
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

24.08.2020 № 12 -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- 
12/1513 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 19 августа 2020 г. № 06-18-1/1360, 
№ 06-18-1/1362, № 06-18-1/1366, № 06-18-1/1367, № 06-18-1/1370;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 19 августа 2020 г. 
№ 06-18-2/1361, № 06-18-2/1363, № 06-18-2/1365, № 06-18-2/1368, 
№ 06-18-2/1369, № 06-18-2/1371.

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 11 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

http://gosstandart.gov.by/


Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзнржстандарт)

Старавшснсю тракт, 93, 220053, г. М'шск 
тал. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 8 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Г Iосстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@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 70035637J, акт проверки от 27.07.2020 №705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

концентрат квасного сусла с маркировкой «Тульский продукт» в 
стеклянной банке, масса 550 г, дата изготовления 04.06.2020, срок 
годности 18 месяцев, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ 9185-003-89253780-2012, изготовитель 
ООО «Г1ТК «Тульский продукт» (Российская Федерация, Тульская 
область). Поставщик в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Смолко В.А. (г. Могилев).

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 ее 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпункта 1 пункта 17 
статьи 7, приложения 8) по безопасности и маркировке - в результате 
проведенных испытаний в составе продукта обнаружены недопустимые 
пищевые добавки: консервант бензойная кислота в количестве
810,2 мг/кг; консервант сорбиновая кислота в количестве - 175,5 мг/кг;
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в маркировке изготовителем заявлена недопустимая пищевая 
добавка - консервант бензоат натрия, ..что вводит потребителя в 
заблуждение относительно безопасности продукта.

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 « ,% f  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
концентрата квасного сусла с маркировкой «Тульский продукт», 

изготовитель ООО «ПТК «Тульский продукт» (Российская Федерация, 
Тульская область).

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 реглам»

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старави1енск1 тракт, 93, 220053, г. Мжск 
1эл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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

концентрат квасного сусла с маркировкой «Тульский продукт» в 
стеклянной банке, масса 550 г, дата изготовления 04.06.2020, срок 
годности 18 месяцев, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ 9185-003-89253780-2012, изготовитель 
ООО «ПТК «Тульский продукт» (Российская Федерация, Тульская 
область). Поставщик в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Смолко В.А. (г. Могилев).

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 ее 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпункта 1 пункта 17 
статьи 7, приложения 8) по безопасности и маркировке - в результате 
проведенных испытаний в составе продукта обнаружены недопустимые 
пищевые добавки: консервант бензойная кислота в количестве
810,2 мг/кг; консервант сорбиновая кислота в количестве - 175,5 мг/кг;
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в маркировке изготовителем заявлена недопустимая пищевая 
добавка - консервант бензоат натрия, что вводит потребителя в 
заблуждение относительно безопасности продукта.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЕ41.В.02244 
на серийный выпуск концентрата квасного сусла на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «Тульский центр 
сертификации, мониторинга и содействия защите прав потребителей» 
(Российская Федерация, г. Тула), сроком действия с 18.06.2018 
по 17.06.2021.

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 « » a _____  2020 года действие

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЕ41.В.02244.

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 мерьь

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе!

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзмржстандарт)

Старав1ленск1 тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 8 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@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 №705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

жевательная резинка «Фруктовые шарики» с маркировкой 
«СЛАСТИЛЭНД», артикул YP-L001, в упаковке из комбинированных 
материалов (масса нетто 18 г) и в групповой упаковке из полимерного 
материала (масса нетто 864 г (18 г><48), количество 48 шт.), дата 
изготовления 05.01.2019, годен до 04.01.2022, продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), изготовитель «Чаожоу Джундилонг Фуд 
Ко., Лтд» (Китай). Поставщик в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Смолко В.А. (г. Могилев).

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 ее 
маркировки» (подпункта 9 пункта 1 части 4.1, пунктов 6, 18 части 4.4, 
пункта 4 части 4.9 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпункта 2 пункта 17 статьи 7, подпункта 1 пункта 1 статьи 
9, приложения 11) по безопасности и маркировке:

превышение максимального уровня содержания синтетического 
красителя желтый «солнечный закат» Е 110 в пищевой продукции.
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Фактически в жевательной резинке оранжевого цвета содержание 
красителя составило 76,9 мг/кг при норме не более 50 мг/кг (превышено 
в 1,5 раза);

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

не указано функциональное название пищевых добавок лимонная 
кислота, глицерин, соевый лецитин;

энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции не 
указана в джоулях.

