
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалистами отделения надзора и контроля за гигиенической 

безопасностью  товаров УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

За 6 месяцев 2022 года для проведения лабораторных исследований 

отобрано 148 проб пищевой продукции, из них 60 проб аналогичной 

продукции выявленной по Уведомлениям, поступающим от иных ЦГЭ 

республики. 

Лабораторные исследования проводились на физико- химические 

показатели (5 проб, что составляет 3% от всех отобранных проб), на 

микробиологические показатели (44 пробы, что составляет 33% от всех 

отобранных проб), на другие показатели- пищевые добавки, в том числе не 

заявленные на маркировке, органолептика (82 пробы, что составляет 64% от 

всех отобранных проб). 

       Соотношение отобранных проб импортного и отечественного производства 

составляет 83%. 

        За 6 месяцев 2022 года по результатам лабораторных исследований 

выявлено нестандартных проб пищевой продукции- 24, их них: 

- по микробиологическим показателям- 9 проб, что составляет 38% от числа 

нестандартных проб: 2 пробы виноград сушеный черный 2-й сорт, 2 пробы 

смесь из сухофруктов (компотная смесь), 2 пробы полуфабрикаты рубленные 

из мяса птицы. Котлеты "По- домашнему", приправа без соли для плова SPICE 

EXPERT, 2 пробы фруктово-ореховая смесь сладкая. 

- на другие показатели- пищевые добавки, в том числе не заявленные на 

маркировке- 12 проб, что составляет 50% от числа нестандартных проб: 3 

пробы ананас обезвоженный консервированный с сахаром кубики микс (цукат), 

2 пробы изделия мучные кондитерские длительного хранения Пирожное 

«Карамельное», торт "Персидская ночь", изделие мучное кондитерское 

песочное, манго (листики оранжевые) (Mango slices.orange) плоды и съедобные 

части растений, ядро грецкого ореха, 2 пробы печенье-сэндвич «Кот Федот» с 

какао с ванильно- сливочным вкусом и ароматом, консервы рыбные, хамса 

черноморская, курага индустриальная. 

- по органолептическим показателям- 3 пробы, что составляет 12% от числа 

нестандартных проб: 2 пробы рыбные консервы натуральные стерилизованные; 

мороженая пищевая рыбная продукция минтай.  

 

 

Результативность в части выявления проб продукции, несоответствующей 

требованиям ТНПА составляет 16%. 

 



 

 
За 6 месяцев 2022 года для проведения лабораторных исследований 

отобрано 67 проб непищевой продукции (товары народного потребления, 

парфюмерно- косметическая продукция, товары для детей), из них 33 пробы 

аналогичной продукции выявленной по Уведомлениям, поступающим от иных 

ЦГЭ республики. 

Лабораторные исследования проводились на физико- химические 

показатели (39 проб, что составляет 75% от всех отобранных проб), на 

микробиологические показатели (13 проб, что составляет 25% от всех 

отобранных проб). 

        Соотношение отобранных проб импортного и отечественного производства 

составляет 96%. 

        За 6 месяцев 2022 года по результатам лабораторных исследований 

выявлено 10 нестандартных проб непищевой продукции по физико- 

химическим показателям: 

- 2 пробы салфетки столовые, сервировочные «Кофе» торгового знака 

«Пѐрышко»; 

- 2 пробы набор вилок столовых «Flowers» торговой марки «Lorica», 2 пробы 

тѐрка кухонная торговой марки «Lorica» (4 грани), 18 см; 2 пробы набор вилок 

столовых «Classic» торговой марки «Lorica»;  

- 2 пробы краски гуашевые т.м. «Creativiki», 6 цветов по 20. 

Результативность в части выявления проб продукции, несоответствующей 

требованиям ТНПА 16% 
 

 

 

       Вся информация по каждой позиции выявленной нестандартной 

продукции с основными критериями еѐ идентификации и фото, размещена в 

разделе «Пищевая/непищевая продукция, не соответствующая санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выявленная на 

территории г.Могилева и могилевского района в 2022-м году». 

 


