
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

17.07.2020 № 1 2 - 0 3 / ^ ^

Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 09.07.2020 № 06- 
12/1246 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписания заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 09.07.2020 № 06-18-1/1101, от 09.07.2020 № 06- 
18-1/1103, от 09.07.2020 № 06-18-1/1105, от 09.07.2020 № 1106;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 09.07.2020 № 06-18-2/1104, от
09.07.2020 № 06-18-2/1107.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на 
(http:// gosstandart. gov.by/).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

официальном сайте Г осстандарта

И.В .Кондрескул

12-03 Далакишвили 215 27 17
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Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь

Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь

Минский горисполком 

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер 
предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 09 июля 2020 г. № 06-18-1/1101, № 06-18-1/1103, 
№ 06-18-1/1105, № 06-18-1/1106;
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о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 07 июля 2020 г. № 06-18-2/1102, 
№ 06-18-2/1104, № 06-18-2/1107.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов 
о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена 
на официальном сайте Госстандарта (http://gosstandart.gov.by/):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на 
территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), действие которых прекращено на территории 
Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 07 июля 2020 г. № 06-18-1/1101 на 2 л., 
№ 06-18-2/1102 на 2 л., № 06-18-1/1103 на 1 л., № 06-18-2/1104 на 1 л , 
№ 06-18-1/1105 на 1 л., № 06-18-1/1106 на 1 л., № 06-18-2/1107 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

06 Мажейка 335-50-46 
09.07.2020 РОГУ

http://gosstandart.gov.by/


Дзяржауны кам1тэт Государственный комитет
па стандартызацьи по стандартизации

Рэспублта Беларусь Республики Беларусь
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тэл. +375 17 233 52 13, факс+375 17 233 25 88 +375 17 233 52 13, факс+375 17 233 25 88
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверок Витебской областной инспекцией 
Госстандарта частного предприятия «ТэстиМикс» (УНП 391304459, 
акт проверки от 24.06.2020 № 203ПС2056), частного предприятия 
«ВитМСВ» (УНП 390496109, акт проверки от 24.06.2020 
№ 203ПТ2057), ИП Гиренковой Татьяны Викторовны (УНП 391511493, 
акт проверки от 23.06.2020 № 208ПС2055) выявлена опасная 
продукция:

изделие кондитерское мучное «Сочник мини», весовое, масса 
нетто 2,5 кг, дата изготовления 02.06.2020. Поставщики продукции 
ООО «Наш вкус» (УНП 391511651, Витебский р-н), ЧП «Содбест» 
(УНП 391698615, г. Витебск), ИП Гиренкова Т.В. (УНП 391511493, 
г. Витебск);

изделие кондитерское мучное «Сочник», весовое, масса нетто 
3,5 кг, дата изготовления 02.06.2020. Поставщик ООО «Наш вкус» 
(УНП 391511651, Витебский р-н);

печенье «Чоко-Чоко со сгущенкой», весовое, масса нетто 2,0 кг, 
дата изготовления 25.05.2020. Поставщик ООО «Наш вкус» 
(УНП 391511651, Витебский р-н);

пирожное «Рафаэлло», весовое, масса нетто 2,0 кг, дата 
изготовления 02.06.2020. Поставщик ООО «Наш вкус» 
(УНП 391511651, Витебский р-н);
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изделие кондитерское мучное «Слойка Нежная творожная», 
весовое, масса нетто 2,0 кг, дата изготовления 31.05.2020. Поставщик 
ООО «Вкусное дело» (УНП 691452633, Минский р-н);

печенье «Айлин со вкусом творога», весовое, масса нетто 2,0 кг, 
дата изготовления 31.05.2020. Поставщик ООО «Вкусное дело» 
(УНП 691452633, Минский р-н);

печенье «Заварные пышки», весовое, масса нетто 2,0 кг, 
дата изготовления 02.06.2020. Поставщик ООО «Наш вкус» 
(УНП 391511651, Витебский р-н);

печенье «Москвичка с творогом», весовое, масса нетто 2,0 кг, дата 
изготовления 02.06.2020. Поставщик ООО «Наш вкус» 
(УНП 391511651, Витебский р-н);

печенье «Улыбка творожное», масса нетто 2,0 кг, Поставщик 
ИП Гиренкова Т.В. (УНП 391511493, г. Витебск).

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), 
ТУ 10.71.12-001-17657603-2018.

Изготовитель продукции ООО «Моспекарь-производство 
(Российская Федерация, г. Москва,).

По результатам проверок установлено, что продукция не 
соответствует ’требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(приложения 2), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пунктов 1,4 статьи 5 главы 1) по безопасности: в состав кондитерских 
изделий входит многокомпонентный ингредиент «маргарин столовый 
82%», содержащий недопустимый в пищевой продукции «эмульгатор 
Е441», который отсутствует в Перечне пищевых добавок, разрешенных 
для применения при производстве пищевой продукции.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « -У/в 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
изделий кондитерских мучных: «Сочник мини», «Сочник»,

«Слойка Нежная творожная»;
печенья: «Чоко-Чоко со сгущенкой», «Айлин со вкусом творога»,

«Заварные пышки», «Москвичка с творогом», «Улыбка творожное»;
пирожных «Рафаэлло».
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Изготовитель продукции ООО «Моспекарь-производство 
(Российская Федерация, г. Москва).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных ппавонапушениях.

