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Главным врачам ЦГЭ 
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 пищевой продукции: 

Печенье сдобное «Сладкая долина Награда», упаковка картонный 

ящик, масса нетто 2,0 кг, дата изготовления 16.06.2020, срок годности 6 

месяцев, изготовитель: ФЛП Матиив О.В., Украина (уполномоченный 

представитель на территории Республики Беларусь ООО «Витрум плюс»,  

Минская область) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011 по 

показателям безопасности (предписание о запрете ввоза и обращения 

опасной продукции  от 13.10.2020 № 06-18-1/1731; предписание о 

прекращении действия документов об оценке соответствия от 13.10.2020                        

№ 06-18-2/1732).  

Прекращено действие с 23 сентября 2020 г. на территории 

Республики Беларусь декларации о соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-IR.АЖ54.А.00982/20, сопровождающая виноград 

сушеный «REZA NABAVI 110 (малаяр)», упакованный в картонный ящик, 

дата изготовления апрель 2020, срок годности 24 месяца,  изготовитель: 

«REZA NABAVI СО», Исламская Республика  Иран (поставщик в 

Республику Беларусь: индивидуальный предприниматель Лобко Инна 

Александровна, Витебская область) (предписание о прекращении действия 

документов об оценке соответствия от 23.10.2020 № 06-18-2/1831).   

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.  

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача А.В.Воробей 
Талевич 75 53 79 


