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Главным государственным

На № ад 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.

Приложение: в 1 экз. на 1 лис
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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 07.05.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, адрес общество с ограниченной ответственностью 

«ЕврошопБел», юридический адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 156, офис 25,

место осуществления деятельности; магазин № 406, г. Гродно, ул. Дубко, 

17, УНП 192554611. ,

4. Документы товарная накладная № 4022003060956 от 06.03.2020, 

грузоотправитель ООО «ЕврошопБел», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Притыцкого, 156, офис 25, грузополучатель - ООО «ЕврошопБел»,

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 156, офис 25, магазин

№ 406, г. Гродно, ул. Дубко, 17, основание отпуска - внутреннее 

перемещение.

5. Продукция салфетки бумажные Premium Carre intensive торговой марки 

«Plushe», двухслойные с тиснением, красного цвета, размер листа: 33x33см, 

25 штук в упаковке, состав: 100% первичная целлюлоза, ГОСТ Р 52354-2005, 

штрих код 794236101409, дата изготовления 05.02.2020, партия СЗ, срок 

годности не ограничен, остаток партии отсутствуют, не соответствует 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 

№ 299, Глава II, раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены», по 

органолептике вытяжки - вытяжка приобрела темно-розовое окрашивание; 

протокол результатов испытаний от 07.05.2020 № 92/2/г, лабораторного 

отдела государственного учреждения «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

6. Изготовитель ООО «Кубань-Папир», адрес изготовления: 350916, Россия, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Калинина, д,1, офис 13.

7. Регистрационный номер и срок действия документа, 

подтверждающего качество и безопасность продукции; свидетельство о 

государственной регистрации RU.23.KK.08.012. R.000061.10.19 от 14.10.2019.

8. Принятые меры: на момент получения результатов лабораторных 

испытаний продукция в реализации отсутсвовала

9. Дополнительная информация - контрольная проба продукции не 

отбиралась.


