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На №
2 й й / г. № ТЫ- 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 06.01.2021 № 06- 
12/23, № 06-12/24 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 05.01.2021 № 06-18-1/1, № 06-18-1/3, № 06-18-

о прекращении действия на территории Республики Беларусь

№ 06-18-2/2, № 06-18-2/4, № 06-18-2/6, № 06-18-2/7.
Информация об опасной продукции и прекращении действия 

документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Г осстандарта 
(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 8 л. в 1 экз.

1/5;

документов об оценке соответствия от 05.01.2021

Заместитель главного врача
12-03 Хурсик 2150726

И.В.Кондрескул
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 унитарного частного торгового предприятия «Созвездие 
сервис» (УНП 790177537; акт проверки № 707ПТ20121 от 21.12.2020) 
выявлена опасная продукция:

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ С 
АРОМАТОМ БАНАНА», в потребительской упаковке из пленочных 
материалов уложенное в коробку из картона, масса нетто 336 г 
(28 г х 12 шт.), дата изготовления 07.10.2020, годен до 06.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ 
КАКАО», в потребительской упаковке из пленочных материалов 
уложенное в коробку из картона, масса нетто 168 г (28 г х 6 шт.), дата 
изготовления 06.10.2020, годен до 05.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ со 
вкусом клубники», в потребительской упаковке из пленочных 
материалов уложенное в колобку, из картона, масса нетто 168 г 
(28 г х 6 шт.), дата изготовленш'.О?. 10.2020, годен до 08.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ», в 
потребительской упаковке из пленочных материалов уложенное в 
коробку из картона, масса нетто 168 г (28 г * 6 шт.), дата изготовления
29.10.2020, годен до 28.10.2021.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «ЛОТТЕ КФ РУС» (Российская Федерация, Калужская область, 
г. Обнинск), поставщик в Республику Беларусь ООО «АстраСинтез» 
(УНП 190631941, г. Минск).
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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, пункта 8 статьи 7), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпункта 11 пункта 17, пункта 13 статьи 7, приложения 13) 
по безопасности: при производстве данной продукции применялись 
заявленные изготовителем в маркировке сахар и подсластитель 
сорбитовый сироп (E420(ii)) у печенья «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ С 
АРОМАТОМ БАНАНА», «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ КАКАО», «ЛОТТЕ 
ЧОКОПАЙ»,

сорбит (E420(i)) у печенья «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ» со вкусом 
клубники, не допустимые для применения при производстве продукции 
с добавлением сахара.

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 «09 » JUtAcbjiX' 2021 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
печенья прослоенного глазированного «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ С 

АРОМАТОМ БАНАНА», «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ КАКАО», «ЛОТТЕ 
ЧОКОПАЙ со вкусом клубники», «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ», изготовитель 
ООО «ЛОТТЕ КФ РУС» (Российская Федерация, Калужская область, 
г. Обнинск).

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

Заместитель Главного госуда| 
инспектора Республики Бела
за соблюдением технически! ?  Х Щ У Д.П.Барташевич

М .П . подпись ‘ расшифроока
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь понадзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта унитарного частного торгового предприятия «Созвездие 
сервис» (УНП 790177537; акт проверки № 707ПТ20121 от 21.12.2020) 
выявлена опасная продукция:

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ С 
АРОМАТОМ БАНАНА», в потребительской упаковке из пленочных 
материалов уложенное в коробку из картона, масса нетто 336 г 
(28 г х 12 шт.), дата изготовления 07.10.2020, годен до 06.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ 
КАКАО», в потребительской упаковке из пленочных материалов 
уложенное в коробку из картона, масса нетто 168 г (28 г х 6 шт.), дата 
изготовления 06.10.2020, годен до 05.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ со 
вкусом клубники», в потребительской упаковке из пленочных 
материалов уложенное в коробку из картона, масса нетто 168 г 
(28 г х 6 шт.), дата изготовления 09.10.2020, годен до 08.10.2021;

печенье прослоенное глазированное «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ», в 
потребительской упаковке из пленочных материалов уложенное в 
коробку из картона, масса нетто 168 г (28 г х 6 шт.), дата изготовления
29.10.2020, годен до 28.10.2021.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «ЛОТТЕ КФ РУС» (Российская Федерация, Калужская область, 
г. Обнинск), поставщик в Республику Беларусь ООО «АстраСинтез» 
(УНП 190631941, г. Минск).

