
О продукции, не соответствующей требованиям 
(курага,  грецкий орех,  изюм красный) 

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 продукция, несоответствующая требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства и представляющая 

потенциальную опасность для здоровья людей.  

Курага индустриал 1 сорт торговой марки «Shalu» (состав: 

абрикос сушенный без косточки 1 сорт, консервант – Е220), упакована в 

полимерную промышленную упаковку  масса нетто 500 г, дата 

изготовления 18.02.2020,  дата упаковывания 15.03.2020, годен до 

18.02.2021, условия хранения при температуре от  + 5С до +30С и 

относительной влажности не более 70%, штриховой код 4810948006615, 

изготовитель – ООО «Garden House», Самаркандская область, 

Пайорыкский район, 52, Узбекистан. Импортер в РБ, грузоотправитель  - 

ЧП «Шалу», Минская область,  Минский район, д.Боровляны, ул. 40 лет 

Победы, 34-242, декларация о соответствии ЕАЭС №BY/11211.02. 

ТР021 000 10055, дата регистрации – 19.05.2020, действительна по 

20.03.2021г включительно; 

Грецкий орех очищенный торговой марки «Shalu», упакован в 

полимерный пакет масса нетто 500 г, дата изготовления 18.12.2019, дата 

упаковывания 04.05.2020,  годен до 18.12.2020, условия хранения при 

температуре не выше 25С и относительной влажности не более 75%, 

штриховой код 4810948006547, изготовитель – фермерское хозяйство – 

«SIROJIDDIN AGRO FRUITS», Республика Узбекистан,  Самаркандская 

область, Ургутский район, село Кара булок, упаковщик /импортер в РБ  - 

ЧП «Шалу», Минская область,  Минский район, д.Боровляны, ул. 40 лет 

Победы, 34-242. Декларация о соответствии – ЕАЭС №ВУ/112.11.02.  

ТР021 000 10005, дата регистрации 15.05.2020, действительна по 

17.12.2021 включительно; 

Изюм красный, штриховой код 272499350000001, дата 

изготовления 12.2019, годен до 12.2020, изготовитель – OOO «Garden 

House», Самаркандская область, Пайарикский район, город Самарканд, 

улица Самарканд, д.52, Республика Узбекистан. Импортер в РБ – ООО 

«Ореховград», г.Минск, ул.Карвата, д.69, кааб.11, упаковщик ООО 

2Маркет Мастер», Минская область, г.Смолевичи, ул.Промышленная, 3, 

кв.21. удостоверение качества от 13.05.2020 №959; декларация о 



соответствии ЕАЭС №ВУ/112.11.01. ТР 021 107 31697 от 15.11.2019 до 

14.11.2024. 

Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при 

наличии в торговой сети. 
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