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Главным государственным 
санитарным врачам областей 
и г. Минска

О продукции, не соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям

Государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» в соответствии с Методическими рекомендациями по 
порядку организации и проведения государственного санитарного надзора за 
обращением продукции направляет Уведомление о факте выявления 
продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: 
государственное учреждение «Гродненский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии».

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим гигиеническим требованиям 17.03.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес общество с ограниченной ответственностью 
«Евроторг», юридический адрес: г. Минск, ул. Казинца, 52А-22, место 
осуществления деятельности: магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» 
в городе Гродно, г. Гродно, ул. Лиможа. 30.

4. Документы товарно-транспортная накладная 0297468 от 28.02.2020, 
грузоотправитель ООО «Евроторг» склад г. Барановичи, ул. Доменикана, 57, 
грузополучатель магазин «Евроопт» филиал ООО «Евроторг» в городе
Гродно, г. Гродно, ул. Лиможа, 30; удостоверение качества и безопасности 
№ Б-01 от 29.01.2020, выданное сервисным унитарным предприятием «Пак 
Хаус» (Минский район, Щомыслицкий с/с. Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 
212 ) .

5. Продукция крупа рисовая РИС БУРЫЙ длинозерненый 
шлифованный Food Collection, ТУ ВУ 691530512.004-2014, шк 
4813494033340 в полимерных термоспаянных пакетах массой 600 грамм, 
дата изготовления май 2019 г., дата упаковывания 25.01.2020, срок годности 
24 месяца от даты изготовления, не соответствует Санитарным нормам и 
правилам «Требования к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 (пункты 9, 10) по органолептическим
показателям____ (присутствует затхлый запах,____ несвойственный
доброкачественному продукту); протокол результатов испытаний от 17 марта 
2020 г. № 45-Г лабораторного отдела государственного учреждения 
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»; размер партии 3 потребительские упаковки массой по 600 грамм.

6. Изготовитель ZOHRA RICE ENTERPRISES. Room № 20-207, 
Abdullah Square Altaf Hussain Road, New Challi Karachi, Пакистан, импортер в 
Республике Беларусь: ООО «Евроторг», г. Минск, ул. Казинца, 52А-22, 
упаковщик: Сервисное унитарное предприятие «Пак Хаус», Минский район, 
Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 212.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, 
подтверждающего качество и безопасность продукции декларация о 
соответствии ЕАЭС № BY/112.11.02.ТР021 000 08429 с датой регистрации 
29.01.2020, сроком действия по 30.04.2021.

8. Принятые меры: вынесено предписание об изъятии из 
обращения продукции от 17.03.2020 № 58.

9. Дополнительная информация -  лабораторные исследования 
контрольной пробы продукции не проводились.


