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Главному врачу
ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» 
бкурановичА.Л.
Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ и Минского
городского ЦГЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: ГУ «Брестский
зональный центр гигиены и эпидемиологии», лабораторная служба 
Брестского областного НГЭиОЗ.______________________________________

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 28.02.2020

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: Магазин «Светофор», адрес: 224013 г. Брест, 
ул. Краснознаменная. 6. Организация, осуществляющая управлении и
контроль_______за______ деятельностью______ торгового_______объекта:
ООО «ВитебскПродуктСервис», УНП 391855252, адрес: г. Витебск, пр-т 
Московский, д. 53. пом. 4.____________________________________________
(полное наименование и адрес юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у  которых выявлена 

продукция, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

4. Документы: партия продукции поступила от ООО «Фабрика фруктовых
вкусов». УНП 391400660, адрес: 210034, г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 
41а, по товарно-транспортной накладной от 20.11.2019 №4023940 в 
количестве 1800шт. по 380г.__________________________________________

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер)

5. Продукция: продукт сгущенный сывороточный с сахаром и заменителем 
молочного жира «Сгущенка с сахаром Белорусское золото». ТУ BY
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100098867.425-2017, массовая доля жира 8,5%, металлические банки по 380г„ 
дата изготовления 30.10.2019. срок годности 10 месяцев при температуре от 
0°С до +10°С. количество на момент отбора 25шт. Выявленное 
несоответствие: внешний вид и консистенция продукции— неоднородная, 
при нормируемом значении «однородная» (глава 2 Санитарных норм и 
правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам» от 21.06.2013 № 52. ТУ BY 100098867.425-20171 протокол 
испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ от
28.02.2020 № 918-с.________

(наименование и обозначение продукции, ее название, и иные сведения о продукции с указанием выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола 

лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «Витебское лукошко». УНП 391410208. г. Витебск,
адрес: 210034. г. Витебск, ул. 3-я Чепинская. 41а._______________________
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в 

маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность продукции)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС 
№BY/112 11.01. ТР021 003 36269 от 03.10.2019 со сроком действия до 
02.10.2022 (серийный выпуск! выдана ООО «Витебское лукошко»
Республиканским УП "Белорусский государственный институт метрологии".

(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: Брестским зональным ЦГЭ вынесено предписание от
28.02.2020 №24 об изъятии из обращения продукта сгущенного 
сывороточного с сахаром и заменителем молочного жира «Сгущенка с 
сахаром Белорусское золото». ТУ BY 100098867.425-2017 в количестве 25 
шт, по 380г.: направлены информационные письма ООО 
«ВитебскПродуктСервис» г. Витебск. ООО «Фабрика фруктовых вкусов» 
г. Витебск. ООО «Витебское лукошко» г. Витебск, а также 
территориальному органу госсаннадзора по месту нахождения указанных 
субъектов хозяйствования.
9. Дополнительная информация: отбор и исследования контрольного образца 
не проводились.

Направляется в порядке информирования для принятия мер при 
осуществлении государственного санитарного надзора.

Главный государственный санитарный
врач Брестской области г Fv.B. Ильяшева
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