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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 запрещен ввоз и обращение и 

прекращены действия документов об оценке соответствия на территории 

Республики Беларусьпищевой продукции: 

Зефир «Зефиркино счастье»,со вкусом черной смородины и шоколада, 

масса нетто 1 кг, изготовитель: ООО «Кондитерская фабрика «Кронштадтская», 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, (импортер в Республику 

Беларусь:ОАО «НИКА», г.Витебск)- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 029/2012 по безопасности и маркировке,в части 

предоставления недостоверной информации о составе продукта и отсутствию 

предупреждающей надписи: «Содержит красители, которые могут оказывать 

отрицательное влияние на активность и внимание детей»(предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 05.04.2021 № 06-18-

123/420) – с 08.04.2021. 

ЭКСТРА Арахис в хрустящей корочке со вкусом «Четыре Сыра», с 

маркировкой «Компания РЫБОЛОВ», в упаковке из полимерных материалов, 

масса нетто 1000 г, изготовления и упаковывания 23.11.2020, годен до 

22.05.2021, ТУ 9761-001-68146844-11, изготовитель: ООО «ПК «Астраханкина 

рыбка», Российская Федерация, г. Московская область, г Талдом,(импортер в 

Республику Беларусь:ИП Судьев Сергей Игоревич г. Могилев) - не 

соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012по маркировке, 

в части предоставления достоверной информации о составе продукта и 

отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на 

активность и внимание детей(предписание о запрете ввоза и обращения 

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

обращения) продукции от 05.04.2021 № 06-18-123/421) – с 08.04.2021. 



Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная 

«Люкс»», в жестяной банке, масса нетто 338 г, дата изготовления 27.01.20, срок 

годности 5 лет, ГОСТ 34177-2017, изготовитель: ООО «МПК «ПОТАНИНО», 

Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский р-н, д. Потанино 

(импортер в Республику Беларусь: ИП Виниченко Т.М, г. Могилев) - не 

соответствует ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,ГОСТ 34177-

2017в части предоставления достоверной информации о составе продукта: 

наименование, задекларированное изготовителем в маркировке 

потребительской упаковки, водит потребителя в заблуждение относительно 

содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не 

позволяет идентифицировать продукт по наименованию(предписание о запрете 

ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь, об 

изъятии (отзыве из обращения) продукции от 05.04.2021 № 06-18-123/422) – с 

08.04.2021. 

Арахис жареный соленый в хрустящей оболочке со вкусом «Сладкий 

перец чили», с маркировкой BigBob, в упаковке из комбинированных 

материалов, масса нетто 60 г, дата изготовления 04.12.20, срок годности 9 

месяцев, изготовитель: ООО «СНЕК ПРОДАКШН», Украина, г. Днепр 

(импортеры в Республику Беларусь: ОДО «НП-Сервис») (ООО «Альфа-

Дистрибьюция», г.Минск)- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2012по безопасности:при производстве арахиса жареного соленого в 

хрустящей оболочке использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка 

подсластитель стевиолгликозиды (Е960),что не допускается(предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 07.04.2021 № 06-18-

123/436) – с 10.04.2021. 

Напитки кофейные в упаковке из комбинированных материалов, масса 

нетто 12 г, срок годности 18 месяцев:напиток кофейный «ЖОКЕЙ 3 в 1 

Классический»,дата изготовления 01.2021;напиток кофейный «ЖОКЕЙ 3 в 

1Мягкий», дата изготовления 12.2020,напиток кофейный «ЖОКЕЙ 3 в 1 

Крепкий» ароматизированный, дата изготовления 12.2020,напиток кофейный 

«ЖОКЕЙ 3 в 1Карамель» ароматизированный, дата изготовления 

01.2021,изготовитель: ООО «ОРИМИ», Российская Федерация, Ленинградская 

область,(импортеры в Республику Беларусь: ООО «Тибетрэй», ООО «Альфа-

Дистрибьюция»,г.Минск, УП «КМА ПРОД-ТРЕЙД», г. Витебск, 

ООО»Евроторг», г.Минск) - не соответствуют ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 

по безопасности: при производстве напитков кофейных растворимых 

использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка подсластитель 

цикламат натрия (Е952)(предписание о запрете ввоза и обращения опасной 

продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции от 07.04.2021 № 06-18-123/437) – с 10.04.2021. 

Персиковый сокосодержащий напиток восстановленный с 

подсластителем с маркировкой «ВкусноСОК»,в упаковке из 

комбинированных материалов, объем 1л, дата розлива 03.08.2020, употребить 

до 03.08.2021,изготовитель ООО «Экспресс-Кубань», Российская 



Федерация,Республика Адыгея(импортер в Республику Беларусь: ОАО 

«Табаквинторг», ООО» ОптиФреш»,г. Гомель)- не соответствует ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 029/2012,ТР ТС 023/2011, по безопасности: при производстве 

сокосодержащего напитка использовалась заявленная в маркировке пищевая 

добавка подсластитель неотам (Е961), что не допускается(предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 07.04.2021 № 06-18-

123/438) – с 10.04.2021. 

Напитки кофейные растворимые в упаковке из комбинированных 

материалов, масса нетто 12 г, срок годности 18 месяцев:JACOBS 3 в 1 

«Мягкий», дата изготовления 11.04.2020,JACOBS 3 в 1 «Классика»,дата 

изготовления 07.11.2020, изготовитель:ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», 

Российская Федерация, Ленинградская область (импортер в Республику 

Беларусь: ООО «Элементум», г. Могилев) - не соответствуют ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 029/2012по безопасности: при производстве напитков  кофейных 

растворимых использовались заявленные в маркировке пищевые добавки 

подсластители ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951) совместно с 

сахаром, при отсутствии сведений о  пониженной энергетической ценности 

(калорийности) продукции(предписание о запрете ввоза и обращения опасной 

продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции от 07.04.2021 № 06-18-123/439) – с 10.04.2021.  

Пирожные бисквитные «Густафф» клубника,весовые, в ящике из 

гофрированного картона обтянутом пленкой из полимерных материалов, масса 

нетто 2,0 кг, дата изготовления 10.02.2021, срок годности 15 суток,продукция 

маркирована единым знаком ЕАС,изготовитель: ООО «ДИЕЛЬ», Российская 

Федерация, г.Москва(импортер в Республику Беларусь:ООО «БелВолгаМаш», 

г.Гомель)- не соответствуют ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 по безопасности: 

наличие в составе пищевого продукта недопустимой пищевой добавки 

консерванта бензоата натрия (Е211), обнаруженного в результате проведенных 

испытаний в количестве 33,0 мг/кг (предписание о запрете ввоза и обращения 

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

обращения) продукции от 07.04.2021 № 06-18-123/440) – с 10.04.2021.  

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 44 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача      А.В.Руфкин 
Талевич  75 53 79 
Карпович 


