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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 17.03.2021 № 06- 
12/464 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 
15.03.2021 № 06-18-13/289.

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 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 2150726
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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, об изъятии 
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта 
ИП Вальчика М ирослава Юрьевича (УНП 290373303, акт проверки от 
24.02.2021 № 105ПТ2116) выявлена опасная продукция:

масло Домашнее топленое, ЗОЛОТОЕ качество, массовая доля жира 
99 %, масса нетто 600 г, дата изготовления 28.12.2020, срок годности 
120 суток, ГОСТ 32262-2013;

масло сливочное с массовой долей жира 82,5%, высший сорт, 
Белорусский Домъ Масла, масса нетто 500 г, СТБ 1890-2008, дата 
изготовления 05.01.2021, годен при температуре минус (6±3) °С —  
90 суток, в том числе при (3±2) °С - 60 суток и относительной влажности 
воздуха не более 90 %.

Продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель 
ЧУП «БЕЛ-М ОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, 
г. Молодечно, ул. Нагорная, 7). Сведения о котором в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей отсутствуют Поставщик ИП Панина Т.Н. 
(УНП 690308073).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
(пункта 5 раздела II) по определению понятия «масло из коровьего

mailto:belst@gosstanclari.gov.by
mailto:bclst@g0sslandart.gov.by


2

молока», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» 
(таблицы 4 пункта 5.1.7 раздела 5, приложения Б), СТБ 1890-2017 
«Масло из коровьего молока. Общие технические условия» (пункта 5.2.12) 
по наличию жиров и масел растительного происхождения в жировой фазе, 
соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или и 
сумм) жировой фазы. Жировая фаза масла не соответствует молочному 
жиру коровьего молока -  продукция не может быть идентифицирована 
как та, за которую выдается;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.8, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по 
предоставлению недостоверной и вводящей в заблуждение потребителя 
информации: о наименовании продукции - в маркировке продукции 
указано «масло топленое» и «масло сливочное», фактически продукция не 
идентифицируется с наименованием; об изготовителе - в маркировке 
указан изготовитель ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская 
область, г. Молодечно, ул. Нагорная, 7), сведения о котором в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предприн им ателей отсутствуют;

в маркировке «масла сливочного» указан СТБ 1890-2008, 
действителен до 01.11.2018, фактически действует СТБ 1890-2017.

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»

П РЕДПИСЫ БАЕТСЯ:
1. с « 4$ » t.ua.fi'UUL^- 2021 года прекратить обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
молочной и масло-жировой продукции изготовленной 

ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, 
г. Молодечно, ул. Нагорная, 7), сведения о котором в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей отсутствуют.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ИП Вальчик М. Ю., 
ИП Паниной Т.Н. молочной и масло-жировой продукции изготовленной 
ЧУП «БЕЛ-МОЛ» (Республика Беларусь, Минская область, 
г. Молодечно), сведения о котором в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отсутствуют, а 
также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в 
соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, 
возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным



3

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
2021 г. № 43 (далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ  
ИП Вальчик М. Ю - Брестскую областную инспекцию Госстандарта 
(224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86),

ИП Паниной Т.Н. - инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39) о результатах 
принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, М инистерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

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

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данн ого предпи саиия;

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. ..
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