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Брестский, Витебский, 
Гомельский, Гродненский, 
Минский, Могилевский 
областные ЦГЭиОЗ 

Минский городской ЦГиЭ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах 

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное 
учреждение «Ляховичский 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: 17.06.2022 

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: магазин «Умный выбор» г. Ляховичи, ул. 
Чкалова,3 ведомственная подчиненность ООО «Либретик» г.Минск, 
юридический адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей, д.89, корп.1, 
пом.4, ком.39, УНП 101454161 
(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 от 14.06.2022 
№УР 1746250, грузоотправитель - ООО «Фудлогистик», г.Минск, 
пер.Кольцова А.В. 4-Й, д.53, пом.1, кабинет 30, пункт погрузки -
Минская обл. Минский р-н, Папернянский с/с, ЗВ, район аг.Семково, 
каб.№78, грузополучатель - ООО «Либретик», пункт разгрузки -
магазин «Умный выбор» г. Ляховичи, ул. Чкалова,3, размер партии 
23,0кг. 



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

5. Продукция: Дыня свежая «Киркагик», урожай 2022 год, дата 
упаковывания 28.05.2022 при температуре от 4 °С до 6 °С и 
относительной влажности воздуха от 70% до 90%, срок годности 60 
суток с даты упаковывания, ш.к. 2060338035943, от партии 23 кг (остаток 
19,406 кг) 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, принятого 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880 
приложение 3 п. 6, Гигиенического норматива «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 
таблица 6 п.1 по физико-химическому показателю безопасности; 
Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам» глава 2 п.7 и Гигиенического норматива «Показатели 
безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» п.6.1, утв. постановлением МЗ РБ от 21.0б.2013г. № 
521 
- фактическое значение нитратов составило 130±26 мг/кг, при 

допустимом уровне не более 90мг/кг; протокол испытаний лабораторного 
отдела государственного учреждения «Барановичский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» от 16.06.2022 №2254 
- фактическое значение нитратов составило 226±45 мг/кг, при 
допустимом уровне не более 90мг/кг; протокол испытаний лабораторного 
отдела государственного учреждения «Барановичский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» от 17.06.2022 №2332- исследование 
контрольной пробы. 
(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 гипиенических требований (показателей), 
даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции) 

6. Изготовитель: УЧАК КАРДЕШЛЕР ГЫДА СЕРАДЖЫЛЫК 
УЛУСЛАРАРА, НАКЛИЙЕ ПЛАСТИК САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, кв. л Теледжик, пр-т Кушадасы, №79 
Саферихисар, Измир, Турецкая Республика. 
Импортер в Республику Беларусь: общество с ограниченной 
ответственностью «Фудлогистик», 220131, г.Минск, пер.Кольцова 4-й, 
дом 53, пом.1 каб 30, УНП 192121309, распределительный склад 
Минская обл, Минский р-н, Папернянский с/с, ЗВ, район аг.Семково, 
каб.№7 8 
(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 о соответствии ЕАЭС 



№ВУ\112 11.02.ТР021 031.02 05858 от 10.06.2022 действителен до 
25.07.2022, зарегистрирована заявителем ООО «Фудлогистик», на 
основании протокола ИЛ - 1445 выдан 09.06.2022 контрольно-
аналитической лабораторией Открытого акционерного общества 
«Тепличный комбинат Мачулигци» (аттестат аккредитации ВУ/112 
1.1806). Схема декларирования:2д. 
(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: вынесено предписание о приостановлении 
реализации дыни свежей от 16.06.2022 № 02-58/32. Вынесено предписание 
о запрете реализации дыни свежей от 17.06.2022 №02-58/42. 
Информированы: магазин «Умный выбор» ООО «Либретик», субъект 
хозяйствования ООО «Либретик», импортер в РБ и грузоотправитель 
общество с ограниченной ответственностью «Фудлогистик», 220131, 
г.Минск, Центр гигиены и эпидемиологии Центрального района 
г. Минска (по месту расположения субъекта хозяйствования), Центр 
гигиены и эпидемиологии Советского района г, Минска (по месту 
расположения грузоотправителя), отдел экономики Ляховичского 
районного исполнительного комитета, информация размещена на сайте 
Ляховичского районного ЦГиЭ, областные ЦГЭиОЗ, Минский 
городской ЦГиЭ 
(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: испытан контрольный образец. Меры 
административного характера к ответственным лицам торгового объекта 
не применялись по причине предоставления документов, подтверждающих 
качество и безопасность вышеуказанной пищевой продукции. 
(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований 
контрольной пробы продукции) 

Направляется для принятия мер в соответствии с Инструкцией «О 
порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением 
продукции», утвержденной приказом МЗ РБ от 05.01.2021 №2. 

Главный государственны^ 
санитарный врач 
Ляховичского района. В.Д.Тихонов I О \о~\ 
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