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Главным врачам областных ЦГиЭ и ОЗ 
Минского городского ЦГиЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,
и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора Государственное
учреждение «Жлобинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии»____________________________________________________

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 25.11.2019 г.__________
3. Наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, адрес частное торговое унитарное предприятие 
«ИничТорг» (юридический адрес: ул .Первомайская, павильон в районе 
магазина №4, г.Жлобин, Гомельская область), торговый павильон на 
остановочном комплексе ул.Фоканова, г.Жлобин, Гомельская область, УНП 
490551964_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес 

места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса 
различаются), УНП)

4. Документы товарно-транспортная накладная серия ГТ №6608180 от
19.11.2019,_________________________________________________________

(сведения о товаросопроводительных документах (вид документа, дата, номер, срок действия)

сводное удостоверение о качестве и безопасности к накладной №ГТ6608180 
от 19.11.2019, выданное____  ООО «Витрум плюс», декларация о
соответствии на продукцию ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР021 107 11493 с 
03.04.2018 по 02.04.2021_____________________________________________
5. Продукция Вафли «Рожок», изготовитель ООО «Монарх» Украина, 
Львовская обл., Кам.-Бугский р-н, с.Н. Ярычев, ул.Шашкевича, 29, импортер 
ООО «Витрум плюс» 223229 Республика Беларусь, Минская обл„ 
Червенский р-н, Смиловичский с/с, а/г Заполье, ул.Садовая, 10, каб. 17,_____

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии)
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дата изготовления 12.11.2019 г., № партии: 2461, объем партии 2,8 кг, срок 
годности 90 суток,__________________________________________________

и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства),

штрих-код 4820157491577, не соответствует требованиям Технического_____
обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 

(показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

09.12.2011 г. №880, приложение 2, таблица 1, пункт 1.4. по 
микробиологическому показателю «плесени»: фактическое значение 2,2*103 
КОЕ/г, при допустимом количестве не более 100 КОЕ/г; Санитарных норм и 
правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» 
Гигиенического норматива «Показатели» безопасности и безвредности для 
человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
21.06.2013 №52 п.5.5.8, (протокол испытаний образцов пищевой продукции 
государственного учреждения «Жлобинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» от 25.11.2019 г. №09/1988)_____________________________
6. Изготовитель ООО «Монарх» Украина, Львовская обл„ Кам.-Бугский 
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке 

р-н, с.Н. Ярычев, ул.Шашкевича, 29, импортер ООО «Витрум плюс» 223229
продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес

Республика Беларусь, Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, а/г 
юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления 

деятельности (в случае, если адреса различаются))

Заполье, ул.Садовая, 10, каб. 17_______________________________________
7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего
качество и безопасность продукции сводное удостоверение о качестве и 
безопасности к накладной №ГТ6608180 от 19.11.2019, выданное_____ООО
«Витрум плюс», декларация о соответствии на продукцию ЕАЭС №ВУ/112 
11.01. ТР021 107 11493 с 03.04,2018 по 02.04,2021, санитарно-гигиеническое 
заключение_____ 70.06.011.Z.004840.07.18______с______ 30.07.2018______по
21.03.2021_________________________________________________________

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, 
сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, 

регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: требование (предписание) о приостановлении (запрете)
реализации продукции не выносилось в связи с отсутствием продукции в 
реализации______ на______ момент______ завершения______ лабораторных
испытаний_________________________________________________________

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта 
отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия 

мер)

9. Дополнительная информация контрольная проба не отбиралась, по факту
регистрации продукции несоответствующей гигиеническим требованиям 
направлены информации в: управление торговли и услуг Жлобинского 
райисполкома, Гомельский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации, ЧТУП «ИничТорг», ООО «Витрум плюс»__________________

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы 
I S' продукции) ~__

Главный врач С.К.Кваченюк
Савчук 35673


