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УВЕДОМЛЕНИЕ

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ и Минского
городского ЦГЭ

о факте в^шшения  продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное
учреждение «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии»__________

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответству ющую санитарно-эпидемиолошческим и
гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 02.03.2020,
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: кондитерский цех № 1 магазина № 140 Открытого акционерного 
общества «Веста» г. Витебск, пр-т Строителей, 22
Юридический адрес: г. Витебск, ул. Комсомольская. 15 _______________

(полное наименование юридического лида или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) 

осуществления деятельности (в случае если адреса разл ичаются)
4. Документы: товарно-транспортная накладная № № 0256177 от 10.01.2020, 
декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ /112 11.02.ТР021 085 06093 сроком 
действия с 18.12.2019 до ЗОЛ 1.2020 включительно
(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)
5. Продукция: - абрикос сушеный (без косточек, тип В), изготовитель: 
Фермерское хозяйство «СИЁБ -  ШАВКАТ-ОРЗУ», Республика Узбекистан, 
Самаркандская область, Тайлякский район, село Курганча, дата изготовления 
12.2019, срок годности при температуре от 5° С до 20°С до 01Л2.2020г, в 
упаковке массой 10,0 кг., импортер в РБ ООО «Продхимснаб», г. Минск, ул. 
Промышленная, д. 6Б/2, ком.12, ТТН № 0256177 от 10.01.2020, декларация о 
соответствии ЕАЭС №  ВУ /112 11.02.ТР021 085 06093 сроком действия с 
18.12.2019 до 30.11.2020 включительно не 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 21.06.2013 №52; требованиям Технического
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регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» от 09.12.2011 № 880 по микробиологическим показателям, 
«плесени»: фактическое-значение 2*103 КОЕ/r  при нормируемом значении 

ТИГ более 5*102 КОЕ/г (протокол испытаний от 02.03.2020 Ш 3.02.225 
Государственного учреждения «Витебский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного з д о р о в ь я » ) ._________
(ш ш енош ние и обозначение продукции, ее назван»»,' артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС,’ ТИПА (при наяичи») и 

4 иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ей идштификацию (с 
указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), 

даты и номера протоката лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Фермерское хозяйство «СИЁБ-ШАВКАТ-ОРЗУ»,
Республика Узбекистан, Самаркандская область, Тайлякский район, село 
Курган ча__________ ________
(полное наименование изготовителя (уяояномочетного изготовителем лица, мм портера) 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)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС 
№ ВУ /112 11.02.ТР021 085 06093 сроком действия с 18,12,2019 до 30.11.2020 
включительно Республика Беларусь___________________________________
(репштрационный номер и срок действия свидетельства о государственной рёгасгршим, санитарно-гипюиичес»«)го 

заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, 
наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: ^Требованием Главного государственного санитарного
врача г. Витебска и Витебского района от 02.03.2020 № 32 приостановлена 
реализация абрикоса сушенного (без косточек, тип В) .в количестве 2,3 кг., 
поставщику (импортеру) ООО «Продхимснаб» направлена информация для 
принятия мер по недопущению реализации и поставок несоответствующей 
пр о д у к ц и и . _________________________________________

(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, послужнвшнх основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: 02.03.2020 отобрана контрольная проба 
образца вышеуказанной продукции (абрикоса) для лабораторных исследований, 
по факту регистрации продукции несоответствующей гигиеническим 
требованиям направлена информации в ОАО «Веста» г. Витебск, поставщику 
(импортеру) ООО «Продхимснаб», г. Минск.

Направляется в порядке информирования для учета и использования в 
работе, принятия мер при осуществлении государственного санитарного 
надзора.

Приложение: протокол испытаний от 02.03.2020 №3.02.225
Государственного учреждения «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».

Главный государственный санитарный 
врач г. Витебска и Витебского района
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