
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

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- 
12/1245 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 № 06-18-1/1109, от 09.07.2020 № 06- 
18-1/1111, от 09.07.2020 № 06-18-1/1113, от 09.07.2020 № 1115;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 09.07.2020 № 06-18-2/1110, от
09.07.2020 № 06-18-2/1112, от 09.07.2020 № 06-18-2/1114, от 09.07.2020 № 
06-18-2/1116.

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

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

17.07.2020 № 1 2 -0 3 /^ * 5 ^

Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Далакишвили 215 27 17



Дзяржауны камйтэт 
па стандартызацьп 

РэспублМ  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

С таравш енсю  тракт, 9 3 , 220053, г.М ш ск 
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88, 

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by

О о , сЖ ofr-'fcl&y5~
На №___________ ад______

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. М инск 
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88, 

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by

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. № 06-18-1/1109, № 06-18-1/1111, 
№ 06-18-1/1113, № 06-18-1/1115, № 06-18-1/1117;
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о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 07 июля 2020 г. № 06-18-2/1110, 
№ 06-18-2/1112, № 06-18-2/1114, № 06-18-2/1116, № 06-18-2/1118 .

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. № 06-18-1/1109 на 1 л., 
№ 06-18-2/1110 на 1 л., № 06-18-1/1111 на 1 л., № 06-18-2/1112 на 1 л., 

№ 06-18-1/1113 на 1 л., № 06-18-2/1114 на 1 л., № 06-18-1/1115 на 1 л., 
№06-18-2/1116 на 2 л., №06-18-1/1117 на 1 л., № 06-18-2/1118 на 1 л.
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Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

06 М аж ейка 335-50.-46 
09.07.2020 РОГУ

I
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Дзяржауны каштэт Государственный комитет
па стандартызацьп по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшенсга тракт, 93, 220053, г. М шск Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск
тал .+375 17 233-52-13, факс +375 17 233-25-88, т е л .+375 17 233-52-13, ф акс+375 17 233-25-8! 

e-mail: belst@gosstaiidart.gov.by e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«Добрада» (УНП 190497248, акт проверки 608ПТ20160 от 26.06.2020) 
выявлена опасная продукция:

перец чёрный молотый, торговый знак «Вкусмастер», в пакете из 
комбинированного, материала, масса нетто 20 г, дата изготовления
17.03.2020, годен 24 месяца, маркирован единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
изготовитель ООО «Русская Бакалейная компания» (Российская 
Федерация, г. Щелково), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Добрада» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2, пункта 2 статьи 7 главы 2) по 
показателям безопасности -  микробиологическим показателям: 
завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого 
уровня содержания плесени и недопустимому наличию бактерий 
группы кишечной палочки.
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Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ составило 7,1x105 КОЕ/г продукта, при допустимом 

уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышено в 1,42 раза);
количество плесени составило 1,4x103 КОЕ/г, при допустимом 

уровне не более 1х103 КОЕ/г (превышено в 1,4 раза);
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в

0,01 г продукта, что не допускается.
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 « V 6 » 2 0 2 0  года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
перца чёрного молотого, торговый знак «Вкусмастер», 

изготовитель ООО «Русская Бакалейная компания» (Российская 
Федерация, г. Щелково).

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

Заместитель Главного 
инспектора Республики 
за соблюдением технических

м.п. расшифровка



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьн 

Рэспублт Беларусь 
(Цзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. MiHCK 
тал. + 375 17233-52-13,ф ак с+375 17233-25-88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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 инспекцией Госстандарта по Минской области и 
г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Добрада» (УНГ1 
190497248, акт проверки 608ПТ20160 от 26.06.2020) выявлена опасная 
продукция:

перец чёрный молотый, торговый знак «Вкусмастер», в пакете из 
комбинированного материала, масса нетто 20 г, дата изготовления
17.03.2020, годен 24 месяца, маркирован единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
изготовитель ООО «Русская Бакалейная компания» (Российская 
Федерация, г. Щелково), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Добрада» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2, пункта 2 статьи 7 главы 2) по 
показателям безопасности -  микробиологическим показателям: 
завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого 
уровня содержания плесени и недопустимому наличию бактерий группы 
кишечной палочки.

Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ составило 7,1хЮ5КОЕ/г продукта, при допустимом 

уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышено в 1,42 раза);

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
т е л .+375 17233-52-13,ф акс+375 017 233-25-88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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при допустимомколичество плесени составило 1,4x103 КОЕ/г, 
уровне не более 1x103 КОЕ/г (превышено в 1,4 раза);

обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,01 
г продукта, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ТС N RU Д-1Ш.ПТ61.В.02866 на серийный выпуск пряностей 
в ассортименте на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции ООО «НПО ИМПУЛЬС» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 07.10.2016 по 06.10.2021.

