
 

О несоответствующей 

пищевой продукции 

 

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр гигиены     и 

эпидемиологии» информирует о том, что в соответствии с результатами 

лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера, выявлена    пищевая 

продукция, несоответствующая требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства и представляющая 

потенциальную опасность для здоровья людей: 

1. Каша сухая молочная быстрорастворимая обогащенная 

пробиотическими культурами «Nestle®»: «Каша сухая молочная 

мультизлаковая с бананом и кусочками земляники садовой, с 

бифидобактериями, быстрорастворимая, обогащенная витаминами и 

минеральными веществами» для питания детей раннего возраста. С 8 

месяцев, дата изготовления: 13.08.2019 г., годен до 05.11.2020 г. 

Изготовитель: ООО «Нестле Россия», 115054, Россия, г.Москва, 

Павелецкая пл., д.2, стр.1 (филиал в Вологде: 160010, Россия, г.Вологда, 

ул.Михаила Поповича, 4. Поставщики в Республику Беларусь: ИООО 

«АЛИДИ-Вест», 20140, г.Минск, ул.Домбровская, 9, офис 7.3.1; ООО «ДПМ», 

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, 45/1, район 

д.Дубовляны, здание АБК. 

Не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 

союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического 

регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному 

сырью и пищевым продуктам», Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №52 от 21.06.2013, по показателю «дрожжи» – фактическое значение 

1,1х105 КОЕ/г, при нормирующем значении – не более 50 КОЕ/г. 

2. Сандвичный хлеб American Sandwich пшеничный, дата 

изготовления 22.09.2019 г., срок годности 22.12.2019 г. 

Изготовитель: ООО «Барилла Рус», Россия, Московская обл., г. 

Солнечногорск, Бутырский тупик, 1, импортер ООО «Альфа-Дистрибьюция» 

г.Минск, ул. Матусевича, 20, пом. 12/1. 

Не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 

союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» 029/2012, принятого Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 58; 

Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» 022/2011, утвержденного Решением комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 881: содержание сорбиновой кислоты 33,9 мг/кг, 

сведения о содержании которой не нанесены на маркировку. 

 
Автор:  врач-гигиенист по гигиене питания  санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского  районного ЦГЭ  

Фердер А.Л. 