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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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, пункта 8 статьи 7), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпункта 11 пункта 17, пункта 13 статьи 7, приложения 13) 
по безопасности: при производстве данной продукции применялись 
заявленные изготовителем в маркировке сахар и подсластитель 
сорбитовый сироп (E420(ii)) у печенья «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ С 
АРОМАТОМ БАНАНА», «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ КАКАО», «ЛОТТЕ 
ЧОКОПАЙ»,

сорбит (E420(i)) у печенья «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ» со вкусом 
клубники, не допустимые для применения при производстве продукции 
с добавлением сахара.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 
Евразийского экономического союза:

ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЕ62.В.00525/19 на серийный выпуск печенья 
прослоенного глазированного «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ С АРОМАТОМ 
БАНАНА», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «Объединенный центр 
«Сертификация» (Российская Федерация, г. Липецк), сроком действия с
10.09.2019 по 09.09.2024;

ЕАЭС N RU Д-11и.АЯ47.В.00320/19 на серийный выпуск печенья 
прослоенного глазированного «ЛОТТЕ ЧОКОПАЙ КАКАО», 
на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции и услуг общества с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр сертификации и аудита» (Российская Федерация, 
г. Калуга), сроком действия с 11.07.2019 по 10.11.2024;

ЕАЭС N RU Д-Ки.ХТУ02.В.03922/20 на серийный выпуск печенья 
прослоенного глазированного «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ» в ассортименте, 
на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2011, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции и услуг общества с ограниченной ответственностью «Центр 
по сертификации» Тульской торгово-промышленной палаты» 
(Российская Федерация, г Тула), сроком действия с 13.05.2020 по 
12.05.2025;

ЕАЭС N RU Д^и.АЯ47.В.00319/19 на серийный выпуск печенья 
прослоенного глазированного «ЛОТТЕ ЧОКОПАИ», на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг 
общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр
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сертификации и аудита» (Российская Федерация, г. Калуга), сроком 
действия с 11.07.2019 по 10.07.2024.

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»

на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии: 
ЕАЭС N RU A-RU.AE62.B.00525/19,
ЕАЭС N RU Д-^11.АЯ47.В.00320/19,
ЕАЭС N RU Д-0Ш.ПУ02.В.03922/20,
ЕАЭС N RU Д-ЛШ.АЯ47.В.ООЗ 19/19.

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.

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. Прекратить года действие

инспектора Республики Бел 
за соблюдением технически 

м.п.

Заместитель Главного госуп 
инспектора Республики Бел 
за соблюдением технически Д.П.Барташевич
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта ОДО «Семирамида»- (УНП 590004802, акт проверки от
24.12.2020 № 402ПС20149) выявлена опасная продукция:

печенье сахарное «Печенье-Варенье творожное» в белой глазури, 
весовое, в коробках из гофрокартона, масса нетто 3 кг, дата изготовления
21.10.2020, срок годности 180 суток, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 24901-2014, изготовитель 
ООО «Объединенная торговая компания» (Российская Федерация, 
г. Пенза), импортер в Республику Беларусь ОДО «Семирамида» 
(г. Гродно, УНП 590004802).

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, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 
6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пунктов 1, 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта.

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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Фактически в состав пищевой продукции входит, обнаруженный в 
результате проведенных испытаний, незаявленный изготовителем в 
маркировке состава продукта синтетический краситель понсо 4 R 
(Е 124) в количестве 4,7 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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с«  0$ » 2021 года ввоз и обращение иа

территории Республики Беларусь опасной продукции:
печенья сахарного «Печенье-Варенье творожное» в белой глазури, 

изготовитель ООО «Объединенная торговая компания» (Российская 
Федерация, г. Пенза),

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

Заместитель Главного го суда 
инспектора Республики Бела] 
за соблюдением технических

м.п.
Д.П.Барташевич



Дзяржауныкамггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш. Беларусь 
СЦзяржстапдарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю траст, 93,220053, г. M ih c k  

тал. +375 17 379 62 13, факс +37517 363 25 8 
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел.+375 17379 62 13, факс+37517 3 63 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта ОДО «Семирамида» (УНП 590004802, акт проверки от
24.12.2020 № 402ПС20149) выявлена опасная продукция:

печенье сахарное «Печенье-Варенье творожное» в белой глазури, 
весовое, в коробках из гофрокартона, масса нетто 3 кг, дата изготовления
21.10.2020, срок годности 180 суток, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 24901-2014, изготовитель 
ООО «Объединенная торговая компания» (Российская Федерация, 
г. Пенза), импортер в Республику Беларусь ОДО «Семирамида» 
(г. Гродно).

