
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.06.2020 № 0t 
12/1179 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 30.06.2020 № 06-18-1/1054, от 30.06.2020 № 06- 
18-1/1056;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 30.06.2020 № 06-18-2/1055, от 
30.06.2020 №06-18-2/1057.

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

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

эпидемиологии и общественного здоровья»

09.07.2020 № 12-03/

Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Заместитель главного врача И.В .Кондрескул

12-03 Далакишвили 215 27 17
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламен тов

О запрете ввоза и обращения 
онаспой продукции па территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Авеню Голд» (УНГ1490421749, акт проверки от 12.06.2020 
№ 403ПТ2059) выявлена опасная продукция:

карамель леденцовая торговой марки «Lenco» «Трость» ассорти со 
вкусами: арбуза; ананаса; банана; клубники; клубники-апельсина-яблока, 
в упаковке из полимерных материалов, масса нетто 28 г, дата 
изготовления 15.01.2020, срок годности 12 месяцев;

карамель леденцовая торговой марки «Lenco» «Диск» ассорти со 
вкусами: клубники-апельсина-яблока; клубники; тутти-фругги, в 
упаковке из полимерных материалов, масса нетто 100 г, дата 
изготовления 01.05.2019, срок годности 2 года.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
ТУ 10.82.23-001-19741199 -2018, изготовитель ООО «СВИПГПРО» 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), импортер в Республику 
Беларусь частное предприятие «ЕвроСмокТрейд» (УНП 391684993, 
г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 16 
статьи 7, приложения 11) но превышению максимального уровня
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содержания синтетического красителя в пищевой продукции. 
Фактически содержание красителя понсо 4R (EI24) в карамели 
леденцовой «Ьепсо» «Трость» составило 66,3 мг/кг; в карамели 
леденцовой «Ьепсо» «Диск» 75,9 мг/кг соответственно, при 
максимальном уровне не более 50 мг/кг (превышено в 1,33 и 1,52 раза 
соответственно);

ГР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1 статьи 7, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (пункта 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 
красителей.

Фактически в состав пищевой продукции входят, обнаруженные в 
результате проведенных испытаний, синтетические красители тартразип 
(Е 102), понсо 4R (Е 124), при указанных изготовителем в информации о 
составе продукции натуральных красителях куркумин, кармин и экстракт 
сафлора;

в маркировке пищевой продукции 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 « (.'£' » чиСЛЛ^- 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
карамели леденцовой торговой марки «Ьепсо» «Трость» ассорти со 

вкусами: арбуза; ананаса; банана; клубники; клубиики-апельсипа-яблока;
карамели леденцовой торговой марки «Ьспсо» «Диск» ассорти со 

вкусами: клубпики-апельсина-яблока; клубники; тутти-фрутти.
Изготовитель ООО «СВИТГ1РО» (Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору . 
за соблюдением технических регламента 

м.п. /
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ПРЕДПИСАНИЕ
I лав и о го государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов об 
оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Авеню Голд» (УНГ1 490421749, акт проверки от 12.06.2020 
№ 403ПТ2059) выявлена опасная продукция:

карамель леденцовая юрговой марки «Гепео» «Трость» ассорти со 
вкусами: арбуза; ананаса; банана; клубники; клубники-апельсина-яблока, 
в упаковке из полимерных материалов, масса нетто 28 г, дата 
изготовления 15.01.2020, срок годности 12 месяцев;

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
ТУ 10.82.23 001 -19741199 -2018, изготовитель ООО «СВИТПРО» 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), импортер в Республику 
Беларусь частное предприятие «ЕвроСмокТрейд» (УНП 391684993, 
г. Витебск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ГР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 16 
статьи 7, приложения 11) по превышению максимального уровня 
содержания синтетического красителя в пищевой продукции. 
Фактически содержание красителя поисо 4R (Е124) в карамели
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леденцовой «Leneo» «Трость» составило 66,3 мг/кг; при максимальном 
уровне не более 50 мг/кг (превышено в 1,33 раза);

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1 статьи 7, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (пункта 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 
красителей.

Фактически в состав пищевой продукции входят, обнаруженные в 
результате проведенных испытаний, синтетические красители тартразин 
(Е 102), понсо 4R (Е 124), при указанных изготовителем в информации о 
составе продукции натуральных красителях куркумин, кармин;

в маркировке пищевой продукции отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит крастсли, которые могут оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.АД11.В.06895/19 на серийный выпуск изделии 
кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО «ИКС-СЕРТ» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 01.10.2019 по 30.09.2020.

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 « Об » _______ 2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.АД11.В.06895/19.

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;
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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 « С'6 » 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспек 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регл 

м.п.
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ПРЕДПИСАНИЕ 
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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Авеню Голд» (УНИ 490421749, акт проверки от 12.06.2020 
№ 403ПТ2059) выявлена опасная продукция:

начинка фруктовая «Персиковая», в полипропиленовом ведре масса 
нетто 13 кг, дата изгозовления 02.2020, срок годности 6 месяцев;

начинка фруктовая «Яблоко жаренное -  кубик», в 
полипропиленовом ведре масса нетто 11 кг, дата изготовления 01.2020, 
срок годности 6 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (НАС), изготовитель завод 
по переработке овощей и фруктов «Vortumnus» общество с о.о. (Польша), 
импортер в Республику Беларусь СООО «Бакалдрин» (У1111 190612400, 
Минский район, аг. Колодтци).

