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20Zf  г. № 4/D Направляется по СМДО
На №

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 20.04.2021 № 06- 
14/761 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных разрешения заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 20.04.2021 № 06-18-4/510, 
№06-18-4/511.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача A JK  И.В.Кондрескул
О

12-03 Хурсик 2150726
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Старавшенск! тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@ gosstandart.gov.by
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минек 
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 

e-mail: belst@gosstatidai-t.gov.by

РАЗРЕШЕНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем продукции ООО «Виджи Продакшн» (Украина) (письмо 
импортера ООО «Добрада» от 09.02.2021 №71), анализа результатов 
испытаний продукции аккредитованным (аттестат аккредитации BY/112 
1.0038) Республиканским контрольно^испытательным комплеком по 
качеству и безопасности продуктов питания РУП «НАН Беларуси по 
продовольствию» (протокол испытаний от 23.03.2021 №> 1173), 
аккредитованной лабораторной службой (аттестат аккредитации BY/112 
1.0015) ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» (протокол лабораторных испытаний от 
18.03.2021 № 560-бх), установлено, что консервы стерилизованные «Икра 
из кабачков «Экстра» торговой марки «Верес» соответствуют требованиям 
технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011) по показателям безопасности, в том числе 
содержанию нитратов.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:
с « 2 0 .» от еля ____ 2021 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь
консервов стерилизованных «Икра из кабачков «Экстра» торговой 

марки «Верес», изготовленных ООО «Виджи Продакшн» (Украина), 
запрещенных предписанием от 01.12.2020 №> 06-18-1/1984.

ООО «Добрада» обеспечить контроль содержания
пищевои продукции с 
1 полугодия 2021 года.

период

Заместитель Главного госуда|<^| 
инспектора Республики Бел 
за соблюдением технических^г& а^^

кв.
нитратов в 
в течение
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Д.П.Барташевич
расшифровка
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Государственный комитет 
по стандартизации 

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

РАЗРЕШЕНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

Учитывая результаты корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» 
(Россия), поставщиком продукции на территорию Республики Беларусь 
Унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», в части 
проведения процедуры декларирования соответствия напитка 
безалкогольного тонизирующего (энергетического) газированного 
«BLACK MONSTER» («БЛЭК МОНСТР») на основании доказательных 
материалов, подтверждающих соответствие требованиям технических 
регламентов Таможенного союза по всем установленным показателям 
качества и безопасности, а также позицию Евразийской экономической 
комиссии (письмо от 26.01,2018 № 16-87) допускающую отступление от 
требований ТР ТС 029/2012 в части использования подсластителей в 
продукции без добавления сахаров или продукции, в которой 
энергетическая ценность (калорийность) снижена не менее чем на 30 % 
относительно калорийности аналогичной продукции

РАЗРЕШАЮ:
• с » &/?&&/?$ 2021 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь
напитка безалкогольного тонизирующего (энергетического) 

газированного «BLACK MONSTER» («БЛЭК МОНСТР»), изготовитель 
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (Россия), запрещенных предписанием 
от 26.02.2021 № 06-18-1/220.

«К.ок&гКола Бевриджиз Белоруссия» 
шьской. упаковки напитков 

полугодия 2021 года.

Унитарному предприятию 
обеспечить контроль маркиров, 
безалкогольных тонизирующи

Заместитель Главного государ|т: 
инспектора Республики Бел ар; " 
за соблюдением технических рё
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