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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 09.04.2021 № 06- 
12/673 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных разрешения заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 08.04.2021 № 06-18-4/447, 
№ 06-18-4/448.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 2150726
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Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

тех н и ч е ск и х р е г л а м енто в

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ООО «Уральский лидер плюс» 
(Россия) (письмо изготовителя от 24.03.2021 № 7), протоколов испытаний 
аккредитованных испытательных лабораторий ООО «ИОН ИКС» 
(№ ИЛИОНИКС-2611-2020/1655 от 26.11.2020, РОСС RU31112.21 ПР41), 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (№3636 
от 12.03.2021, РОСС RU.0001.510597), РУП «НАМ Беларуси по 
продовольствию» (№661 от 16.02.2021, ВY /112.1.0038) установлено, что 
арахис в хрустящей корочке со вкусом «М И КС» торговой марки 
«XpycTNUT» соответствует требованиям технических регламентов 
Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011) по безопасное ги и маркировке.

На основании вышеизложенного,

с « % » С игР ^^сЯ  2021 года ввоз т обращение на территории 
Рес пу б л и к и Б ел й ру с ь

арахиса в хрустящей корочке со вкусом «МИКС» торговой марки 
«ХрустМиТ», изготовленного ООО «Уральский лидер плюс» (Россия), 
запрещенного предписанием от 01.12.2020 № 06-18-1/1988.

ООО «Ореховград» обеспечить контроль маркировки 
потребительской упаковки в каждой партии продукции в течение 2020 -• 
2-3 кварталов 2021 года. \>~

А\Ю

Заместитель Главного государстве иного 
инспектора Республики Беларусь по надзору, 
за соблюдением технических регламентов Ц\У Д.П.Барташевич
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РАЗРЕШ ЕНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
■ ге х н и ч е с к и к per~ л а м е нто в

В результате корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ООО «Лотте КФ Рус» (Россия), в части 
представления материалов (письмо импортера ООО «АстраСинтез» 
от 01.04.2021 № 94), подтверждающих использование пищевой добавки

фу нкцион ал ьн о го (тех и оло ги чес ко i 'о) н азы ач е ни я влагоудержи вающего 
агента, установлено, что печенье прослоенного глазированного «Лотте 
Чоколай с ароматом банана», «Лотте Чокопай какао», «Лопе Чокопай со 
вкусом клубники», «Лотте Чокопай со вкусом клубники» соответствует 
требованиям технических регламентов Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» (ТР 'ГС 022/2011), «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (ТР ТС 029/2012) по безопасности и маркировке.

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШ АЮ :
с « % » 2021 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь
печенья прослоенного глазированного «Лотте Чокопай с ароматом 

банана», «Лотте Чокопай какао», «Лотте Чокопай со вкусом клубники», 
«Лотте Чокопай со вкусом клубники», изготовитель ООО «Лотте КФ Рус» 
(Россия), запрещенных предписанием от 05.01.2021 № 06-18-1/1.

ООО «АстраСинтез» обеспечить контроль маркировки 
потребительской упаковки импортируемых кондитерских изделий на

Е 420 в количестве 1,44 % соответственно с целы-о выполнения ею

протяжении 2-3 кварталов 2021 года.

3 аместител ь Гл авн о го государств е ни ого 
инспектора Республики Беларусь по надзору 
з а со б л ю д е н и е м те х н и ч е с к и х р е гл а м е нт о в _ /У1Х. П. Б арташ е в и ч
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовилеиский тракт, 93, 220053, г. Минск 
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Г осударственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Облисполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по СМДО)

О направлении разрешений

Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь направляет для сведения и использования в работе разрешения 
Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов 
от 08 апреля 2021 г. № 06-18-4/447, № 06-18-4/448.

Информация о разрешении ввоза и обращения на территории 
Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http://gosstandart.gov.by/).

Приложение: разрешения от 08 апреля 2021 г. 
№06-18-4/448 на 1 л.

Первый заместитель 
S ? /, , п р я  ̂ седателя комитета
/ * №  учреждение'^ес^О.ттГшкий центр
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'' шистерства здравеюхранениа Республики Беларусь
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