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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

Главному врачу
ГУ «Минский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Долгополу В.И.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах
«в

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: 03.03.2023, 09.03.2023 
(контрольная проба)
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСакура» 
(юридический адрес: г. Минск, ул. Лермонтова, д.49, пом, 2Н, УНП 
192836420), торговый объект, расположенный по адресу: г. Минск, 
ул. Лермонтова, 49

(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: товарно-транспортная накладная № ФЕ 0158704 от 18 ноября 
2022 года, декларация о соответствии N РОСС RU Д-IN.P АО 1.В.38779/22, дата 
регистрации декларации о соответствии 08.11.2022, действительна с даты 
регистрации по 27.10.2025

(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: дуршлаг из нержавеющей стали д.20 см 1,5 л, артикул: 0028- 
Дата изготовления: 20.03.2021, срок годности не ограничен, штриховой код: 
4621202100280 не соответствует требованиям раздела 16 «Гигиенические 
требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других 
материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» главы 2 
Единых санитарных-эпидемиологических и гигиенических требований к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 
299, санитарным нормам и правилам «Требования к миграции химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по физико-химическому 
показателю: марганец в водной вытяжке 0.169 мг/дм3 при нормируемом 
показателе 0.1 мг/дм3 (протокол испытаний государственного учреждения 
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» № 57-20/00076-00076 
от 03.03.2023).

(наименование й 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: Стерев Импэкс Пвт. Лтд. В 82, Сектор 60, Нойда, Ап 201301, 
Индия. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «Карно», Минская область, 
Минский район, Острошицко-городокский с/с д. Селище, база ООО «Карио»

(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: декларация о соответствии N РОСС RU 
Д-1М.РА01.В.38779/22, дата регистрации декларации о соответствии 
08.11.2022, действительна с даты регистрации по 27.10.2025,

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического 
заключения, сертйфиката 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 выносились в связи с отсутствием 
указанной продукции на хранении и в реализации по состоянию на 03.03.2023, 
направлена информация для принятия мер по недопущению обращения 
несоответствующей продукции в адрес общества с ограниченной 
ответственностью «ИнвестСакура», общества с ограниченной 
ответственностью «Карио», проинформированы вышестоящие и

исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, 
послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба продукции отобрана 
03.03.2023 в магазине общества с ограниченной ответственностью 
«ИнвестСакура» г. Минск, ул, Лермонтова, 49. Содержание марганца в водной 
вытяжке составило 0.161 мг/дм3 при нормируемом показателе 0.1 мг/дм3 
(протокол испытаний государственного учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» от 09.03.2023 № 57-20/00084-00084),



Меры административного воздействия к ответственным лицам не 
применялись по причине соблюдения условий хранения продукции и 
предоставления документов, подтверждающих качество и безопасность 
продукции.

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

И.о. главного врача И.Н. Молочковская

13 Паражинскя 272 67 07
13 Махахей 374 46 93