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, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 
главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пунктов 1, 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов! и 
технологических вспомогателынык средств» (пункта 1 статьи 9) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта.
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Фактически в состав пищевой продукции входит, обнаруженный в 
результате проведенных испытаний, незаявленный изготовителем в 
маркировке состава продукта синтетический краситель понсо 4 R 
(Е 124) в количестве 4,7 мг/кг.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU A-RU.AJG97.B.01802/19 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных, на соответствие требованиям ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Мордовия» (Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Саранск), сроком действия с
18.11.2019 по 17.11.2022.

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 « 09 » 2021 года действие! на 

территории Республики Беларусь ' декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-1Ш.АБ97.В.01802/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутреннихдел, облисполкома^ 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 наличи^ 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.

Заместитель Главного госудаш 
инспектора Республики Беларус^
за соблюдением технических^*#®' Д.П.Барташейич

М .П . подпись расшифровка



Дзяржауныкамггэт 
па стандартизаций 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстапдарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавитенскл тракт, 93,220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +37517 363 25 8 

e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

Старовипеиский тракт, 93,220053, г. М!инск 
тел.+375 17 379 62 13, факс+37517 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта ОДО «Семирамида» (УНП 590004802, акт проверки от
24.12.2020 № 402ПС20149) выявлена опасная продукция:

сдобное печенье «КОЛЬЦО С АРАХИСОМ», весовое, в картонных 
ящиках, масса нетто 1,5 кг, дата изготовления 26.10.2020, срок годности 
90 суток, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), 
СТО 11998875-001-2016, изготовитель ООО «Кондитерское 
предприятие «ВОЛКОВ» (Российская Федерация, г. Пенза), импортер в 
Республику Беларусь ОДО «Семирамида» (г. Гродно).

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, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пунктов 1, 6 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (пункта 1 статьи 9) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта.
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Фактически, в результате проведенных испытаний в пищевой 
продукции обнаружены пищевые добавки: консервант бензойная 
кислота в количестве 190,0 т / к г ,  консервант сорбиновая кислота в 
количестве 290 мг/кг, незаявленные изготовителем в маркировке.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.AI002.В.01155/20 на серийный выпуск изделий 
кондитерских мучных в ассортименте, на соответствие требованиям 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011,ТР ТС 022/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации Автономной некоммерческой организадии 
«Пензенский центр испытаний и сертификации» (Российская 
Федерация, г. Пенза), сроком действия с 11.03.2020 по 30.07.2021.

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 « М » _____ 2021 года действие на

территории Республики Беларуси декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-0Й.и.АЮО2.В.01155/20.

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

Заместитель Главного государствен 
инспектора Республики Белг"-':^ / - ь
за соблюдением технически^|>ех^у|^^Ы |- ^ ^ Д .П .Б а р т а ш е в и ч

М .П . !̂! 1ЮДПИС1‘ расшифровка



Дзяржауны камггэт Государственный комитет
па стандартизаций по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларуси
(Дзяржстапдарт) (Госстаидарт)

Старавшенск! тракт, 93,220053, г. Мшск Старовилснский тракт, 93,220053, t Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 $63 25 88

e-mail: belst@gosstandartgov.by e-mail: bclst@gosstandart.gov.iy
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя 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 общества с дополнительной ответственностью «Авиьра» 
(УНП 790197967, акт проверки № 705ПС20116 от 22.12.2020) выявлена 
опасная продукция:

