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Об информировании 

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что Главным 

государственным инспектором Республики Беларусь по надзору за 

соблюдением технических регламентов с 07.04.2021 запрещен ввоз и 

обращение и прекращены действия документов об оценке соответствия на 

территории Республики Беларусьпищевой продукции: 

Жареный арахис в глазури со вкусом креветок с маркировкой  

«NUTIZZ», в упаковке из полимерного материала, масса нетто 1 кг, дата 

изготовления 21.02.2020, срок годности до 21.08.2021, изготовитель: 

«SAIGONTAMTAMJOINTSTOCKCOMPANY», Вьетнам; рахат-лукум Ролли 

какао со вкусом лимон упакован в короб из гофрокартона, масса нетто 3,0 кг, 

дата изготовления 27.10.2020, срок годности 6 месяцев, ТУ 9129-001-48780651-

13, изготовитель: ИП Икромов Б.Х., Российская Федерация, Московская 

область, г. Химки (поставщик в Республику Беларусь:ИП Ващелин Д.Г., г. 

Могилев) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 

029/2012по безопасности и маркировкев части предоставления достоверной 

информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о 

наличии красителей,влияющих на внимание и активность детей(предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-

13/402). 

Изделие мучное кондитерскоеПеченье венское с фруктовой начинкой 

земляника, весовое, упакованное в картонный короб и пленку из  полимерного 

материала, масса нетто 5 кг, дата изготовления 25.12.2020, срок годности 90 

суток, изготовитель: ООО «КФ Русское Печенье», Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург (импортер в Республику Беларусь: ООО «ВитаПродСервис», 

Гродненская область, г. Лида)- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2012по безопасности:в состав подварки фруктовой при 

производствепеченья венского входит, заявленный изготовителем в 

маркировке, пищевой краситель Е122, использование которого не 

предусмотрено при изготовлении данного вида продукции (подварки) 



(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 

Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 

02.04.2021 № 06-18-13/403). 

Печенье сахарное с начинкой глазированное «Сладояр» «С юзюмом, с 

орехами (микс)» в глазури,упакованное в картонный короб и пленку из 

полимерного материала, масса нетто 2,5 кг, дата выработки 29.01.2021, срок 

годности 90 суток, изготовитель: ООО «Вижер», Российская Федерация, г. 

Воронеж (импортер в Республику Беларусь: ООО «ВитаПродСервис», 

Гродненская область, г. Лида) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2012 по безопасности: при производствепеченья применялась, заявленная 

изготовителем в маркировке, пищеваядобавка– консервант Е223, не допустимая 

для использования при производстве данного вида продукции (предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-

13/404). 

Маргарин твердый марки МТ торговой марки «Румянцев и Кº» 

сливочный, массовая доля общего жира 40%, масса нетто 150 г,дата 

изготовления 26.10.2020, срок годности 120 суток, ГОСТ 32188-2013, 

изготовитель: ИП Богачева Людмила Борисовна, Российская Федерация, г. 

Новомосковск (поставщик в Республику Беларусь: ОДО «АйсКинг», г. Минск) 

- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011по идентификации 

продукта и маркировке: наименование продукции, задекларированное  

изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно 

характеризует пищевой продукт (предписание о запрете ввоза и обращения 

опасной продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-13/405). 

Повидло яблочное нестерелизованное, расфасованное в картонно-

наливной барабан, масса нетто 20кг,партия 6360,дата изготовления 15.12.2020, 

срок годности 6 месяцев, изготовитель: ООО «Обоянский консервный завод» 

Российская Федерация, Курская область, г. Обоянь (импортер в Республику 

Беларусь: ООО «Белга-Пром», г. Осиповичи ) - не соответствует ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 029/2012по безопасности: в результате проведенных 

испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка консервант 

сорбиновая кислотав количестве 0,24 г/кг, недопустимая для повидла с 

содержанием сахара более 5 г на 100г (предписание о запрете ввоза и 

обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии 

(отзыве из обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-13/406). 

Резинка жевательная с сахаром с начинкой, с ароматом дыни и арбуза с 

товарным знаком «Холодок», в упаковке из полимерных материалов, масса 

нетто 3,5 г, в групповой упаковке масса нетто 100 шт * 3,5 г=350 г, дата 

изготовления 29.10.2020, срок годности 24 месяца, ТУ 9129-004-49296093-07, 

изготовитель: ООО «Бастион м.с.», Российская Федерация, г. Москва 

(поставщик в Республику Беларусь: ООО «Импортфуд», г. Гомель) - не 

соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011по безопасностии маркировке: 

в части предоставления достоверной информации о составе продукта и 

отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей,влияющих на 

внимание и активность детей(предписание о запрете ввоза и обращения 



опасной продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-13/407). 

