
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

24.08.2020 № 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 письмами Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.08.2020 № 06- 
12/1514 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписание заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 19 августа 2020 г. № 06-18-1/1364.

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: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 2150726

http://gosstandart.gov.by/
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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Смолко В. А. 
(УНП 700356371, акт проверки от 27.07.2020 Ж705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

масло топленое Белорусское новый вкус, массовая доля жира 99 %, 
фасованное в стеклянной банке, масса нетто 600 г, дата изготовления и 
упаковывания 15.12.2019, 15.12.2020, срок годности 6 месяцев, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ Р 52971-2008, 
изготовитель ООО «Добрый Молочник» (Республика Беларусь, г. Брест), 
упаковано ООО «Жидкое золото» (Россия, Краснодарский край).

Продукция была приобретена ИП Смолко B.A. за наличный расчет 
в Российской Федерации у ИП Крукле M.E.

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(раздела II) указанная продукция содержит в составе стерины 
растительного происхождения в количестве 97,9% к общему количеству 
стеринов жировой фазы. В соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013 
топлёное масло может изготавливаться только из молока коровьего, 
сливочного масла - продуктов животного происхождения.

Кроме того, продукция не соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
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части ее маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4) по предоставлению 
достоверной информации потребителю:

о документе, в соответствии с которым произведена и может 
идентифицироваться продукция - в маркировке указан 
ГОСТ Р 52971 -  2008 «Масло топленое и жир молочный. Технические 
условия», действие которого прекращено с 01.07.2015;

о сроках годности -  в маркировке указана дата изготовления и 
упаковывания 15.12.2019, срок годности 15.12.2020, при этом в 
маркировке изготовителем заявлен срок годности 6 месяцев;

об изготовителе -  в маркировке указан изготовитель ООО «Добрый 
Молочник» (Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пионерская, 57), при этом 
сведения о данном юридическом лице в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
обнаружены.

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 « -ИЬ » 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
масла топленого Белорусского новый вкус, изготовитель 

ООО «Добрый Молочник» (Республика Беларусь, г. Брест), упаковано 
ООО «Жидкое золото» (Россия, Краснодарский край).

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

Главный государственный ин 
Республики Беларусь по надз 
за соблюдением технических

м.п.