По результатам проверки установлено, чзо продукция не 
соответствует требованиям технических регламензов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпунктов 1, 3 пункта 17 статьи 7, приложения 8, 10) по безопасности - 
в результате проведенных испытаний в составе продуктов обнаружены 
недопустимые пищевые добавки:



консервант бензойная кислота в количестве 443,9 мг/кг для начинки 
фруктовой «Яблоко жаренное -  кубик»;

краситель тартразин (Е 102) в количестве 4,1 мг/кг для начинки 
фруктовой «Персиковая».

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
е «_££_» 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
начинки фруктовой «Персиковая», начинки фруктовой «Яблоко 

жаренное -  кубик».
Изготовитель завод по переработке овощей и фруктов «Vortumnus» 

общество с о.о. (Польша).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент» 

м.п.
В.Б.Татарицкий
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь но надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов об 
оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Авеню Голд» (УНГТ 490421749, акт проверки от 
12.06.2020 № 403ПТ2059) выявлена опасная продукция:

начинка фруктовая «Персиковая», в полипропиленовом ведре масса 
нетто 13 кг, дата изготовления 02.2020, срок годности 6 месяцев;

начинка фруктовая «Яблоко жаренное -  кубик», в 
полипропиленовом ведре масса нетто 11 кг, дата изготовления 01.2020, 
срок годности 6 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (НДС), изттовитсль 
завод по переработке овощей и фруктов «Vortumnus» общество с о.о. 
(Польша), импортер в Республику Беларусь СООО «Бакалдрии» 
(УНГ1 190612400, Минский район, аг. Колодищи).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта I 
статьи 5 главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпунктов 1, 3 пункта 17 статьи 7, приложения 8, 10) по безопасности 
- в результате проведенных испытаний в составе продуктов обнаружены 
недопустимые пищевые добавки:

)
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консервант бензойная кислота в количестве 443,9 мг/кг для начинки 
фруктовой «Яблоко жаренное ■- кубик»;

краситель тартразин (Е 102) в количестве 4,1 мг/кг для начинки 
фруктовой «Персиковая».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ТС BY/112 11.01. ТР021 003 14724 начинок фруктовых на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции и услуг РУН «Белорусский 
государственный институт метрологии» (г. Минск), сроком действия с 
30.11.2015 но 29.11.2020.

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 « Сё » cUCUJL'________ 2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ТС BY/112 11.01. ТР021 003 14724.'

2. Государственному таможенному комитету. Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Ми некому I ориспол кому:

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

2.2. принять необходимые меры но недопущению наличия « 
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 требовании 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « С£ 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инснектоп _
Республики Беларусь по надзору " _ 
за соблюдением технических реп , в-̂ ----------- - М-ггГ&таринкий

М . П . пишись рпс'.|[Иф{К>|Ш1\
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Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93,220053, г.Мшск 
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 8 

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

за
На №___________ад__________ _

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 Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 06-18-1/1054, № 06-18-1/1056;
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о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 30 июня 2020 г. № 06-18-2/1055, 
№06-18-2/1057.

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 30 июня 2020 г. № 06-18-1/1054 на 1 л., 
№ 06-18-2/1055 на 2 л., № 06-18-1/1056 на 1 л., 
№06-18-2/1057 на 1л.

2

Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

Об Мажейка 335-50-46
30.06.2020 Сопр.

Государственное учреждение < Республиканский центр 
гигиены,эпидемиологии и общественного здоровья» 

Министерства здравоохржта Республики Беларусь 
В ходящ ий  №  у  г  /  

от « 4 2 u L > --------__________________

•i Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

З о .  0 6 .2 0 ? "

I Рег.Ма
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Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстапдарт)

Старавшенсга тракт, 93,220053, г.Мшск 
тэл. (017)233 52 13 факс (017) 233 25 8 

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

На № ад

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 Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 06-18-1/1075, № 06-18-1/1077, № 
06-18-1/1078, №06-18-1/1080;
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о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 30 июня 2020 г. № 06-18-2/1076, 
№06-18-2/1079.

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 30 июня 2020 г. № 06-18-1/1075 на 1 л., 
№ 06-18-2/1076 на 1 л., №  06-18-1/1077 на 1 л., № 06-18-1/1078 на 1 л., 
№ 06-18-2/1079 на 1 л ,  № 06-18-1/1080 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

2

Об Турина 335-02-21
30.06.2020 Сопр.

Государственное учреждение «Республиканский цент], 
гигиены,эпидемиологии и общественного здоровья* 

Министерства здравоохратяРшибжи Беларусь
Входящий № гРсХ  \У  7  _____

от ■< 12 L̂ » —

j ) 

I 30. о а 2020 I
1 Рег.|\)з_ / ^ Г "
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