
                                       

О продукции, не соответствующей требованиям 

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.  

 
Финики с косточкой Shamim, масса нетто 400 г, урожай 2020 года, 

дата изготовления и упаковывания 19.11.2020, годен до 19.11.2021, партия № 

05924, хранить в сухом прохладном месте. Не соответствует требованиям 

Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 

пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для 

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 

постановлением МЗРБ 21.06.2013 №52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», по микробиологическим  показателям: обнаружены 

«плесени»  6,0х10
3
 КОЕ/г, при нормируемом значении не более 5,0х10

2
 

КОЕ/г. 

Виноград сушеный (изюм) Султан, штриховой код: 4813635006004, 

дата изготовления 03.04.2021, дата упаковывания 19.04.2021, срок годности 

12 месяцев с даты изготовления. Не соответствует требованиям Санитарных 

норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением 

МЗРБ 21.06.2013 №52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», по микробиологическим показателям: обнаружены «плесени»  

2,5х10
3
 КОЕ/г, при нормируемом значении не более 5,0х10

2
 КОЕ/г. 

Арбуз свежий, урожай 2021г., номер партии 41330, дата 

упаковывания 26.05.2021, срок годности 30 суток. Не соответствует 

Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности для 

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденному 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

21.06.2013 №52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 



по показателю безопасности «нитраты»: фактическое значение 123 мг/кг, 

при нормируемом значении- не более 60 мг/кг. 

Виноград сушеный (изюм) коричневый «Офтоби» без косточки, дата 

изготовления 26.03.2021, срок годности 21.03.2022.  Не соответствует 

требованиям Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному 

сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности 

для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 

постановлением МЗРБ 21.06.2013 №52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», по микробиологическим показателям: обнаружены 

«плесени»  6,5х10
2
 КОЕ/г, при нормируемом значении не более 5,0х10

2
 

КОЕ/г. 

Абрикос сушенный 1 сорт, дата изготовления 01.2021, срок годности 

01.2022, хранить при температуре +20. Не соответствует требованиям 

Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и 

пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для 

человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 

постановлением МЗРБ 21.06.2013 №52, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», по микробиологическим показателям: обнаружены 

«дрожжи»  1,6х10
3
 КОЕ/г, при нормируемом значении не более 5,0х10

2
 

КОЕ/г. 
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