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»

__2020 года
декларации о

действие на 
соответствии

Министерству
Министерству

облисполкомам

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с 

территории Республики Беларусь 
ТС N RU Д-1Ш.ПТ61 .В.02866.

2. Государственному таможенному комитету, 
антимонопольного регулирования и торговли, 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, 
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 Госстандарта до « У£у>/0.$Ы/с%] 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения остабляюза собой.

Заместитель Главного государстве! 
инспектора Республики Беларусь I 
за соблюдением технических регл;

м.п.
Д.П.Барташевич

расшифровка



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Г осударственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавтенсю  тракт, 93,220053, г. М ш ек 
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
+375 17 233 52 13, ф акс+375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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 Витебской областной инспекцией Госстандарта 
ИП Гиренковой Татьяны Викторовны (УНП 391511493, акт проверки 
от 23.06.2020 № 208ПС2055) выявлена опасная продукция:

пирожное «Медовик», масса нетто 2 кг, дата изготовления 01.06.2020, 
изготовитель ООО «Солнечная долина» (Российская Федерация, Московская 
обл., г. Балашиха). Поставщик ЧП «Содбест» (УНП 391698615, г. Витебск);

пирожное «Конвертик творожно-абрикосовый», масса нетто 2,5 кг, дата 
изготовления 26.05.2020, изготовитель ООО «Сладкий домик» (Российская 
Федерация, г. Мытищи). Поставщик ИП Гиренкова Т.В. (г. Витебск).

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, статьи 39 
главы 6), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 1 
статьи 9), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» 
(пунктов 1,2,6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по безопасности и 
маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
компонентов пищевой продукции пищевых добавок - бензойной и сорбиновой 
кислот, обнаруженных в результате проведенных испытаний в количестве:
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бензойная кислота 135,8 мг/кг, сорбиновая кислота 0,1681 г/кг — в 
пирожном «Медовик»;

бензойная кислота 132,6 мг/кг, сорбиновая кислота 0,3387 г/кг -  в 
пирожном «Конвертик творожно-абрикосовый».

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 « УЛ у>гм-ОлаЯ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
пирожного «Медовик», изготовитель ООО «Солнечная долина» 

(Российская Федерация, Московская обл., г. Балашиха);
пирожного «Конвертик творожно-абрикосовый», изготовитель 

ООО «Сладкий домик» (Российская Федерация, г. Мытищи).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного государств!
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических регл

м.п.
Д.П.Барташевич

расшифровка



Дзяржауны кампэт Государственный комитет
па стандартызацьн по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшемся тракт, 93,220053, г. М шск Старовиленский траст, 93,220053, г. Минск
тэл. +375 17 233 52 13, ф ак с+375 17 233 25 88 +375 17 233 52 13, ф акс+375 17 233 25 88
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п я о ^ . Л е л Р  №

РЕДПИСАНИЕ 
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 Витебской областной инспекцией Госстандарта 
ИП Гиренковой Татьяны Викторовны (УНП 391511493, акт проверки 
от 23.06.2020 № 208ПС2055) выявлена опасная продукция:

мармелад «Фруктовые дольки», весовой, масса нетто 3 кг, дата 
изготовления 12.05.2020, изготовитель ООО «ОЛИМП» (Российская 
Федерация, Костромская область, д. Ивашево), поставщик ИП Гиренкова 
Т.В. (г. Витебск).

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, статьи 39), ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пункта 18 части 4.4 
статьи 4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (приложения 2) по маркировке в части 
предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию 
предупреждающей надписи о наличии красителя, влияющего на активность 
и внимание детей.

По результатам установлено, что в составе мармелада «Фруктовые 
дольки» обнаружены незаявленные изготовителем в маркировке 
синтетические красители тартразин (Е102), понсо 4R (Е124);

кроме того, заявленный в составе краситель «Солнечный лимон» 
отсутствует в перечне пищевых добавок, разрешенных для применения при 
производстве пищевой продукции;
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в маркировке отсутствует предупреждающая надпись: «Содержит 
краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность 
и внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-ГШ.ПТ70.В.00600/19 на серийный выпуск изделий 
кондитерских, на соответствие ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по сертификации продукции и 
услуг ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» 
(Российская федерация, г. Кострома), сроком действия с 05.07.2019 по 
04.07.2022.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « -Уй » / у _______2020 г. действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-ГШ.ПТ70.В.00600/19.

