. Минск. Беларусь ■ 
тел./факс (0(7) 272 90 40 

e-mail: mcscow_cg':'@minsksanepid.by

В О № , ________ ________ __ ------------ ------------- -

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

Главному врачу
ГУ «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Ермак С.Л.

Главным врачам
ЦГиЭ районов г. Минска

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ 
Гродненской, Брестской, 
Могилевской, Витебской, 
Гомельской, Минской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное
учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района 
г. Минска»___________________________________________________

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 07.03.2023
3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью «Санта 
Ритейл» (далее - ООО «Санта Ритейл») (юридический адрес: г. Брест, 
ул. Советской Конституции, 26/1, УНП 291313486), магазин ООО «Санта 
Ритейл», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 5 А,

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица 
или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае 

если адреса различаются), УНП)
4. Документы: удостоверение качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов №2645-72 от 25.02.2023, ветеринарное 
свидетельство №025-2172822. Продукция поступила по товарно
транспортной накладной серии XX №0244253 от 25 февраля 2023 года в 
количестве 12, 210 кг, грузоотправитель: ОАО «Агрокомбинат 
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«Дзержинский», 222750, Минская область, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, 
ул. Заводская, д. 8, грузополучатель: ООО «Санта Ритейл», 224028, 
Брестская область, г. Брест, ул. Советской Конституции, 26/1, пункт 
погрузки: склад г. Фаниполь, ул. Заводская, 8, пункт разгрузки: г. Минск, 
ул. Космонавтов, 5а.

(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)
5. Продукция: Мясо птицы. Бедро цыпленка бройлера охлажденное весовое, 
дата изготовления 24.02.2023, срок годности 6 суток с даты изготовления без 
нарушения целостности упаковки при температуре хранения от 0°С до +2 °C, 
после вскрытия упаковки хранить не более 48 часов при температуре воздуха 
от 0°С до +2°С, штриховой код 4811609008115. Отбор произведен по 
эпидемиологическим показаниям. Изготовитель: ОАО «Агрокомбинат 
Дзержинский», Республика Беларусь, 222750, Минская обл., Дзержинский 
р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 8.
Вышеуказанный образец не соответствует п. 7 санитарных норм и правил 
«Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», 
утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 21 июня 2013 года № 52; п. 2 Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов», утверждённого постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; п. 1 статьи 7 главы 2 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №880 по микробиологическому показателю: L, monocytogenes 
обнаружена в 25 г, при нормативном значении не допускается в 25 г, 
согласно протоколу испытания проб пищевых продуктов №41/353-354 от 
07.03.2023 микробиологической лаборатории государственного учреждения 
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии) и 
иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера 

протокола лабораторных исследований, количество продукции)
6. Изготовитель: ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», юридический и 
фактический адрес: Республика Беларусь, 222750, Минская обл., 
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 8.

(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 различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции удостоверение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов №264572 от 25.02.2023, 
ветеринарное свидетельство №025-2172822.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического 
заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование 

органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)
8. Принятые меры: предписание об изъятии из обращения продукции и 
предписание о запрете реализации товаров не выносилось, так как к моменту 
получения результатов лабораторных исследований пробы отсутствовали 
остатки продукции на хранении. ' Информированы государственное 
учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 



общественного здоровья»; центры гигиены и эпидемиологии областей и 
г, Минска, государственное учреждение «Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии», государственное учреждение «Дзержинский районный 
центр гигиены и эпидемиологии», ООО «Санта Ритейл», ОАО 
«Агрокомбинат Дзержинский».

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных 
исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, 

послуживших основанием для принятия мер)
9. Дополнительная информация:
Отбор контрольной пробы не производился, так как срок годности пищевой 
продукции составляет менее 30 суток.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной 
пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач О. Я. Башкирова
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