
О продукции, не соответствующей требованиям 
(пищевая продукция) 

 

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.  

Полуфабрикат мясной крупнокусковой бескостный из свинины 

«Рулька по-домашнему для запекания» охлажденный (упаковано в 

модифицированной среде); ТУ BY 800000560.009-2017, РЦ BY 

800000560.060, штриховой код 4810953023164, дата и время изготовления – 

01.07.2020 01.00, номер партии Б-ПФ-01.07.2020, упаковщик Киприна, срок 

годности при температуре воздуха от 0С до 4С не более 10 суток с даты 

изготовления в целой упаковке, при нарушении целостности упаковки – не 

более 24 часов при температуре воздуха от 0С до 6С, изготовитель – ЗАО 

«Серволюкс Агро», Республика Беларусь, 213136, Могилевская область, 

Могилевский район, Дашковский сельский Совет, агрогородок Мижисетки, 

ул.Фабричная, 14; адрес производства: Филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс 

Агро», Республика Беларусь, 213320, Могилевская область, Быховский 

район, г.Быхов, ул.Гвардейская, 2а, удостоверение качества и безопасности; 

декларация о соответствии ЕАЭС № BY/11211.01. ТР03400003207 дата 

регистрации 09.07.2018 г., действителен по 08.07.2023 г.; 

Молоко пастеризованное с массовой долей жира 2,0%, СТБ 1746 

в ПЭТ бутылке емкостью 930 мл, дата изготовления – 20.06.2020, конечный 

срок реализации – 02.07.2020; изготовитель – ОАО «Здравушка–милк», 

юридический адрес и адрес производства: Минская область, г.Борисов, 

ул.Ковалевского, д.2А, декларация о соответствии ЕАЭС №BY/11211.01. 

ТР033 011 06726 дата регистрации – 24.09.2019, действительна по 

22.09.2024г.; 

Молоко пастеризованное с массовой долей жира 3,2%, СТБ 1746 

в ПЭТ бутылке емкостью 1 л, дата изготовления – 22.06.2020, конечный срок 

реализации – 27.06.2020; изготовитель – ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», юридический адрес: г.Слуцки, ул.Тутаринова, дом 144 адрес 

производства: СОлигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

Минская область, г.Солигорск, пр-кт Мира,38; декларация о соответствии 

ЕАЭС №BY\11211.01. ТР033 018 05593 дата регистрации 24.06.2020, 

действительна по 23.06.2023г.; 



Чернослив сушенный без косточки Эллиот (содержит пищевые 

добавки: консерванты Е202, Е220), дата изготовления – 05.03.2019, срок 

годности – 05.09.2020, хранить при температуре не выше 25С и 

относительной влажности воздуха не более 75%, изготовитель – 

Agroindustrial Y Comercial Superfruit L, Чили. Импортер/поставщик в РБ – 

ООО «Эмерсис Трейд», 223017, Смолевичский район, д.Шипяны, 

ул.Центральная, 1; декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.02 

ТР021 058 39049 от 25.03.2020, действительна до 31.12.2021г. 

Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при 

наличии в торговой сети. 
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