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 « £ 5  » i i t u j i 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
жевательной резинки «Фруктовые шарики» с маркировкой 

«СЛАСТИЛЭНД», артикул YP-L001, изготовитель «Чаожоу 
Джундилонг Фуд Ко., Лтд» (Китай).

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

/.
Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Цзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавкленсю тракт, 93,220053, г. Мшск 
■тал.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandari.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: bclst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

Предписанием заместителя Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов от 09.06.2020 № 06-18-1/873 пирожное 
«Наполеон», изготовитель ООО «Солнечная Долина» (Российская 
Федерация, г. Балашиха) запрещено к ввозу и обращению на территории 
Республики Беларусь с 14.06.2020.

Действие декларации о соответствии Евразийского 
экономического союза ЕАЭС N RU Д-RU.PAOl.В. 18889/20, 
сопровождающей опасную продукцию, прекращено с 09.06.2020 
предписанием заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических 
регламентов от 03.06.2020 №06-18-2/816.

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Смолко В.А. 
(УНП 700356371, акт проверки от 27.07.2020 №705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

пирожное «Наполеон», упакованное в картонный короб обтянутый 
полимерной пленкой, масса нетто 2,0 кг, даты изготовления: 23.06.2020,
30.06.2020, срок годности 15 суток, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), ТУ 10.72.12-002-37532795-2018, 
изготовитель ООО «Солнечная Долина» (Российская Федерация, 
г. Балашиха).
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-ЬШ.РА01.В.50542/20 
на серийный выпуск изделий мучных кондитерских длительного 
хранения, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2019, зарегистрированной 
ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» (Российская Федерация, Московская 
обл.), сроком действия с 17.06.2020 по 16.06.2025.

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 « Ah » a t  lytiru'^- 2020 года действие 

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.PAOl.В.50542/20.

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^л^л.

и г е

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублж! Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мжск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ 
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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «ОптиФрэш» 
(УНП 491331727, акт проверки от 15.07.2020 г. № 303ПТ2079) 
выявлена опасная продукция:

финик сушеный без косточки, в картонной упаковке с вкладышем 
из полимерных материалов массой нетто 10,0 кг, № партии: 202003-2, 
дата изготовления апрель 2020, срок годности апрель 2021, Продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
«SESAMEX» (Исламская Республика Пакистан), импортёр в 
Республику Беларусь ООО «Эмерсис Трейд» (УНП690671356, Минская 
обл., Смолевичский р-н, д. Шипяны).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части её маркировки» (пункта 1, части 4.1, пункта 1 части .4.2, 
пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпункта 11 пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке:
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отсутствует обязательная информация о наличии в составе финика 
сушеного пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной 
в результате проведённых лабораторных испытаний в количестве 
234,3 мг/кг, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте в 
количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические 
реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 058 40145 на партию сухофруктов на 
соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной ГУ «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» (г. Минск) сроком действия с 01.06.2020 по
31.03.2021.

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 « - t f » t i l i y c n l ^  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 058 40145.

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.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламен

м.п.

атарицкий



Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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 Общества с ограниченной ответственностью 
«ОптиФрэш» .(УНП 491331727, акт проверки от 15.07.2020 
№ 303ПТ2079) выявлена опасная продукция:

чернослив без косточки, калибр элиот, партия 17670.000, в 
картонной упаковке с вкладышем из полимерных материалов массой 
нетто 10,0 кг, дата изготовления 10.2019, срок годности 10.2020, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
«PRUNESCO SpA» (Чили). Импортёр в Республику Беларусь 
ООО «КендиФрутс» (УНП 192939333, г. Минск).

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, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части её маркировки» (пункта 1 части 4.1, пункта 1 части 4.2, пунктов 1, 
6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по безопасности и 
маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
чернослива пищевой добавки консерванта сорбиновой кислоты в 
количестве 601,4 мг/кг.