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 проведенной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « ■/£ 2020 г.

Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларуси ^
за соблюдением технических рек Д.П.Барташевич

М . П .  \\ сь расшифровка



Дзяржауны камгеэт 
па стандартызацьи 

Рэспублна Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
+375 17 233 52 13, ф акс+375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

С таравш ейся тракт, 93, 220053, г. М шск 
тэл. +375 17 233 52 13, ф акс+375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

N°
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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта частного предприятия «ВитМСВ» (УНП 390496109, 
акт проверки от 24.06.2020 № 203ПТ2057), частного предприятия 
«ТэстиМикс» (УНП 391304459, акт проверки от 24.06.2020 № 203ПС2056), 
выявлена опасная продукция:

пирожное «Картошка», весовое, масса нетто 2,5 кг, 
дата изготовления 02.06.2020, срок годности 15 суток, 
ТУ 10.72.12-002-37532795-2018, изготовитель ООО «Солнечная долина» 
(Российская Федерация, МО, г. Балашиха), поставщик в Республику 
Беларусь ООО «Наш вкус» (УНП 391511651, г. Витебск);

кекс «Тирольский» с ягодами вишни, весовой, масса нетто 2,0 кг, дата 
изготовления 31.05.2020, срок годности 14 суток, СТО 48796617-001-2020, 
изготовитель ООО «Виктория» (Российская Федерация, МО, Щёлковский 
р-н, рабочий поселок Свердловский), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Наш вкус» (УНП 391511651, г. Витебск).

изделие кондитерское мучное «Медовик», весовое, масса нетто 2,0 кг, 
дата изготовления 03.06.2020, ТУ 9134-001-17390784-2013, изготовитель 
ООО «Сладкая Мечта» (Российская Федерация, г. Москва). Поставщик 
ЧП «ТэстиМикс» (УНП 391304459, г. Витебск.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС).
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По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5, 
статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» 
(пунктов 1,2,6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9, 
приложений 8, 18) по маркировке: отсутствует обязательная информация о 
наличии в составе пищевой продукции и/или в составе ее компонентов 
пищевых добавок - бензойной и сорбиновой кислот, обнаруженных в 
результате проведенных испытаний в количестве:

бензойная кислота 144,2 мг/кг; сорбиновая кислота 133,7 мг/кг -  в 
пирожном «Картошка»;

сорбиновая кислота 629,3 мг/кг в кексе «Тирольский», 
сорбиновая кислота 134,2 мг/кг в изделии кондитерском «Медовик». 
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 « -/й> ъилЛ /лР  2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
пирожных «Картошка», изготовитель ООО «Солнечная Долина» 

(Российская Федерация, МО, г. Балашиха);
кексов «Тирольский» с ягодами вишни, изготовитель 

ООО «Виктория» (Российская Федерация, МО, Щёлковский р-н, рабочий 
поселок Свердловский);

изделий кондитерских мучных «Медовик», изготовитель 
ООО «Сладкая Мечта» (Российская Федерация, г. Москва,).

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

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларус
за соблюдением технических р® lZ-^СД.П.Барташевич

М .П . II ись ’ расшифровка



Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьи 

Pэcпyблiкi Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавитенсю тракт, 93,220053, г. М шск 
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

c-mail: belst@gosstandart.gov.by

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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 Витебской областной инспекцией Госстандарта 
частного предприятия «ВитМСВ» (УНП 390496109, акт проверки от 
24.06.2020 № 203ПТ2057), частного предприятия «ТэстиМикс» 
(УНП 391304459, -акт проверки от 24.06.2020 № 203ПС2056) выявлена 
опасная продукция:

кекс «Тирольский» с ягодами вишни, весовой, масса нетто 2,0 кг, дата 
изготовления 31.05.2020, срок годности 14 суток, СТО 48796617-001-2020, 
изготовитель ООО «Виктория» (Российская Федерация, МО, Щёлковский р-н, 
рабочий поселок Свердловский), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Наш вкус» (УНП 391511651, г. Витебск).