Заместитель Главного г 
инспектора Республики 
за соблюдением технич

м
Д.ПБарташевич

расшифровка
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта Гродненского областного потребительского общества 
(УНП 590959404, акт проверки от 19.06.2020 № 402ПТ2067) выявлена 
опасная продукция:

бургеры тресковые (круглые) без обжарки. Рыбный кулинарный 
полуфабрикат не обжаренный формованный в комплексной панировке 
(смесь жидкой и сухой панировок) замороженный, упакованный в 
комбинированную упаковку, масса нетто 450 г, дата изготовления
29.03.2020, годен до 29.03.2021, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 
(ЕАС), СТО 05669245-001-2018. Изготовитель ООО «Дело вкуса» 
(Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь 
ОДО «Айскинг» (УНП 690032789, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 2 
статьи 7 приложения 1, пункта 1.2 приложения 2), технического 
регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункта 13 раздела V, 
приложения 1 таблицы 1) по показателям безопасности 
микробиологическим показателям: недопустимому наличию бактерий 
группы L.monocytogenes, завышенному количеству мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
превышению допустимого уровня содержания дрожжей и плесени.
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Фактические значения показателей составили:
наличие недопустимых бактерий группы L.monocytogenes в 25 г 

продукта;
КМАФАнМ при допустимом уровне не более 1x105 КОЕ/г 

составило 8,0x105КОЕ/г (превышено в 8 раз),
содержание дрожжей и плесени при допустимом уровне не более 

100 КОЕ/г составило 4,1x102 KOE/г (превышено в 4,1 раза).
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «-/£» л/ jjj? 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
бургеров тресковых (круглых) без обжарки. Рыбных кулинарных 

полуфабрикатов не обжаренных формованных в комплексной панировке 
(смесь жидкой и сухой панировок) замороженных, изготовитель 
ООО «Дело вкуса» (Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государсч 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических ре

м.п.
■г'ЯШ . Б арташевич

расшифровка
00

63
25



Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

С тарови л ен ск и й тракт, 9 3 ,2 2 0 0 5 3 , г. М инск 
Тел. (017) 233-52-13, ф акс (017) 233-25-88, 

e-mail: beIst@ gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта 
Гродненского областного потребительского общества (УНП 590959404, акт 
проверки от 19.06.2020 № 402ПТ2067) выявлена опасная продукция:

бургеры тресковые (круглые) без обжарки. Рыбный кулинарный 
полуфабрикат не обжаренный формованный в комплексной панировке (смесь 
жидкой и сухой панировок) замороженный, упакованный в комбинированную 
упаковку, масса нетто 450 г, дата изготовления 29.03.2020, годен до
29.03.2021, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (БАС), СТО 05669245-001-2018. 
Изготовитель ООО «Дело вкуса» (Российская Федерация), поставщик в 
Республику Беларусь ОДО «Айскинг» (УНП 690032789, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (пункта 2 статьи 7 приложения 1, 
пункта 1.2 приложения 2), технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» (пункта 13 раздела V, приложения 1 таблицы 1) по показателям 
безопасности - микробиологическим показателям: недопустимому наличию 
бактерий группы L.monocytogenes, завышенному количеству мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), 
превышению допустимого уровня содержания дрожжей и плесени.

Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзярэ/сстандарт)

С таравЬ енсю  тракт, 93 , 220053, г . M ih c k  

Тел. (017) 233-52-13, ф акс (017) 233-25-88, 
e-mail: beIst@ gosstandart.gov.by
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Фактические значения показателей составили:
наличие недопустимых бактерий группы L.monocytogenes в 25 г 

продукта;
КМАФАнМ при допустимом уровне не более 1x105 КОЕ/г составило 

8,ОхЮ5КОЕ/г (превышено в 8 раз);
содержание дрожжей и плесени при допустимом уровне не более 

100 КОЕ/г составило 4,1х102 KOE/г (превышено в 4,1 раза).
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Евразийского 

экономического союза ЕАЭС № RU Д-1Ш.ВЕ02.В.06671/19 на серийный 
выпуск рыбных кулинарных полуфабрикатов порционных, формованных, 
панированных, обжаренных и не обжаренных, мороженных, на соответствие 
требованиям ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «Глобальное соответствие» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 01.11.2019 по 31.10.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « YЬ » _____2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-1Ш.ВЕ02.В.06671/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству 
внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации 
данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, 
принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного 
надзора за техническими регламедрмй^и метрологического контроля 
Госстандарта до АиЛ7&

Доставляю за собой.