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»

Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Л![» iiltyc/ru- _2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
чернослива без косточки, калибр элиот, изготовитель «PRUNESCO 

SpA» (Чили).
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 регламен

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзнржстандарт)

Старав1ленсю тракт, 93, 220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск
тэл.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 тел .+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88

e-mail: belst@gosstandart.gov.by e-mail: bclst@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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью 
«ОптиФрэш» .(УНП 491331727, акт проверки от 15.07.2020 
№ 303ПТ2079) выявлена опасная продукция:

банановые чипсы в картонной упаковке с вкладышем из 
полимерных материалов массой нетто 6,8 кг, дата изготовления
18.05.2019, годен до 18.11.2020, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), изготовитель «SEE'S INTERNATOINAL FOOD MFG. 
CORP.» (Филиппины), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «КендиФрутс» (УНП 192939333, г. Минск).

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, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части её маркировки» (пункта 1 части 4.1, пункта 1 части 4.2, пунктов 1,
6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по безопасности и 
маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе 
банановых чипсов пищевой добавки консерванта бензойной кислоты, 
обнаруженной в результате проведённых лабораторных испытаний в 
количестве 120,8 мг/кг.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)
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государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Л^» a tifiir tb .' 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
банановых чипсов, изготовитель «SEE'S INTERNATOINAL FOOD 

MFG. CORP.» (Филиппины).
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 регламен



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. M iH C K  

тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 
e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

№ С( 14

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ
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 заготовительно-производственного унитарного 
предприятия «Клецкий коопзаготпром» (УНП600123699, акт проверки 
от 27.07.2020 № 612ПТ20174) выявлена опасная продукция:

перец черный молотый экстра с маркировкой «Элпис» массой 
нетто 5,0 кг, упаковано в полиэтиленовый мешок, дата изготовления 
декабрь 2019, срок годности 24 месяца с даты изготовления;

приправа «Хмели-сунели» с маркировкой «Элпис», массой нетто
1,0 кг, упаковано в полиэтиленовый мешок, дата изготовления 
февраль 2020, срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель ООО «ИВА» (Российская Федерация), поставщик 
ОДО «Белкозинсервис» (УНП 190128299, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 7 
пункта 2, приложения 2 пункта 1.5) по микробиологическим 
показателям:

фактическое количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов составило 3,1x106 КОЕ/г и 1,2x106 КОЕ/г 
при допустимом уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышение в 6 и 2,4 
раза соответственно);
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обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) 
в 0,001 г продукта, что не допускается;

фактическое количество плесени составило 1,9х 104 КОЕ/г и 
1,7x104 КОЕ/г при допустимом уровне не более 10 3 КОЕ/г (превышение 
в 19 и 17 раз соответственно).

Продукция сопровождалась декларациями о соответствиии:
ЕАЭС N RU Д-1Ш.АД81.В.06771 на серийный выпуск специй с 

маркировкой «Элпис», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной Органом по 
сертификации общества с ограниченной ответственностью «Услуги по 
подтверждению соответствия» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 16.05.2018 по 15.05.2021;

ЕАЭС № RU Д -1Ш.АД81.В.06805 на серийный выпуск специй и 
приправ с маркировкой «Элпис» на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной 
Органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью 
«Услуги по подтверждению соответствия» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 16.05.2018 по 15.05.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09 февраля 2015 года № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « »  alycnu\.^-  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RU Д -т А Д 8 1 .В .0 6 7 7 1 , ЕАЭС № RU Д^и.АД81.В.06805.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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 факто^-^дар^шения требований 
законодательства, принимать исчерпывающе;'

Главный государственный инспектор —'----------
Республики Беларусь по надзору !|̂
за соблюдением технических регламент^ .^ ^ й г ^ ^ ^ ^ ^ .Б .Т а т а р и ц к и й

V ' - * ' р а с ш и ф р о в к а
м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 8 

e-mail: belst(2>gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстапдарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
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 
«Лантория» (УНП 190629555, акт проверки от 07.08.2020 №610ПТ20183) 
выявлена опасная продукция:

перец черный молотый с маркировкой «Велица», фасованный в 
потребительскую упаковку, масса нетто 10 г, дата изготовления
10.02.2020, срок годности 24 месяца;

приправа Хмели-сунели с маркировкой «Велица», фасованная в 
потребительскую упаковку, масса нетто 15 г, дата изготовления 29.08.2019, 
срок годности 24 месяца.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), СТО 25384473-001-2018, 
изготовитель ООО «Велица» (Российская Федерация, г. Волгоград), 
поставщик в Республику Беларусь ООО «Лантория» (Минская область, 
Логойский район, г.п. Плещеницы).

