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Главному врачу
ГУ « Р сп у б л  и ка нский ЦГЭиОЗ» 
Гриню В,В,

Главкому врачу 
ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ» 
Ильяшевой Е.В.

Г давно;»!', врачу 
ГУ «Витебскии облЦГЭиОЗ» 
Синксгжчу В.А.

Главкому врачу- 
ГУ «Гомельский облЦГЭиОЗ» 
Тарасенко А.А.

Главному врачу 
ГУ «Гродненский облЦГЭиОЗ» 
Кендйш у НДС.

Главному врачу 
ГУ «Минский облЦГЭиОЗ» 
Рызгунекому В. В.

Главкому врачу 
ГУ «Минский горЦГЭ»
Г индюк Н.Т.

Главному врачу 
УЗ «М огилёвский облЦГЭиОЗ» 
Нечаи С.В.

О продукции, не соответствующей 
требованиям ТИПА

УЗ «Глусекий: районный центр гигиены и эпидемиологии» 
информирует Вас, что при проведении специалистами центра 21.07.2017 
плановой проверки магазина №>28 Глуеекого райпо, расположенного по 
адресу: Глусекий район, д.Городок, был проведен отбор продукции:

- виноград сушёный (изюм), производитель Индия, дата 
изготовления 25.01.2016, срок годности до 25 , 10.2018г.

По результатам лабораторных исследований указанный образец 
продукции не соответствует требованиям • Санитарных норм и правил
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«Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», 
Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для 
человека продовольственного сырья и пищевых продуктов, утв. 
Постановлением М3 РБ от 21.06.2013 № 52'. Технического регламента 
Таможенного союза 02172011 «О безопасности пищевой продукции», 
утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
Х»880, по органолептическим показателям (имеются тощие и 
недоразвитые ягоды) (протокол лабораторных испытаний УЗ 
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» от 31.08.17 № 709).

Импортёр и поставщик продукции на территорию Республики 
Беларусь ООО «Белорехпром», Минская область, г.Смолевмчи, 
ул.Промышленная, д.З, комната 2.

На реализуемый виноград сушёный (изюм) представлены следующие 
документы, подтверждающие качество и безопасность: санитарно- 
гигиеническое заключение Ж70.71.011Z.000443.01.17 от 25.01.2017, срок 
действия до окончания срока годности (хранения) продукции, выданное 
Минским городским центром гигиены и эпидемиологии по адресу: ул.П. 
Бровки, 13 корп.1; декларация о соответствии ЕАЭС JS«BY П.02.ТР021 
03111298 от 20.01.2017г. по 24.10.2018г. Продукция поступила по ТТН .V» 
4689890 от 21.02.201.7,

По факту устаноатения несоответствия вынесено предписание об 
изъятии из обращения продукции от 07.09.2017 Х«51 (общий вес изъятой 
продукции ббОгр.). Специалистами УЗ «Глуеский рай11ГЭ • проведен 
анализ наличия аналогичной продукции в торговой сети Глусского района
- данная продукция в реализации отсутствует.

О случае выявления нестандартной продукции информированы 
областные ЦГЭиОЗ, Глусский Р Ж , Могилевская областная инспекция 
Госстандарта. Информация размещена на сайте УЗ «Глусский райЦГЭ».

Данную информацию предлагаю использовать при проведении 
государственного санитарного надзора и довести до сведения всех 
заинтересованных.

Приложение: протокол исследований УЗ «Могилевский облЦГиОЗ» 
Ха 770 от 31.08,2017г., акт отбора образцов от 21 «gMQiX

Главный врач Т.М.Рязанов


