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Главным врачам областных 
ЦГЭиОЗ Минского городского 
ЦГиЭ

В дополйетше на исходящий № 3-3/824 от 10.02.2020 учреждение 
здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» информирует, что проведены лабораторные испытания 
контрольного образца соленой пищевой рыбной продукции «Лосось 
атлантический филе-кусочки» малосоленый, ТУ BY 691435866.002, 
масса нетто ЗООг, штрих код 48129210и3604, дата изготовления 
20.01.2020, срок годности с даты изготовления при температуре 
хранения от минус 2°С до минус 8°С 60 суток; изготовитель ООО 
«Баренцево», 223039, Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, Хатежинский сельсовет, район деревни Таборы; состав лосось 
атл(аквакульгура) (произведено из мороженого сырья), соль поваренная 
пищевая, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия) отобранного в 
магазине Ж 443 «Евроопт», филиала ООО «Евроторг» в городе 
Бобруйске, (УНП 701483661, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. 
Батова, 14). Доставленный 07.02.2020 контрольный образец 
соответствует требованиям санитарных норм и правил «Требования к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиеническому 
нормативу «Показатели безопасности и безвредности для человека 
продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 21 июня 2013 № 52 глава 2 п. 9, 10 по органолептическим показателям



(протокол испытания проб пищевых продуктов УЗ «Бобруйский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» №12/Г/С/п от 11.02.2020).

Дополнительно проинформированы: филиал ООО «Евроторг» в 
городе Бобруйске, магазин №433 «Евроопт», ООО «Баренцево», РУП 
«Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации», 
Бобруйский городской исполнительный комитет.
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Елавный врач