Пряность. Мускатный орех молотый торговой марки «Мастер Дак»в 

упаковке из полимерных материалов, масса нетто 10 г, дата изготовления 

23.11.2020, срок годности 18 месяцев,ТУ 10.84.23-004-05782906-2016, 

Пряность. Куркума молотая торговой марки «Мастер Дак»в упаковке 

из полимерных материалов, масса нетто 10 г, дата изготовления 18.11.2020, 

срок годности 18 месяцев,ТУ 10.84.23-004-05782906-2016, 

Пряность. Кориандр молотый торговой марки «Мастер Дак»в упаковке 

из полимерных материалов, масса нетто 10 г, дата изготовления 26.11.2020, 

срок годности 18 месяцев,ТУ 10.84.23-004-05782906-2016, 

Суп харчоторговой марки «Мастер Дак»в упаковке из полимерных 

материалов, масса нетто 60 г, дата изготовления 17.08.2020, срок годности 12 

месяцев,ТУ 10.89.11-003-05782906-2016,изготовитель: ООО «Сантус», 

Российская Федерация, г. Москва 

Суп гороховый с копченостями крем-пюре с гренками быстрого 

приготовленияторговой марки «Мастер Дак»в упаковке из полимерных 

материалов, масса нетто 20 г, дата изготовления 02.04.2020, срок годности 12 

месяцев,ТУ 9194-014-17734456,изготовитель: ООО «Полинка», Российская 

Федерация, г. Москва(поставщик в Республику Беларусь: ООО «Импортфуд», 

г. Гомель)- не соответствует ТР ТС 021/2011 по микробиологическим 

показателям: завышенному количествуКМАФАнМи недопустимому наличию 

БГКП(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции 

от 02.04.2021 № 06-18-13/408). 

Канталуп (дыня) (цукаты, плоды сушеные, пропитанные сахарным 

сиропом),весовой в упаковке из полимерных материалов, в транспортной 

картонной упаковке, масса нетто 2,5кг,дата изготовления 02.2020, годен до 

01.02.2022, изготовитель: ООО «SAMROIYODCORPORATIONLIMITED», 

Тайланд,(импортер в Республику Беларусь: частное торговое унитарное 

предприятие «Шалу» Минская область, Минский район, Щамыслицкий с/с, аг. 

Озерцо) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012по 

безопасности и маркировке: в результате проведенных испытаний 

установлено наличие консерванта – диоксида серы в количестве 216,0 мг/кг, 

при максимально допустимом уровне 100мг/кг;отсутствует обязательная 

информация о наличии в составе продукта пищевых добавок, обнаруженных в 

результате проведенных испытаний: консерванта - бензойной кислоты в 

количестве 0,14 мг/кг, консерванта - сорбиновой кислоты в количестве 0,10 

мг/кг, (предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции 

от 02.04.2021 № 06-18-13/409). 

Фруктовая пастила яблочно-абрикосовая с маркировкой «Марзей», в 

упаковке из полимерных материалов, масса нетто 200 г,дата изготовления 

12.04.2020, срок годности 12 месяцев, изготовитель: ООО «ЛИИС» Российская 

Федерация, Республика Кабардино-Балкарская, Терский район, село 

Хамидис(поставщик в Республику Беларусь: ООО «Главмолснаб», г. Могилев) 

- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012по 



безопасности и маркировке: в результате проведенных испытаний в составе 

продукта обнаружена, незаявленная изготовителем в маркировке, пищевая 

добавка консервант диоксид серы в количестве 151,0 мг/кг, при максимально 

допустимом уровне 50 мг/кг(предписание о запрете ввоза и обращения опасной 

продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-13/410). 

Продукт детского питания для детей раннего возраста «Фруктовые 

кусочки» из яблок с маркировкой «Фруто Няня», в упаковке из полимерных 

материалов, масса нетто 53 г (10 штук),дата изготовления 12.12.2019, дата 

упаковывания 07.03.2020, годен до 07.03.2021 

изготовитель:«TauraNaturalIngredientsN.V., I.Z.3» «DeHeze» Бельгия (поставщик 

в Республику Беларусь: ООО «ДПМ», Минская область, Минский район, 

Щамыслицкий с/с) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 

029/2012по безопасности и маркировке: в результате проведенных испытаний 

в составе продукта обнаружена, незаявленная изготовителем в маркировке, 

пищевая добавка консервант диоксид серы в количестве 89,5 мг/кг, при 

максимально допустимом уровне 50 мг/кг(предписание о запрете ввоза и 

обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии 

(отзыве из обращения) продукции от 02.04.2021 № 06-18-13/411). 

Десерт«ALTERINI» со вкусом клубники со сливками, в картонном 

коробе, масса нетто 120 г,дата изготовления 03.11.2020, годен до 03.07.2021 

изготовитель: ООО «КБФ», Украина, г. Киев(импортер в Республику Беларусь: 

ООО «Альтерини», Минская область, Молодеченский район, Радошковичский 

с/с) - не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012по 

маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе 

продукта пищевой добавки, консерванта – диоксида серы, обнаруженной в 

результате проведенных испытаний в количестве 33,1 мг/кг(предписание о 

прекращении действия на территории Республики Беларусьдокументов об 

оценке соответствия,об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 

02.04.2021 № 06-18-23/412). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к реализации пищевой продукции, представляющей 

потенциальную опасность для здоровья людей, прошу Вас данную 

информацию использовать при осуществлении надзорных мероприятий и 

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по 

отбору проб в отношении аналогичной пищевой продукции и производителей, 

указанных в предписаниях.  

 

Приложение: на 48 л. в 1 экз. 

Заместитель главного врача      А.В.Руфкин 

Талевич  75 53 79 


