
 

  Санитарной службой  города Могилева и Могилевского района 

рассмотрено анонимное обращение от 31.11.2011г., поступившее в адрес 

Комитета государственного контроля Могилевской области, на отсутствие 

документов о качестве и безопасности на аппараты для нагрева и охлаждения 

воды торговой марки Hot Frost, поставляемые СООО «Завод «Вкус лета», с 

выездом 16.11.2011г. на предприятие, расположенное в д.Кадино 

Могилевского района  

 По состоянию на 16 ноября 2011 года на предприятии аппаратов  для 

нагрева и охлаждения воды торговой марки Hot Frost в  реализации не 

имеется.  

На СООО «Завод «Вкус лета» вышеуказанные аппараты поступили в 

2009 году по контракту  №1-uа от18.02.2009г, дополнительному соглашению 

№2 от 25.09.2009г. от ООО «Торговый Дом» Хот Фрост» г.Киев, по товарно-

сопроводительной  документации на каждую партию аппаратов для нагрева и 

охлаждения воды торговой марки Hot Frost (код ОКРБ 29.71.25, код ТН ВЭД 

8516).  

Во время обследования СООО «Завод «Вкус лета» установлено, что по 

инициативе предприятия в 2009 году проведена сертификация 

вышеуказанных аппаратов в РУП «Белорусский государственный институт 

метрологии» г.Минск. Представлены сертификаты соответствия №ВУ/112 

03.02.003 29852 от 20.11.2009г. и сертификат соответствия № BY/112 

03.02.003 25449, выданный на СООО «Завод «Вкус лета» со сроком действия 

с 20 ноября 2009г. по 20 ноября 2011г. и с 15.04.09 по 15.04.11г.; приложение 

на 12 позиций (моделей) аппаратов для нагрева и охлаждения воды торговой 

марки Hot Frost. В сертификатах имеется запись: настоящий сертификат 

удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, 

изготовленная Qidi Electric Qroup Co/ Ltd, Китай, соответствует требованиям 

технических нормативных правовых актов: СТБ МЭК 60335-2-15-2005, СТБ 

МЭК 60335-2-24-2005, СТБ ЕН 55014-1-2005, СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ 

МЭК 61000-3-2-2006, СТБ МЭК 61000-3-3-2005.  

Кроме того, представлено удостоверение о государственной 

гигиенической регистрации №08335.79457 от 8.04.2009г. со сроком действия 

до 8.04.2010г., выданное УЗ «Могилевский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья». 

Для хранения вспомогательных материалов, инвентаря и оборудования, 

предназначенного для реализации бутилированной питьевой воды, на СООО 

«Завод «Вкус лета» имеются специализированные  складские помещения, в 

которых созданы необходимые санитарно- гигиенические условия. В момент 

обследования санитарно- техническое состояние производственных и 

вспомогательных помещений предприятия удовлетворительное, текущая 

уборка производится своевременно. 

В школах и детских дошкольных учреждениях г. Могилева и 

Могилевского района централизованные закупки систем нагрева и 

охлаждения воды через отделы образования не проводились.  



В УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» 

функционирует аппарат для нагрева и охлаждения воды модели HotFrost D12 

(F, E), который был приобретен за внебюджетные деньги. Представлены 

необходимые документы, подтверждающие качество аппарата: сертификат 

соответствия № BY/112 03.02.003 25449,  срок действия с 15.04.09 по 

15.04.11г. и удостоверение о государственной гигиенической регистрации 

№08335.79457 от 8.04.2009г.  

С персоналом СООО «Завод «Вкус лета» проведена беседа об усилении 

производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил на 

предприятии- изготовителе и при перевозке выпускаемой продукции к месту 

потребления.  

Обращено внимание на необходимость проведения постоянной работы 

с персоналом, задействованным в обслуживании населения,  на повышение 

санитарной культуры, профессиональной грамотности работников и 

неукоснительном предъявлении по требованию заинтересованных лиц всего 

пакета документов о качестве и безопасности на выпускаемую  продукцию и 

реализуемое оборудование. 

Контроль  за соблюдением санитарных норм и правил на СООО «Завод 

«Вкус лета» продолжается. 

  

 

 

 

Главный врач                                                                           В.К.Шуляк 
 
Беседина 235452 


