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Минского городского ЦТиЭ
(отправлено по СМДО)

Уведомление
о факте выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1.Учреждение государственного санитарного надзора: УЗ «Белыничский 
районный центр гигиены и эпидемиологии», Могилевская область, г. 
Белыничи, ул. 60 лет Октября, 31 (протоколыиспытаний УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 
15.06.2022 №274, от 21.06.2022 №295- контрольная проба).

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

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 15.06.2022, 21.06.2022 - 
контрольная проба.
3. Наименование юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее - 
индивидуальный предприниматель), адрес: Частное торговое унитарное 
предприятие «Верас плюс К» юридический адрес: 213051 Могилевская 
область, г.Белыничи, ул.Калинина,21; адрес места осуществления 
деятельности: 213051 Могилевская область, г.Белыничи, ул.Калинина. 21, 
магазин «Верас», УНП 790483874
(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 серии ТХ №5539609 от
20.04.2022, удостоверение качества и безопасности №11741 от 01.02.2022 
(указано в ТТН серии ТХ №5539609 от 20.04.2022). Грузоотправитель: 
филиал СП «Санта Импэкс Брест» ООО в г. Могилеве 212040, г.Могилев,
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пер. 1-й Южный,54а. Пункт погрузки: Могилевский склад филиала СП 
«Санта Импэкс Брест», г.Могилев, пер. 1-й Южный,54а.
Грузополучатель: Частное торговое унитарное предприятие «Верас плюс К», 
РБ, 213051 Могилевская область, г.Белыничи, ул.Калинина.21; Пункт 
разгрузки: Могилевская область, г.Белыничи, ул.Калинина.21. магазин 
«Верас»
(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: Полуфабрикат замороженный «Блинчики с творогом»
(состав: вода питьевая, мука пшеничная в/с, творог (молоко коровье 
нормализованное, закваска, молокосвертывающий фермент кальций 
хлористый), молокосодержащий продукт с з.м.ж., произведенный по 
технологии творога м.д.ж.23% (восстановленное сухое обезжиренное молоко, 
масло сливочное, заменитель молочного жира рафинированные 
дезодорированные растительные масла (пальмовое, подсолнечное), 
эмульгатор (Е471)), комплексная пищевая добавка (смесь растительных 
белков и волокон, крахмал, загустители: Е401, Е415, Е425), закваска, 
сычужный фермент, консервант (сорбат калия), масло растительное, 
сыворотка молочная, сахар-песок, молоко сухое обезжиренное, яичный 
порошок, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности гидрокарбонат 
натрия), ароматизатор «Сливки DELAR» (мальтодекстрин, сухая молочная 
сыворотка, глюкоза, ароматизатор «Сливки», агент антислеживающий 
(Е551)), ароматизатор «ванилин». В составе продукта возможно наличие 
следов аллергенов (мускатный орех, крупа манная, глютен, соевый белок), 
ТУ 10.71.19-005-70458226-2018, ш.к. 4650057075160 дата изготовления:
01.02.2022, годен до 01.08.2022 при температуре не выше минус!8°С, после 
вскрытия упаковки продукт хранить при температуре не выше минус 18°С, 
отобранная от партии -  6,0 кг; номер партии 0875, код ТНВЭД ЕАЭС 
1905909000

По результатам проведенных лабораторных исследований 
вышеуказанный образец не соответствует требованиям СанНиП 
«Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН 
«Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного 
сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗРБ 21.06.13г. № 52; 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 №880 по микробиологическому 
показателю БГКП - фактический показатель по результатам испытаний: 
обнаружены БГКП в 1,0г при нормирующем значении показателей по ТИПА 
не допускается в 1,0г (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 15.06.2022 
№274, от 21.06.2022 №295 - 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: ООО ПЗП «Элика» 142530, Россия, Московская область, 
город Электрогорск, пр-т Мечникова, д.2.
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Импортер в Республику Беларусь: СП «Санта Бремор» ООО, Республика 
Беларусь, 224004, г. Брест, ул.Катин Бор, 106;
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем липа, 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: декларация о 
соответствии № RU Д- RU.PA01.B.13574/21, дата регистрации 29.09.2021 
действительна до 26.09.2024, выдана Испытательным центром Ассоциации 
ИспП «Минэкс-Тест», регистрационный номер аттестата аккредитации 
№ RA.RU.2inC30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

(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: предписание о приостановлении (запрете) производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг) не выносилось в связи с отсутствием 
продукции в реализации на момент завершения лабораторных исследований.

(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: главных врачей областных ЦГЭ и г. 
Минска, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» (по месту расположения склада), ГУ «Брестский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения импортера), 
импортера СП «Санта Бремор», субъекта ЧТУП «Верас плюс К», отдела 
экономики Белыничского райисполкома. Информация размещена на сайте УЗ 
«Белыничский 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 «Белыничский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» принято мотивировочное решение об отсутствии 
оснований для привлечения должностных лиц магазина «Верас» 
г.Белыничи, ул.Калинина,21 к административной ответственности.

Главный врач Е.И. Домарацкая

20.03.2015.

УЗ «Белыничский райЦГЭ

Ивулева 8(2232) 77904


