
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 30.06.2020 № 06- 
12/1186 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных разрешения заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 30.06.2020 № 06-18-4/1058, 
№ 06-18-4/1059, № 06-18-4/1060, № 06-18-4/1061.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

02.07.2020 № 1 2 - 0 3 /3 ^ ^

Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 215 07 26



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
СЦзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93,220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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РАЗРЕШЕНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ООО «Балт-Фиш плюс» (Россия) 
(письмо импортера СП «Санта Импэкс Брест» ООО от 11.06.2020 № 2519), 
анализа результатов экспертной оценки о достаточности принятых 
изготовителем корректирующих мероприятий, проведенной ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Псковской области», результатов испытаний 
аккредитованного (аттестат аккредитации № POCC.RU.ООО 1.510288) 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Псковской области» (протокол лабораторных 
испытаний от 02.06.2020 № 6168), установлено, что консервы рыбные 
консервы рыборастительные в томатном соусе стерилизованные «Тефтели 
из разделанной рыбы в томатном соусе (фарш из тушки рыб: салака, 
толстолобик, скумбрия, сардина, килька)» соответствует требованиям 
ГОСТ 12161-2006 «Консервы рыборастительные в томатном соусе. 
Технические условия», TP ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции», TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» в части представления достоверной информации о 
наименовании и составе продукта и потребительским свойствам по 
органолептическим показателям.

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШАЮ:
с « 3 0 »  Ынэи-сЗ. 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь
рыбных консервов консервы рыборастительные в томатном соусе 

стерилизованных «Тефтели из разделанной рыбы в томатном соусе (фарш 
из тушки рыб: салака, толстолобик, скумбрия, сардина, килька)», 
изготовленных ООО «Балт-Фиш плюс» (Россия), запрещенных 
предписанием от 11.03.2020 № 06-18-1/199.
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СП «Санта Импэкс Брест» ООО обеспечить контроль 
органолептических показателей рыбных консервов, изготовленных 
ООО «Балт-Фиш плюс» с периодичностью 1 раз в квартал по каждому 
наименованию в течение 2020 года.

Заместитель Главного 
инспектора Республики Ъепфщ надев], 
за соблюдением технических^^ш^сн'сев'у

.  ( » /

Д.П.Барташевич
расшифроока



Дзяржауны кампэт Государственный комитет
па стандартызацьп по стандартизации

Рэспублпа Беларусь Республики Беларусь
(Цзяржстандарт) (Госстандарт)

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

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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РАЗРЕШЕНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ЧП ПТК «Лукас» (Украина) (письмо 
импортера ООО «Сладавита» от 08.06.2020 б/н), анализа результатов 
испытаний аккредитованного (аттестат аккредитации № BY/112 1.0008) 
отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции 
РУП «БелГИМ» (протоколы испытаний от 07.05.2020 № 1163/2020, 
от 12.05.2020 №1241/2020), установлено, что изделия кондитерские 
мучные слоеные «LUKAS PALM1ERS», «Грильяжное» соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Технический 
регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) в части 
использования при производстве изделий кондитерских мучных слоеных 
масложирового сырья соответствующего установленным требованиям по 
содержанию массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот, 
обнаруженных в жире, выделенном из продукта.

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШАЮ:
с « J O » и.и?и*л 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь
изделий кондитерских мучных слоеных «LUKAS PALMIERS», 

изделий кондитерских мучных слоеных «Грильяжное», изготовленных 
ЧП ПТК «Лукас» (Украина), запрещенных предписанием от 03.06.2020 
№06-18-1/821;

ООО «Сладавита» обеспечить контроль содержания массовой доли 
суммы транс-изомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта, 
изделий кондитерских мучных слоеных, изготовленных 
ЧП ПТК «Лукас» (Украина) с nej^K'vuiUifocTbip 1 раз в квартал по каждому 
наименованию в течение 2020 с \

Заместитель Главного государ<?
инспектора Республики Белару ____
за соблюдением технических р&7кшЁЦт«>н- Д.П.Барташевич

М'ТД>- о ^  подпись < расшифровка
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Дзяржауны камгеэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшейся тракт, 93,220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

РАЗРЕШЕНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ЧП ПТК «Лукас» (Украина) (письмо 
импортера ООО «Сладавита» от 30.04.2020 б/н), анализа результатов 
испытаний аккредитованного (аттестат аккредитации № BY/112 1.0008) 
отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции 
РУП «БелГИМ» (протокол испытаний от 05.06.2020 № 1520/2020), 
установлено, что изделия кондитерские мучные слоеные «Ушки» с 
маркировкой «LUKAS» соответствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(TP ТС 021/2011), «Технический регламент на масложировую продукцию» 
(ТР ТС 024/2011) в части использования при производстве изделий 
кондитерских мучных слоеных масложирового сырья соответствующего 
установленным требованиям по содержанию массовой доли суммы транс
изомеров жирных кислот, обнаруженных в жире, выделенном из продукта.

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШАЮ:
с « 3 0 »  2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь
изделий кондитерских мучных слоеных 

«LUKAS», изготовленных ЧП ПТК «Лукас» 
предписанием от 18.03.2020 № 06-18-1/270;

ООО «Сладавита» обеспечить контроль содержания массовой доли 
суммы транс-изомеров жирных кислот в жире, выделенном из продукта, 
изделий кондитерских мучных слоеных, изготовленных 
ЧП ПТК «Лукас» (Украина) с периодичностью 1 раз в квартал по каждому 
наименованию в течение 2020 года.

/А>

«Ушки» с маркировкой 
(Украина), запрещенных

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических репгйщц±р$ Д.П.Барташевич

расшифровка
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Дзяржауны камитэт Г осу дарственный комитет
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Цзяржстандарт)

по стандартизации 
Республики Беларусь 

(Госстандарт)
Старавшенсю тракт, 93,220053, г. Млнск 

Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88, 
Эл. пошта: belst@ gosstandart.gov.by

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

Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by
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РАЗРЕШЕНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции частным предприятием «Делиция» 
(Украина) в части указания в маркировке, сведений о наличии в составе 
пищевого продукта консерванта диоксида серы (письмо импортера 
ООО «Сладавита» от 16.06.2020 б/н), результатов испытаний 
аккредитованной (аттестат аккредитации №BY/112 1.0484) лабораторной 
службы государственного учреждения «Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии» (протокол № 09/132/2020 от 20.01.2020) установлено, 
маркировка упаковки пряников заварных «Ворзельские» с декором 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 0221/2011), «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШАЮ:
с «АО » ос*оь-иХ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь
пряников заварных «Ворзельские» с декором, изготовитель частное 

предприятие «Делиция», запрещенных предписанием от 24.09.2019 № 05-

ООО «Сладавита» обеспечить контроль маркировки потребительской 
упаковки в каждой поставляемой партии в течение 2020 года.

Заместитель Главного государс 
инспектора Республики Белару

12-1/118.

за соблюдением технических р



Дзяржауны камЬэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 233 52 13, факс+375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Ш  М 2 №
на № ________________ _  ад________________

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 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
Облисполкомы
Минский горисполком
Областные инспекции Госстандарта
(направляется по СМДО)

О направлении разрешений

Г осударственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
направляет для сведения и использования в работе разрешения 
заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов 
от 30.06.2020 № 06-18-4/1058, № 06-18-4/1059, № 06-18-4/1060, 
№06-18-4/1061.

Приложение: разрешение от 30 июня 2020 г. № 06-18-4/1058 на 2 л.;
разрешение от 30 июня 2020 г. № 06-18-4/1059 на 1 л.; 
разрешение от 30 июня 2020 г. № 06-18-4/1060 на 1 л.; 
разрешение от 30 июня 2020 г. № 06-18-4/1061 на 1 л.

Заместитель 
Председателя комитета

06 Мажейка 
335 50 46

Шйршшв »яйр
гигиены, эпидемиологи! и общественного здоровья» 
Министерства з д р а в о о х р а н е ш ^ п ^ д ш  Беларусь

В ходящ ий № .

Д.П. Барташевич

3 0. па
N2,
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