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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 06.04.2021 запрещен ввоз и 

обращение и прекращены действия документов об оценке соответствия на 

территории Республики Беларусьпищевой продукции: 

Манго сушеное, торговой марки «KING», фасованное в вакуумную 

упаковку, масса нетто 500 г, дата изготовления 10.12.2020, срок годности 12 

месяцев, изготовитель: ООО «Нафудсгруп», Вьетнам; манго сушеное 

весовое,вес нетто 1 кг, дата изготовления август 2020, срок годности 12 

месяцев; ананас сушеный весовой, вес нетто 5 кг, дата изготовления 

август2020,срок годности 12месяцев, изготовитель: 

«VANDAPRESERVEDFOODCO.,LTD», Таиланд (поставщик в Республику 

Беларусь: ИП Меркулова Т.В., г. Орша)- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР 

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

предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию 

предупреждающей надписи о наличии красителей и консервантов. 

(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 

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

30.03.2021 № 06-18-123/382). 

Смесь орехово-фруктовая торговой марки «PREMIUM», фасованная, 

масса нетто 400 г, дата изготовления 15.09.20, срок годности 12 месяцев, 

продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель: ООО «Премиум», 

Российская Федерация, Московская область, г. Железнодорожный, (поставщик 

в Республику Беларусь: ИП Меркулова Т.В., г. Орша)- не соответствует ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011,ТР ТС 029/2012 по безопасности и маркировке в 

части предоставления достоверной информации о составе продукта и 

отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей. Фактически в 

состав продукта входят обнаруженные в результате проведенных испытаний 

синтетические красители тартразин (Е102), понсо 4R (E124); в маркировке 

отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые могут 

оказывать отрицательное влияние на активность и внимание 
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детей»(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

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

30.03.2021 № 06-18-13/383). 

Клюква сушеная, весовая,дата изготовления август 2020, срок годности 

12 месяцев, изготовитель:«OCEANSPRАYCRANBERRIES, INC.», 

Соединенные Штаты, (поставщик в Республику Беларусь: ИП Меркулова Т.В., 

г. Орша)- не соответствует ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011 по 

безопасности:наличию в составе продукта недопустимой пищевой добавки 

консерванта бензойной кислоты, обнаруженной в результате проведенных 

испытаний (предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) 

продукцииот 30.03.2021 № 06-18-123/384). 

Абрикос сушеный, весовой дата изготовления октябрь 2020, срок 

годности 2 года, изготовитель: «3GDISTICARETGIDAINSAATLTD. STI», 

Турция, (поставщик в Республику Беларусь: ИП Меркулова Т.В., г. Орша)- не 

соответствует ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011 по безопасности и маркировке: 

превышению в составе абрикоса сушенного максимального уровня содержания 

пищевой добавки консерванта диоксида серы,обнаруженного в результате 

проведенных испытаний в количестве 2115,3мг/кг при норме не более 2000 

мг/кг и отсутствию обязательной информации о наличии в составе продукта 

консерванта диоксида серы в количестве превышающем 10мг/кг, что может 

вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах 

заболеваний (предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

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

от 30.03.2021 № 06-18-123/385). 

Кумкват сушеный весовой,дата изготовления сентябрь 2020, срок 

годности 12 месяцев, вишня сушеная весовая, дата изготовления август 2020, 

срок годности 12 месяцев,продукция маркирована единым знаком ЕАС, 

изготовитель: «HappyFoodsInternationalLimited», Китай(поставщик в 

Республику Беларусь: ИП Меркулова Т.В., г. Орша)- не соответствуетТР ТС 

021/2011,ТР ТС 029/2012 по безопасности: в состав продуктов входят, 

обнаруженные в результате проведенных испытаний,недопустимые 

синтетические красители тартразин (Е102), понсо 4R, (Е124) -в кумквате 

сушеном; красный очаровательный  (Е129)-в вишне сушеной (предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 30.03.2021 № 06-18-

123/386). 

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.  

 