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: превышению 
допустимого уровня содержания плесени и завышенному количеству 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ).

Фактические значения показателей составили:
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плесени при допустимом уровне не более 1 х 103 КОЕ/г составило 
2,6x103 КОЕ/г и 2,5 х104 КОЕ/г (превышение в 2,6 раза и в 25 раз 
соответственно)

КМАФАнМ составило 5,4x105 КОЕ/г, при допустимом уровне не 
более 5x105 КОЕ/г (превышение в 1,08 раза) в приправе Хмели-сунели с 
маркировкой «Велица».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-К11.ВЯ01.В.24100, на 
серийный выпуск специй, приправ, пряностей, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью «Гарант-Тест» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 09.04.2018 по 08.04.2023

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « » a t с 2020 года действие 

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ии.ВЯО 1 .В.24100.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе

/



Дзяржауны кам кэт 
па стандартызацьп 

Р э с п у б л т  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавтенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosslandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

c-mail: belst@gosstandart.gov.by

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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску Общества с ограниченной ответственностью 
«Лантория» (УНП 190629555, акт проверки от 07.08.2020 №610ПТ20183) 
выявлена опасная продукция:

какао-порошок с маркировкой «Велица», фасованный в пакеты из 
комбинированного материала, масса негго 100 г, дата изготовления
01.2020, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза (ЕАС), ГОСТ 108-2014, изготовитель ООО «Велица» (Российская 
Федерация, г. Волгоград), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Лантория» (Минская область, Логойский район, г.п. Плещеницы).

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 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4), 
ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия» (пункта 3.1 
раздела 3, подпункта 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4) по физико-химическому 
показателю идентификации какао-порошка «массовая доля жира (масла 
какао)»: фактически показатель составил 3,8 % при норме от 12 % 
до 20 %, что не позволяет идентифицировать продукт как какао-порошок, 
вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой 
продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и
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отдельные свойства какао-порошка, но при этом она не может быть 
идентифицирована как продукция за которую выдается.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « ХГ » ati.ytini--' 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
какао-порошка с маркировкой «Велица», изготовитель 

ООО «Велица» (Российская Федерация, г. Волгоград).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Главный государственный инспе] 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических per.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(.ГIосстандарт)

СтаравЫенсю тракт, 93, 220053, г. М1нск 
тэл.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ 
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 
«Лантория» (УНП 190629555, акт проверки от 07.08.2020 №610ПТ20183) 
выявлена опасная продукция:

какао-порошок с маркировкой «Велица», фасованный в пакеты из 
комбинированного материала, масса нетто 100 г, дата изготовления
01.2020, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза (ЕАС), ГОСТ 108-2014, изготовитель ООО «Велица» (Российская 
Федерация, г. Волгоград), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «Лантория» (Минская область, Логойский район, г.п. Плещеницы).

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 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4), 
ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия» (пункта 3.1 
раздела 3, подпункта 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4) по физико-химическому 
показателю идентификации какао-порошка «массовая доля жира (масла 
какао)»: фактически показатель составил 3,8 % при норме от 12 % 
до 20 %, что не позволяет идентифицировать продукт как какао-порошок, 
вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой 
продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и 
отдельные свойства какао-порошка, но при этом она не может быть 
идентифицирована как продукция за которую выдается.
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-Ки.ВЯ01.В.24063, на 
серийный выпуск какао-порошка, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант-Тест» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 
09.04.2018 по 08.04.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « A f f  » (l6yetnc'„- 2020 года действие 

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU A-RU.BH01.B.24063.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору ft* *($ $ '£
за соблюдением технических регламеш^к^ ^ й й ^ ..^  >НБ/Гатарицкий
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