
 

 

Мiнiстэрства аховы здароўя 

Рэспублiкi Беларусь 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения  

Республики Беларусь 

Установа аховы здароўя 

«Быхаўскi раенны цэнтр гiгiены  

i эпiдэмiялогii» 

 

 
Учреждение здравоохранения                                                                                                                     

«Быховский районный центр гигиены                                                                                    

и эпидемиологии» 

вул. Краснаармейская, 3а 213352, г. Быхаў 
тэл. 49-443,  e-mail: san_byhov@mogilev.by   
прыёмная 49-282 тэл/факс 49-282  
р/с BY52 AKBB 3604 0457 2441 0700 0000 
р/с BY90 AKBB 3632 0457 2267 3700 0000 
УНП 700084855 ОКПО 0055666347000 
ф.700 МОУ ААТ АСБ «Беларусбанк» ЦБУ 706 

г.Магiлеў, ул. Першамайская, д.71 
БIК AKBBBY21700 

 ул. Красноармейская, 3а 213352, г. Быхов 
тел. 49-443,  e-mail: san_byhov@mogilev.by   
приемная 49-282 тел/факс 49-282 
р/с BY52 AKBB 3604 0457 2441 0700 0000 
р/с BY90 AKBB 3632 0457 2267 3700 0000 
УНП 700084855 ОКПО 0055666347000 
ф.700 МОУ ОАО АСБ «Беларусбанк» ЦБУ 706 

г.Могилев, ул. Первомайская, д.71 
БИК AKBBBY21700 

   

21.08.2019г. № 01-01-32/04/1965 
 
Главным государственным 
санитарным врачам областей и г. 
Минска 

О продукции, не соответствующей  
требованиям ТНПА 
 

Учреждение здравоохранения «Быховский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует Вас о выявлении фактов реализации 

продукции, не соответствующей требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства:  

- арбуз «Подарок солнца» (желтая кожура), урожай 2019 года, срок годности 

с даты упаковывания – 60 дней, условия хранения при температуре дата 

упаковывания – 25.06.2019, срок годности с даты упаковывания – 60 дней, 

условия хранения при температуре от +2°С до +15°С и относительной 

влажности воздуха 85-95 %, партия 7,348 кг. Изготовитель: ООО «САА 

ФРУТ» Российская Федерация, Краснодарский край, 353180, Кореновский 

район, город Кореновск, улица Фрунзе, дом 166. Импортер в Республику 

Беларусь: ООО «Артиус-16», Минский район, д. Околица, ул. Садовая, д. 3, 

офис 2, Республика Беларусь (юридический адрес: Минский район, 

д. Околица, ул. Садовая, д. 3, офис 2, Республика Беларусь). 
         По результатам проведенных лабораторных испытаний 

вышеуказанный образец, отобранный в магазине 893 «Евроопт» филиала 

ООО «Евроторг» в г. Могилеве (г.Быхов, ул. Космонавтов, 9) 16.08.2019 

специалистами УЗ «Быховский райЦГЭ» в ходе проведения мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера не соответствует 

требованиям ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции», утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880: по 

нитратам - 120 мг/кг при нормативе не более 60 мг/кг (протокол УЗ 

«Быховский райЦГЭ» от 16.08.2019 № 493). 
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          Продукция поступила на реализацию в магазин 893 «Евроопт» 

филиала ООО «Евроторг» в г. Могилеве (г. Быхов, ул. Космонавтов, 9) по 

товарно-транспортной накладной № ЖН 0027859 от 11.07.2019г., 

декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НА88.В.18488/19 от 

26.06.2019, сроком действия по 25.06.2022.   

Вынесено предписание об изъятии из обращения пищевой продукции 

от 16.08.2019 № 80. 

В адрес импортера продукции в Республику Беларусь ООО «Артиус-

16», Минский район, д. Околица, ул. Садовая, д. 3, офис 2, Республика 

Беларусь (юридический адрес: Минский район, д. Околица, ул. Садовая, 

д. 3, офис 2, Республика Беларусь) направлено служебное письмо о 

выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА для 
принятия безотлагательных мер по недопущению реализации 

указанной продукции, ее изъятию из обращения. 
 О выявленном несоответствии продукции требованиям ТНПА 

информированы Быховский райисполком, Могилевская областная 

инспекция Госстандарта, грузоотправителю, ООО «Евроторг».  

Информация будет размещена на сайте УЗ «Быховский районный 

центр гигиены и эпидемиологии». 

 Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении 

государственного санитарного надзора. 

 

 

 

Главный врач                                                                     Н.В. Матвеев        
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