Заместитель Главного государстве: 
инспектора Республики Беларусюн ̂  
за соблюдением технических регдаед



Дзяржауиы кам!тэт 
па стандартызацьи 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсш ф акт , 93 ,220053. г. Мпюк 
тая. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 8: 

e-m ail: belst@ gosslandart.gov.by

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандпрт)

Старовилеиский тракт, 93 ,220053 , г. М инск 
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-m ail: belst@ gosstandart.gov.by

О9.ОУ.М?Л0...№ Q6-/JP-W//Q6

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта Гродненского областного потребительского общества 
(УНП 590959404, акт проверки от 19.06.2020 № 402ПТ2067) выявлена 
опасная продукция:

изделие кондитерское пастельное - зефир «Бело-розовый» с 
маркировкой «Русника», упакованный в полимерную упаковку, масса 
нетто 250 г, дата изготовления 03.02.2020, срок годности 4 месяца, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «Кондитерская фабрика» (Российская Федерация, г. Орёл), 
поставщик в Республику Беларусь ООО «ЭкоПродМаркет» 
(УНП 591309346, Гродненская область, г. Лида).

По результатам проверки, установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.12, 
пункта 18 части 4.4 статьи 4) по маркировке в части предоставления 
достоверной информации о составе продукта и отсутствию 
предупреждающей надписи о наличии красителя, влияющего на 
активность и внимание детей.

Фактически в состав пищевого продукта входит, обнаруженный в 
результате проведенных испытаний, синтетический краситель понсо 
4R (Е124) в количестве 5,7 мг/кг;

mailto:belst@gosslandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


отсутствует предупреждающая надпись «Содержит краситель, 
который может оказывать отрицательное влияние на активность и 
внимание детей».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «-/б » 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
изделиея кондитерского пастильного - зефира «Бело-розовый» с 

маркировкой «Русника», изготовитель ООО «Кондитерская фабрика» 
(Российская Федерация, г. Орёл).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного госу 
инспектора Республики 
за соблюдением технических

м.п. расшифровка



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенск! тракт, 93 ,220053, г. М ш ск 
тал. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: beis1@gosstandarl.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. М инск 
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной 
продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта Гродненского областного потребительского общества 
(УНП 590959404, акт проверки от 19.06.2020 № 402ПТ2067) выявлена 
опасная продукция:

конфеты сбивные «Суфле малиновое глазированное», упакованные в 
ящик из гофрированного картона, покрытого полимерной пленкой, 
дата изготовления 13.02.2020, срок годности 180 суток, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств- 
членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9123-030-13870642-2005, 
изготовитель ИП Князева С.Б. (Российская Федерация, г. Воронеж), 
поставщик в Республику Беларусь ООО «Витрум Плюс» (УНП 691140114, 
Минская область, аг. Заполье).

По результатам проверки, установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 7 
главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пункта 1 части 4.12, пункта 18 части 4.4 статьи 4) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителя, 
влияющего на активность и внимание детей.

Фактически в состав продукта входят, обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, консервант сорбиновая кислота в количестве
0,06 г/кг, синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 5,3 мг/кг;

mailto:beis1@gosstandarl.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


отсутствует предупреждающая надпись «Содержит краситель, 
который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание 
детей».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « '/£» 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное», изготовитель 

ИП Князева С.Б. (Российская Федерация, г. Воронеж).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного госуда] 
инспектора Республики Белар 
за соблюдением-технических .П.Барташевич

расшифровка



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьи 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Г осу дарственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

С таравш енею  тракт, 9 3 ,2 2 0 0 5 3 , г. М ш ск 
Тел. (017) 233-52-13, ф акс (017) 233-25-88, 

e-m ail: belst@ gosstandart.gov.by

С таровиленский тракт, 93, 220053, г. М инск 
Т ел. (017) 233-52-13 , ф акс (017) 233-25-88, 

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by

' р 9 <9 ¥  & С & 0  № ЛУГ-/Р-

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта Гродненского областного потребительского общества 
(УНП 590959404, акт проверки от 19.06.2020 № 402ПТ2067) выявлена 
опасная продукция:

конфеты сбивные «Суфле малиновое глазированное», 
упакованные в ящик из гофрированного картона, покрытого 
полимерной пленкой, дата изготовления 13.02.2020, срок годности 
180 суток, продукция маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
ТУ 9123-030-13870642-2005, изготовитель ИП Князева С.Б. (Российская 
Федерация, г. Воронеж), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Витрум Плюс» (УНП 691140114, Минская область, 
аг. Заполье).

По результатам проверки, установлено что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.12, пункта 18 
части 4.4 статьи 4) по маркировке в части предоставления достоверной 
информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей 
надписи о наличии красителя, влияющего на активность и внимание 
детей.

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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2
Фактически в состав продукта входят, обнаруженные в результате 

проведенных испытаний: консервант сорбиновая кислота в количестве 
0,06 г/кг, синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 
5,3 мг/кг;

отсутствует предупреждающая надпись «Содержит краситель, 
который может оказывать отрицательное влияние на активность и 
внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU A-RU.HB25.B.01013/19 на серийный выпуск изделий 
кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «Рус-Тест» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 21.10.2019 по 20.10.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «■ 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU A-RU.HB25.B.01013/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандартало yflA u s£?Z?020 года.

4. Контроль исполнения npmitffioftf тй ^н и я оставляю за собой.

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларуси 
за соблюдением технических penj

М .П . V p  J f расшифровка


