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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 23.03.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес закрытое акционерное общество 
«ГродноТоргСервис», г. Гродно, ул. Подольная, 27, место осуществления 
деятельности: торговый дом «Батория» филиала № 1 «Торговый дом
«Батория», г. Гродно, ул. Ст. Батория, 10.

4. Документы товарно-транспортная накладная 1136623 от 25.02.2020, 
грузоотправитель СООО «Морозпродукт», Минская область, Пуховичский 
район, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 133-5, грузополучатель ЗАО 
«ГродноТоргСервис» филиал № 1 «ТД «Батория», г. Гродно, ул. Ст. Батория,
10; удостоверение качества и безопасности № 3161 от 16.12.2019, выданное 
ООО «Продукты питания Комбинат».

5. Продукция полуфабрикат из мяса птицы замороженный рубленый
формовой. Котлеты из мяса цыпленка в панировке «Классические» 
«Домашняя сказка», ТУ 9214-003-51809022, шк 460699310542, дата 
изготовления 13.12.2019, срок годности не более 12 месяцев, не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
021 /2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пункты 1, 2 статьи 7, 
Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам», глава 2, пункт 7, Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», раздел 1, пункт 1.9.З., утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
21.06.2013 № 52 по микробиологическим показателям (обнаружены 
Salmonella гр. 07 (Ci) в 25,0 г, при нормативе не допускаются в 25,0 г): 
протоколы результатов испытаний от 16 марта 2020 № 170/4-Г, от 23 марта 
2020 г. № 187-Г лабораторного отдела государственного учреждения 
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»: размер партии 3 потребительские упаковки массой по 0,91 кг.

6. Изготовитель «Продукты питания Комбинат», Россия, 
Калининградская область, г. Калининград, поставщик в РБ СООО 
«Морозпродукт», Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
ул. Октябрьская, 133А 2.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, 
подтверждающего качество и безопасность продукции декларация о



соответствии ЕАЭС № RU J-RU.AE34.B. 16557. дата регистрации 16.03.2018,
срок действия по 15.03.2021.

8. Принятые меры: вынесено предписание об изъятии из 
обращения продукции от 23.03.2020 № 67.

9. Дополнительная информация -  проводились лабораторные 
исследования контрольной пробы продукции (протокол результатов 
испытаний от 23 марта 2020 г. № 187-Г лабораторного отдела 
государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»).


