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Об информировании 
 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что Главным 

государственным инспектором Республики Беларусь по надзору за 

соблюдением технических регламентов запрещен ввоз и обращение и 

прекращены действия документов об оценке соответствия на территории 

Республики Беларусь с 23 сентября 2020 г. пищевой продукции: 

Карамель леденцовая торговой марки «LENCO» - «Кролик» со вкусом 

клубники, масса нетто 32 г, «Спираль радужная» со вкусом бабл-гам, масса 

нетто 30 г, «Кисло-шок» со вкусом бразильского лайма масса нетто 15 г, в 

упаковках из полимерного материала, дата изготовления 15.01.2020, срок 

хранения 2 года; изготовитель: ООО «Свитпро», Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург (импортер в Республику Беларусь: ЧП «ЕвроСмокТрейд», г. 

Витебск) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 

по маркировке и превышению максимального уровня содержания 

синтетических красителей (предписание о запрете ввоза и обращения опасной 

продукции от 17.09.2020 № 06-18-1/1539).  

Кумкват сушеный весовой, упакован в картонный короб, дата 

изготовления март 2020 года, срок годности 12 месяцев, изготовитель: OOO 

«GCF INTERNATIONAL CO., LTD», Тайланд (поставщик в Республику 

Беларусь: ИП Турок А.И.) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

по безопасности и маркировке (предписание о запрете ввоза и обращения 

опасной продукции  от 17.09.2020 № 06-18-1/1540; предписание о прекращении 

действия документов об оценке соответствия от 17.09.2020 № 06-18-2/1541).  

Печенье «Сэндвич» весовое, масса нетто 2,0 кг, дата изготовления 

12.07.2020, срок годности 25 суток, изготовитель: ООО «Солнечная долина», 

Российская Федерация, Московская область (поставщик в Республику 

Беларусь: частное предприятие «Содбест», г. Витебск) - не соответствует ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 по безопасности и маркировке 

(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции  от 17.09.2020 № 

06-18-1/1544).  

Прекращено действие с 23 сентября 2020 г. на территории Республики 

Беларусь деклараций о соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-RU.НА88.В.03145/19, сопровождающая фрукты сушеные 

фасованные чернослив без косточки с товарным знаком «Фермер Сухов», 
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масса нетто 200 г, дата изготовления и упаковывания 27.02.2020, годен до 

27.10.2021; абрикос сушеный без косточки фасованный курага с товарным 

знаком «Фермер Сухов», масса нетто 200 г, дата изготовления 27.02.2020, срок 

годности 10 месяцев, изготовитель: ООО «Торговая компания «Зард», 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург (импортер в Республику Беларусь: 

ОДО «ОРБИУС», г. Минск) (предписание о прекращении действия документов 

об оценке соответствия от 17.09.2020 № 06-18-2/1538).   

ЕАЭС N RU Д-RU.ПТ87.В.09067/20, сопровождающая зефир 

ароматизированный «DONI ZEFIRONI», ассорти, дата изготовления 

18.06.2020, срок годности 5 месяцев, изготовитель: ООО «Кондитерская 

фабрика «Нева», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург (поставщик в 

Республику Беларусь: ООО «Сладавита», Минская область, г. Смолевичи) 

(предписание о прекращении действия документов об оценке соответствия от 

17.09.2020  № 06-18-2/1542).   

ЕАЭС N RU Д-CN.ПТ87.В.01901/19, сопровождающая папайю 

(цукаты) весовые дата изготовления февраль 2020, срок годности 12 месяцев, 

изготовитель: «JINAN HAPPY FOREST FOOD CO., LTD», Китай (поставщик в 

Республику Беларусь: ИП Турок А.И.) (предписание о прекращении действия 

документов об оценке соответствия от 17.09.2020 № 06-18-2/1542).   

ЕАЭС N RU Д-RU.ТР06.В.04666/19, сопровождающая блинчики с 

вареной сгущенкой торговой марки «Царское подворье», блинчики с 

творожной начинкой торговой марки «Масленица», дата изготовления 

22.06.2020, годен до 19.12.2020, изготовитель: ООО «Морозко», Российская 

Федерация, Ленинградская область (поставщик в Республику Беларусь:            

ОДО «Виталюр», Минский район) (предписание о прекращении действия 

документов об оценке соответствия от 17.09.2020 № 06-18-2/1543).   

ЕАЭС N RU Д-RU.АД37.В.00402/19, сопровождающая напиток в 

фильтр-пакетах «Каркаде, имбирь и пряности», с маркировкой «polezzno®», 

упакованный в индивидуальную картонную коробку, масса нетто 30 г (20 штук 

х 1,5г),  дата изготовления 22.07.2020, срок годности 24 месяца, изготовитель: 

ООО «ПОЛЕЗЗНО», Российская Федерация, г. Москва (поставщик в 

Республику Беларусь: ООО «Ритейл Рокет», г. Минск) (предписание о 

прекращении действия документов об оценке соответствия от 17.09.2020  № 06-

18-2/1545).   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к реализации пищевой продукции, представляющей 

потенциальную опасность для здоровья людей, прошу Вас данную 

информацию использовать при осуществлении надзорных мероприятий и 

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по 

отбору проб в отношении аналогичной пищевой продукции и производителей, 

указанных в предписаниях.  

 