мороженое с заменителем молочного жира с ароматом ваницш с 
фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный» с маркировкой 
«Фабрика грез», массовая доля жира -  12 % , в том числе растительного
-  6 %  (в молокосодержащей части продукта), в пластиковом 
контейнере, масса нетто 300 г, дата изготовления 20.05.2020, £рок 
годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции .на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ . 10.52.10-013-19811926-2019, изготовитель 
ООО «Фабрика Грез» (Российская Федерация, Нижегородская обл., 
Городецкий р-н., г. Заволжье), поставщик в Республику БелаЬусь 
общество с ограниченной ответственностью «ПровитБел» 
(УНП 590922274, г. Новогрудок), общество с ограниченной 
ответственностью «Агросветзапчасть» (УИП 791040633, 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 её 
маркировки» (пунктов 6, 18 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4i) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии
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красителей, влияющих на активность и внимание детей: в состав 
пищевого продукта входят, обнаруженные в результате проведенных 
испытаний, незаявленные изготовителем в маркировке синтетические 
красители: тартразин (Е102) в количестве 3,9 мг/кг, азорубин (Е 12j2) в 
количестве 1,7 мг/кг, понсо 4R (Е124) в количестве 9,9 мг/кг; в 
маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая надпись: 
«Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние 
на активность и внимание детей».

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 « 09 » Я(dojuSu' 2021 года ввоз и обращение на террито эии 

Республики Беларусь опасной продукции:
мороженого с заменителем молочного жира с ароматом ванили с 

фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный» с маркировкой 
«Фабрика грез», массовая доля жира -  12 %, в том числе растительного 

6 % (в молокосодержащей части продукта), изготовитель 
ООО «Фабрика Грез» (Российская Федерация, Нижегородская 0|бл., 
Городецкий р-н., г. Заволжье).

Административная ответственность за неисполнение настоявшего 
предписания предусмотрена статьями 23.1, 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных пралонщушениях.

Заместитель Главного гос 
инспектора Республики Б ел ару 
за соблюдением технических^



Дзяржауныкаштэт Государственный комитет
па стандартызацьи по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларус ь
(Дзяржстап дарт) (Го сстапдарт)

г. Минск 
363 25 88 
•by

Старавшснсю тракт, 93,220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93,220053
тэл. +375 17 37962 13, факс+375 17 363 25 88 тел. +375 17 37962 13, факс +375 17

e-mail: bclst@gosslandart.gov.by e-mail: belst@gosstandart.go\
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь понадзору за соблюдением х 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Авиора» 
(УНП 790197967, акт проверки № 705ПС20116 от 22.12.2020) выявлена 
опасная продукция:

мороженое с заменителем молочного жира с ароматом ванили с 
фруктово-ягодным наполнителем «Клубничный» с маркировкой 
«Фабрика грез», массовая доля жира -  12 %, в том числе растительного
-  6 % (в молокосодержащей части продукта), в пластике вом 
контейнере, масса нетто 300 г, дата Изготовления 20.05.2020, срок 
годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знгком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ 10.52.10-013-19811926-2019, изготовитель 
ООО «Фабрика Грез» (Российская Федерация, Нижегородская обл., 
Городецкий р-н., г. Заволжье), поставщик в Республику Беларусь 
общество с ограниченной ответственностью «ПровитБел» 
(УНП 590922274, г. Новогрудок), общество с ограничен ной 
ответственностью «Агросветзапчасть» (УНП 791040633, 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 её 
маркировки» (пунктов 6, 18 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по 
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии 
красителей, влияющих на' активность и внимание детей: в состав 
пищевого продукта входят, обнаруженные в результате проведенных
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испытаний, незаявленные изготовителем в маркировке синтетические 
красители: тартразин (Е102) в количестве 3,9 мг/кг, азорубин (Е 12(2) в 
количестве 1,7 мг/кг, понсо 4R (Е124) в количестве 9,9 мг/кг; в 
маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая надпась: 
«Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влш ние 
на активность и внимание детей».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.АГ78.В.01517/20 на серийный выпуск мороженого с 
заменителем молочного жира, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011, ТР ТС 033/2013, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг 
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Нижегородской области» (Российская 
Федерация, г. Нижний Новгород), сроком действия с 21.02.2020| по 
20.02.2023.

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

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « Off » luU&IuÂ -_____  2021 года дейс-i

на территории Республики Беларусь декларации о соответст 
ЕАЭС N RU A-RU.Ar78.B.01517/20.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам и Минск эму 
горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличи 
реализации данной продукции

3. Главным государственным инспекторам областей по надзор 
соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявлен^я-^^аетов нарушения требований 
законодательства, принимать меры

Заместитель Главного госуд^р 
инспектора Республики Бетар^! 
за соблюдением технический^

вие
кии

я в

у за


