
О выявлении продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям 

 
В целях защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции санитарно-эпидемиологической 

службой Республики Беларусь продолжаются мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по 

отбору проб и образцов пищевой продукции, находящейся в реализации. 

По результатам испытаний выявлена пищевая продукция, несоответствующая санитарно-эпидемиологическим 

требованиям:   

 
Арахис в «кокосовой» глазури в пакетах из полимерного материала массой нетто по 1000 г, 

изготовлен                                                    по ТУ 9122-004-87521549-2015, дата изготовления и 

упаковывания 03.10.2022, срок годности 12 месяцев                                                                            с даты 

производства, штриховой код 4630035655638, изготовитель ООО «БестФуд», Россия,                                                                                                                    

г. Москва, 117405, ул. Дорожная, 60 Б, офис 305, не соответствует по маркировке                                                                                                                                                                                       

(отсутствие сведений на маркировке продукции о наличии в составе пищевой добавки – 

краситель жѐлтый «солнечный закат»). 
 

Печенье сдобное «Полосатое», изготовлено по ГОСТ 24901-2014, дата изготовления 

13.09.2022, срок годности до 13.03.2023 г., штриховой код 24601063422039, изготовитель                        

АО «Брянконфи», Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 116,                                           

не соответствует по маркировке (отсутствие сведений на маркировке продукции о наличии в составе 

консерванта сорбиновая кислота). 

 

Сливы сушеные без косточки (чернослив), масса нетто 10,0 кг, масса брутто 10,45 

кг, дата производства 28.07.2022, срок годности 28.07.2023, изготовитель ООО 

«SAMARKAND EXPORT FRUITS», Республика Узбекистан, Самаркандская область, 

Самаркандский район, село Дашти сухта, не соответствует по маркировке (отсутствие 

сведений на маркировке продукции о наличии в составе консерванта сорбиновая кислота). 



  

Рыбные консервы из печени рыб стерилизованные: «Печень трески атлантической                                  

по-мурмански» (тонкоизмельченная) в жестяных банках массой нетто 240 г.; изготовлена по                                  

ГОСТ 13272-2009, штриховой код 4650056310330, дата изготовления: 28.05.2021, срок годности                                    

24 месяца с даты изготовления, изготовитель Л32-ООО «Владимирский консервный завод», 

Россия, 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 71, офис 10, 

не соответствует по органолептическому показателю (присутствует запах окислившегося жира, 

несвойственный доброкачественному продукту). 

Чай чѐрный байховый среднелистовой с чабрецом торговая марка «Танай» (Танай-эко), дата 

изготовления 28.10.2021, срок годности срок годности 24 месяца, изготовитель ООО «Императорский чай», 

Российская Федерация, 143430, Московская область, г. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 7, не 

соответствует по микробиологическому показателю (обнаружено содержание плесени). 

 

Чай чѐрный байховый «Принцесса Нури высокогорный» в пакетиках 

для разовой заварки, упакован в картонную коробку с защитной плѐнкой, 

изготовлен по ТУ 9191-001-394220178-97, масса нетто 50 г, дата изготовления 

10.2022, годен до 09.2025, штриховой код 4605246001970, изготовитель ООО 

«ОРИМИ», Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, посѐлок им. Свердлова, 1 

микрорайон, участок 15/4, не соответствует по микробиологическому показателю (обнаружено содержание плесени). 

 

Сельдь атлантическая филе слабосоленая в масле с укропом «Балтийский берег», масса нетто 250 

г, масса рыбы 190 г, дата изготовления и упаковывания 17.08.2022, годен до 17.12.2022, штриховой код 

4607010731434, изготовитель ООО «Торговый дом - БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», Россия, г. Санкт-

Петербург,                                           ул. Минеральная, д. 29, корп. 2, литер А, не соответствует 

микробиологическому показателю                         (обнаружено содержание плесени). 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 


