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Главному врачу 
ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» 
Гриню В.В.

Главному врачу 
ГУ «Минский облЦГЭОЗ» 
Рызгунскому В.В.

Главному врачу
ГУ «Гомельский облЦГЭОЗ»
Тарасенко А.А.

Главному врачу 
ГУ «Брестский облЦГЭОЗ» 
Гиндюк Н.Т.

Главному врачу 
ГУ «Витебский облЦГЭОЗ» 
Синкевичу В. А.

Главному врачу 
ГУ «Гродненский облЦГЭОЗ» 
Кендышу Н.К.

Главному врачу 
ГУ «Могилевский облЦГЭОЗ» 
Нечай С.В.

Главному врачу 
ГУ «Минский горЦГЭиЭ» 
Жуковой Н.П.

ОДО «Сатурн-2»
Г. Минск, ул. Брестская, 34-52

О продукции,не соответствующей 
требованиям ТИПА

Государственное учреждение «Пуховичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» информирует, что при проведении 
внеплановой оперативной тематической проверки магазина ЧТУП 
«Свислочь торг», расположенного по адресу: Пуховичский район, г.п



Свислочь, ул. Строителей, 2, рынок ИП Селивонец Е.А. произведен 
отбор приправы Ароматной смесь пряностей т.м. «Вкусмастер» масса 
нетто 75 г, изготовитель ООО «Русская Бакалейная Компания» Россия, 
141100, Московская область, г.Щелково, ул.Краснознаменская, д.6. Дата 
изготовления 21.04.2015, срок годности 36 месяцев. Поставщик на 
территории РБ: ОДО «Сатурн-2», РБ, 220099, г.Минск, ул.Брестская, 34- 
52 т.375172784620. Штрих-код 4607018297932. ТУ 9199-009-48777850- 
02.

Продукция не соответствует требованиям Санитарных норм и 
правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам», Гигиеническим нормативам «Показатели безопасности и 
безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых 
продуктов», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52, с 
дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 апреля 2014 
г. № 29: в 0,01 г. продукта обнаружены БГКП, плесневые грибы в 
количестве 2,5*10 при норме 2*10 (протокол испытания пищевых 
продуктов от 24.11.2015г. № 423).

При исследовании удвоенной пробы продукция также не 
соответствовала ТЫЛА по БГКП (обнаружены в 0,01 г продукта), 
плесневым грибам (3,0*102 при норме 2*102) (протокол испытания 
пищевых продуктов от 26.11.2015г. № 427)

На, указанную продукцию предоставлены документы, 
удостоверяющие качество и безопасность, условия хранения при 
проведении проверки соблюдались.

Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении 
государственного санитарного надзора и довести до сведений всех 
заинтересованных.
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