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Направляется no СМДО
Ha №

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10.03.2021 № 06- 
12/407 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписание заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов о прекращении действия на 
территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от
10.03.2021 №06-18-2/272.

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
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На JL
Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10.03.2021 № 06- 
12/407 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписание заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов о прекращении действия на 
территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от
10.03.2021 №06-18-2/272.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http ://gosstandart. go v. 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
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OrapanijieilcKi тракт, 93. 220053, г. Mi иск 
тол. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстаидарт)

Государственный комитет
по стандартизации

Республики Беларусь
(ГIосстачдарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

40-о у

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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«СтасмаксТрейд» (УНП 191754472, акт проверки от 24.02.2021 
№ 613ПТ2129) выявлена опасная продукция:

приправа для супов, упакована в пакеты из полимерных материалов 
масса нетто 1,0 кг, дата изготовления 09.11.2020, срок годности 
24 месяца, изготовитель ООО «Г1ромпоставка-М» (Российская Федерация, 
г. Москва), импортер в Республику Беларусь ООО «СтасмаксТрейд».

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1, часть 2 
статьи 7, пункта 1.5 приложения 2) по показателям безопасности -  
микробиологическим показателям: завышенному количеству 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАиМ), превышению допустимого уровня содержания плесени и 
недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. 

Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ составило 1,3x106 КОЕ/г при допустимом уровне не 

более 5x105 КОЕ/г (превышено в 2,6 раза);
количество плесени составило 9,5x103 КОЕ/г при допустимом 

уровне не более 1x103 КОЕ/г (превышено в 9,5 раза);
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в

0,01 г продукта, что не допускается,
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.PAOl.В.34713/20 на серийный выпуск приправ в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/201 1, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной обществом с 
ограниченной ответственностью «Промпоставка-М» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 20.04.2020 по 20.04.2022.

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

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.РАО 1.В.З4713/20

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
прав онару ше н иях.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. Прекратить с « Л » _____ 2021 г. действие на

Заместитель 
инспектора 
за соблюден



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старатлснск» тракт, 93. 220053* г Мшск 
■рл +375 17 379 62 13. факс+375 17 363 25 88 

c-mail bclsi@gosstandart gov by

ШОЪ 9Л&1 № о & -Ы ч о %-
на Л'*___________________ а д __________________

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписания

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 20! 5 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, 
использования в работе и принятия мер предписание Заместителя 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов от 10 марта 2021 г. 
№>06-18-2/272. t t y 'J £

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстачдарт)

СтаровнлсмскнА 7ракт, 93, 220053. г Минск 
тел +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

c-mail bc1st@gosstandart gov by



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 соотвегствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
(Евразийского экономического союза), действие которых прекращено 
на территории Республики Беларусь.

Приложение: предписание от 10 марта 2021 г. № 06-18-2/272 на 1 л.

2

Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

06 МажсЯка 373-5(М6 
10 03 2021 РОГУ

http://gosstandart.gov.by/


Дзяржауны ка1Уптэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстапдарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

j q  ОЪ № Q&-4SL(4Q%-
на № ____________________ а д ___________________

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписания

В соответствии с подпунктом 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» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, 
использования в работе и принятия мер предписание Заместителя 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов от 10 марта 2021 г.

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

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


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: предписание от 10 марта 2021 г. № 06-18-2/272 на 1 л. 

Заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

06 Мажейка 373-50-46 
10.03.2021 РОГУ

http://gosstandart.gov.by/


Дзяржауны каштэт Государственный комитет
па стандартызацьп

Рэспублш  Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старашленсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тол. -1-375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belsi@gosstandart.gov.by

по стандартизации
Республики Беларусь

(Госстиндарт)
Старош-шенский тракт, 93, 220053, г, Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: beist@gosstandart.gov.by

40 ОЪ Л О М ________ № 06- it?' М Л ! I s

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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«СтасмаксТрейд» (УНП 191754472, акт проверки от 24.02.2021 
№ 613ПТ2129) выявлена опасная продукция:

приправа для супов, упакована в пакеты из полимерных материалов 
масса нетто 1,0 кг, дата изготовления 09.11.2020, срок годности 
24 месяца, изготовитель ООО «Промпоставка-М» (Российская Федерация, 
г. Москва), импортер в Республику Беларусь ООО «СтасмаксТрейд».

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1, часть 2 
статьи 1, пункта 1.5 приложения 2) по показателям безопасности -  
микробиологическим показателям: завышенному количеству 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания плесени и 
недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. 

Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ составило 1,3x106 КОЕ/г при допустимом уровне не 

более 5x105 КОЕ/г (превышено в 2,6 раза);
количество плесени составило 9,5x103 КОЕ/г при допустимом 

уровне не более 1 х 103 КОЕ/г (превышено в 9,5 раза);
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 

0,01 г продукта, что не допускается.

mailto:belsi@gosstandart.gov.by
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕЛЭС № RU Д-1Ш.РА01.В.34713/20 на серийный выпуск приправ в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной обществом с 
ограниченной ответственностью «Промпоставка-М» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 20.04.2020 по 20.04.2022.

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

территории Республики декларации и  СООТВСТСТВИИ

ЕАЭС № RU Д1Ш.РА01.В.34713/20
2. Государственному таможенному комитету, Министерству 

антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 
1, Прекратить действие на


