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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах 

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение 
здравоохранения «Дрибинский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(Могилевская обл., г.п. Дрибин, ул. Ленина, 38) (протоколы испытаний УЗ 
«Могилевский облЦГЭиОЗ» от 13.06.2022 №429, от 17.06.2022 №454 -
контрольная проба). 
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям) 

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 13.06.2022, 17.06.2022г-
контрольная проба 
3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: Индивидуальный предприниматель Борисенко 
Е.В., юридический адрес: г.п.Дрибин, ул.Зеленая, 3/16, УНП 790312747; 
адрес места осуществления деятельности: киоск по адресу: Могилевская обл., 
Дрибинский р-н, г.п.Дрибин, ул.РяснянскаяЛ). 
(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: ТТН серия ТШ №0596833 от 26.05.2022; 
Грузоотправитель: ООО «Вельми Смачна», 220090, Республика Беларусь, 
г.Минск,Логойский тракт, 37, помещение 7, офисное помещение 19. 
Пункт погрузки: Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Советская, 

Грузополучатель: ИП Борисенко Е.В., 2013971, г.п.Дрибин, ул.Зеленая, 3/16. 
Пункт разгрузки: Дрибинский район, г.п.Дрибин, ул.Ряснянская,4 
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"(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой 
продукции: вид Документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о 
продукции), дата, номер, срок действия документов) 

5. Продукция: Изделия хлебобулочные сдобные «Маффин ванильный» с 
начинкой «Клубничная». Состав: мука пшеничная хлебопекарная высший 
сорт, начинка «Клубничная (сахар, патока крахмальная, яблочное пюре, 
глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, клубничный сок, стабилизаторы 
(пектин, полифосфат натрия), регулятор кислотности (лимонная кислота, 
цитрат натрия 3-замещенный), ароматизатор натуральный, эмульгатор 
(эфиры полиглицерина и жирных кислот), антиокислитель (изоаскорбат 
натрия), краситель натуральный (антоциан), консерванты (сорбат калия, 
бензонат натрия);сахар, масло растительное подсолнечное с антиокислителем 
(концентрат смеси токоферолов); меланж, крахмал картофельный; 
разрыхлители (Е 450i, E500i); молоко сухое обезжиренное; соль; загуститель 
(ксантановая камедь); краситель (каротины); влагоудерживаюшие агенты 
(сорбитовый сироп, глицерин); ароматизатор; консервант (сорбиновая 
кислота); экстракт Ванили (носитель Е1520, вода, экстракт ванили); дрожжи 
хлебопекарные сухие. СТО 80068561-001-2017г, ш.к. 4 603770 017122, 
упаковка массой нетто 450гр, партия 6 шт, дата изготовления: 13.04.2022, 
годен 4 месяца, хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при 
температуре воздуха от 15°С до 21°С и относительной влажности воздуха не 
более 75%. Код ТНВЭД 1905906000. 
по результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец 
не соответствует требованиям TP ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных», 
СНиП «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и 
технологическим вспомогательным средствам» ГН «Показатели 
безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. 
Постановлением МЗ РБ №195 от 12.12.2012г; ГН «Показатели безопасности 
и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета 
Министров РБ №37 от 25.01.2021 по показателю: «бензойная кислота» - в 
составе продукции содержится консервант: бензойная кислота, не 
предусмотренный к применению в изделиях хлебобулочных: фактическое 
значение показателя «бензойная кислота» по результатам исследований 
составляет 106,1 мг/кг и 38,7 мг/кг (контрольная проба), расширенная 
неопределенность U= 18,4 и 6,7 мг/кг соответственно (протоколы 
испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» от 13.06.2022 № 429; от 17.06.2022 № 454-
контрольная проба). 
(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции 
(серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции) 

6. Изготовитель производства (филиалы): ООО «Континент- Сервис» 
юридический адрес: 634527, Россия, Томская область, Томский район, 
с.Лучанова, ул.Совхозная, 3, тел (3822) 65-05-89. Адрес производства: 



634049, Россия, Томская обл. г.Томск, ул.Мичурина, д.45, тел.(3822) 65-06-
89, 67-48-94. 
Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Вельми Смачна», 220099, 
Республика Беларусь, г.Минск, Логойский тракт, 37, пом.7, офис 19, тел 
+375 (44) 7502603. ООО «Евроторг», 220099, Республика Беларусью. Минск, 
ул. Казинпа, 52А-22, тел. + 375447888880. 
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в 
маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического 
лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности 
(в случае если адреса различаются)) 

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: декларация соответствия серийный 
выпуск ЕАЭС № RU Д-1Ш.АИ88.В.01269/19 от 16.08.2019 по 15.08.2024. 
Декларация выдана органом по сертификации продукции и Общество с 
ограниченной ответственностью «Экспресс Сервис», аттестат аккредитации 
№RA.RU.10AH88. 
(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, 
сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификатастрана, наименование органа по сертификации, 
регистрационный номер аттестата по аккредитации) 

8. Принятые меры: предписание о приостановлении (запрете) производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг) 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: отобрана контрольная проба, направлены 
информационные письма в адрес ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ», главных 
врачей областных ЦГЭиОЗ; ЦГЭ по месту расположения поставщика в 
Республику Беларусь: ГУ «Минский горЦГЭ», ГУ «ЦГЭ Центрального района 
г. Минска»; поставщику в Республику Беларусь: ООО «Вельми Смачна» 
(г.Минск). ООО «Евроторг» (г.Минск); ГУ «Минский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения пункта погрузки), в адрес 
субъекта: ИП Борисенко Е.В., отдела экономики Дрибинского райисполкома, 
информация размещена на сайте УЗ «Дрибинский райЦГЭ». 

На основании данных по анализу всех доказательных материалов, 
имеющих отношение к обращению несоответствующей установленным 
требованиям продукции: отсутствия нарушений сроков и условий реализации 
(хранения) подконтрольной продукции; контроля сопровождения товара 
документами, обеспечивающими идентификацию и прослеживаемость, 
подтверждающими качество и безопасность; наличия маркировки, 
соответствующей требованиям ТНПА специалистами УЗ «Дрибинский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» принято мотивировочное 
решение об отсутствии оснований для привлечения к административной 
ответственности ИП Борисенко Е.В. 

Главный врач И.М.Павлов 

Безрученко 
79-0-55 




