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                                                                   Главным врачам 
                                                                       Брестского областного ЦГЭОЗ
                                                                       Витебского областного ЦГЭОЗ         
                                                                       Могилевского областного ЦГЭОЗ    
                                                                       Гомельского областного ЦГЭОЗ       
                                                                       Минского областного ЦГЭОЗ           
                                                                       Минского городского ЦГЭОЗ           

О реализации продукции 
несоответствующей требованиям

       Специалистами   Сморгонского   зонального   ЦГЭ  на   основании
поручения  ГУ  «Республиканский  центр  гигиены,    эпидемиологии   и
общественного  здоровья»  от  19.03.2019  №12-03/140  в  отношении
индивидуального  предпринимателя  Ковязо  Л.В.  г.Сморгонь,  ул.
Западная,7-72 05.09.2019  проведены  мероприятия  технического
(технологического,  поверочного)  характера  по  отбору  проб  и  образцов
кухонной  посуды    для  проведения  исследований  в  лаборатории   ГУ
«Республиканский  центр  гигиены,    эпидемиологии   и  общественного
здоровья» в соответствии с планом отбора проб пищевой продукции, в том
числе  импортного  производства,  в  рамках  проведения  мероприятий
технического  (технологического,  поверочного)  характера на сентябрь 2019
года (задание на мероприятия технического (технологического, поверочного)
характера  и.о.  главного  врача  Сморгонского  зонального  ЦГЭ  №184  от
05.09.2019).
        В ходе мероприятий  в магазине  «Все для дома»  индивидуального
предпринимателя  Ковязо  Людмилы  Викторовны,  город  Сморгонь,  улица
Ленина  отобрана    проба  кухонной  посуды:  кастрюля   эмалированная
«Анютины глазки»  ёмкостью 1,5  л,  арт.  С-1508АП2/4 изготовитель:  ПАО
«Лысьвенский  завод  эмалированной  посуды»,  Россия,  618900,  Пермский
край,  г.  Лысьва,  ул.  Металлистов,  1;   импортер  ООО  «Белпромсервис»,
231000  г.  Сморгонь,  ул.  Железнодорожная,  34,  тел.  (8-01592)44210,44211,
штрих код  4602807736593.  
        По  результатам  испытаний  проба  кухонной  посуды:  кастрюля
эмалированная   «Анютины  глазки»  ёмкостью  1,5  л,  арт.  С-1508АП2/4



изготовитель:  ПАО  «Лысьвенский  завод  эмалированной  посуды»,  Россия,
618900,  Пермский  край,  г.  Лысьва,  ул.  Металлистов,  1;   импортер  ООО
«Белпромсервис»,   231000 г.  Сморгонь,  ул.  Железнодорожная,  34,  тел.  (8-
01592)44210,44211,  штрих  код   4602807736593  –  не  соответствует
требованиям ТНПА по исследованным санитарно-химическим показателям
(титан (3% раствор молочной кислоты) – фактическое значение 1,95 мг/дм3,
нормируемое значение 0,1 мг/дм3);  алюминий, титан (2% раствор лимонной
кислоты)  -   алюминий  фактическое  значение  1,90  мг/дм3,  нормируемое
значение 0,5 мг/дм3,  титан фактическое значение 1,08 мг/дм3, нормируемое
значение 0,1 мг/дм3.  По остальным  исследованным санитарно-химическим
показателям исследованный образец соответствует требованиям ТНПА.
        Продукция  сопровождалась  декларацией  о  соответствии
(регистрационный номер РОСС RU Д-RU.АЕ56.В.00061/19, дата регистрации
25.03.2019, декларация действительна до 25.03.2022),  товар получен по ТТН
№ 0166067 от 03.09.2019. Продукция из обращения не изымалась в связи с
отсутствием в реализации.

Главный  государственный санитарный                                    М.Н.Турейко
врач  Сморгонского района                                              
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