изделие кондитерское мучное «Медовик», весовое, масса нетто 2,0 кг, 
дата изготовления 03.06.2020, ТУ 9134-001-17390784-2013, изготовитель 
ООО «Сладкая Мечта» (Российская Федерация, г. Москва). Поставщик 
ЧП «ТэстиМикс» (УНП 391304459, г. Витебск.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5, статьи 39), 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 1,2,6 
части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9, приложений 8, 18) по 
маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
пищевой продукции и/или в составе ее компонентов пищевой добавки
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сорбиновой кислоты, обнаруженной в результате проведенных испытаний в 
количестве 629,3 мг/кг и 134,2 мг/кг соответственно.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕАЭС № RU fl-RU.AK)97.B.08154/20 на серийный выпуск изделий 

кондитерских мучных: кексы, на соответствие требованиям ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции Автономной некоммерческой организации 
«ААЦ Минресурсэкспертиза» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 20.05.2020 по 19.05.2023;

ТС № RU Д-Ии.АГ99.В.01704 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных, на соответствие требованиям ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «СПБ-Стандарт» (Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург), сроком действия с 10.09.2015 по 09.09.2020.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ: .
1. Прекратить с « ______  2020 г. действие на

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии: 
ЕАЭС № RU A-RU.AK>97.B.08154/20, ТС № RU Д-Ни.ЛГ99.В.01704.

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 проведенной работе управление государственного 
надзора за техническими, регламентами и метрологического контроля 
Госстандарта до «У/S »~ ' Л-^ап'1А - —= = ^

4. Контроль исполй'ения пп я оставляю за собой.

Заместитель Главного государств/0 
инспектора Республики Беларусь V
за соблюдением технических регл<^( Д.П.Барташевич

М .П . рш сь  '  расшифровка



Дзяржауны каиптэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93,220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
Тел. (017)233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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 частного торгового унитарного предприятия «ЛарТорг» 
(УНП 590723481, акт проверки от 26.06.2020 № 406ПТ2068) выявлена 
опасная продукция:

печенье «СОГЛАСИЕ» «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА» в упаковке, масса 
нетто 1,0 кг, дата изготовления 04.05.2020, срок годности 30 суток, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС),
ТУ 9131-001-0170661873-10, изготовитель ИП Якименко Роман 
Аркадьевич (Российская Федерация, г. Пенза), поставщик в Республику 
Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Вкусное дело» 
(УНП 691452633, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2 (пункта 1.4 таблицы 1 приложения 2) по 
показателю безопасности - микробиологическому показателю: 
превышению допустимого уровня содержания дрожжей. Фактически 
при допустимом уровне не более 50 КОЕ/г содержание дрожжей 
составило 3,3 хЮ2 КОЕ/г (превышено в 6,6 раза);
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ТР ТС 021/2011 (статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (пунктов 6, 18 части 4.4, пункта 1 
части 4.12 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 печенья входят, обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, недопустимая пищевая добавка - бензойная 
кислота в количестве 0,22 г/кг и незаявленные изготовителем 
синтетические красители по отдельности и в комбинации - тартразин 
Е102, солнечный закат Е110, азорубин Е122, понсо 4RE124;

в маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

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 « Y& »/ у 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
печенья «СОГЛАСИЕ» «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА», изготовитель 

индивидуальный предприниматель Якименко Роман Аркадьевич 
(Российская Федерация, г. Пенза).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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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 частного торгового унитарного предприятия «ЛарТорг» 
(УНП 590723481, акт проверки от 26.06.2020 № 406ПТ2068) выявлена 
опасная продукция:

печенье «СОГЛАСИЕ» «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТА» в упаковке, масса 
нетто 1,0 кг, дата изготовления 04.05.2020, срок годности 30 суток, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС),
ТУ 9131-001-0170661873-10, изготовитель ИП Якименко Роман 
Аркадьевич (Российская Федерация, г. Пенза), поставщик в Республику 
Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Вкусное дело» (УНП 
691452633, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2 (пункта 1.4 таблицы 1 приложения 2) по 
показателю безопасности - микробиологическому показателю: 
превышению допустимого уровня содержания дрожжей. Фактически при 
допустимом уровне не более 50 КОЕ/г содержание дрожжей составило
3,3 хЮ2 КОЕ/г (превышено в 6,6 раза);
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ТР ТС 021/2011 (статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (пунктов 6, 18 части 4.4, пункта 1 части 
4.12 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 печенья входят, обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, недопустимая пищевая добавка - бензойная 
кислота в количестве 0,22 г/кг и незаявленные изготовителем 
синтетические красители по отдельности и в комбинации - тартразин 
Е102, солнечный закат Е110, азорубин Е122, понсо 4R Е124;

в маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ш1.АЮ02.В.01116/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных -  печенья сдобного «Согласие» в ассортименте, на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по сертификации 
Автономной некоммерческой организацией «Пензенский центр 
испытаний и сертификации» (Российская Федерация, г. Пенза), сроком 
действия с 11.02.2020 по 24.12.2021.

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 « -ff> 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU. АЮ02.В.01116/20.

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 Госстандарта до «-//> юА/л/rTZ) 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
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Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических periai

м.п.
Д.П.Барташевич

расшифровка


