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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: 

Сок гранатовый восстановленный осветленный с сахаром 

пастеризованный с маркировкой «Наргиля», в стеклянной бутылке, объѐм 1 

л, дата изготовления 12.11.20, срок годности 12.11.22, изготовитель: ООО 

«Телли-Консерв», Российская Федерация, г. Москва (импортер в Республику 

Беларусь: ОДО «ОРБИУС»(УНП 101258669,г. Минск) - не соответствует ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012,ТР ТС 023/2011 по 

безопасности:при производстве данной продукции применялась 

незаявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка – красный 

очаровательный (Е129), обнаруженная  в количестве 7,2 мг/кг и 

недопустимая для применения при производстве соков(предписание о 

запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 

Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) продукции от 01.04.2021 № 06-

18-123/395). 

Печенье сахарное «Танго» с какаои начинкой,упакованные 

вполимерную упаковку, масса нетто 75 г, дата изготовления 04.12.2020, срок 

годности 04.12.2021,изготовитель: ООО «КБФ» Украина, (импортер в 

Республику Беларусь:ООО «Альтерини»), Минская область) - не 

соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011по безопасности и 

маркировке:в результате проведенных испытаний в составе печенья 

обнаружена незаявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка 

консервант сорбиновая кислота в количестве 96,4 мг/кг (предписание о 

прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об 



оценке соответствия, об изъятии (отзыве из обращения) продукцииот 

01.04.2021 № 06-18-23/396). 

Вафельные трубочки с начинкой со вкусом «Клубничные сливки», 
упакованные вполимерной упаковке, масса нетто 200 г, дата изготовления 

30.10.2020, срок годности 6 месяцев, с даты изготовления,изготовитель: ООО 

«Шоколенд», Российская Федерация, Ставропольский  край, р-н 

Кочубеевский, х. Новозеленчукский,изготовлено по заказу ООО 

«ВитаПродСервис», (импортер в Республику Беларусь: 

ООО«ВитаПродСервис», Гродненская область, г.Лида)- не соответствуют 

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

применялся заявленный изготовителем в маркировке синтетический  

краситель понсо 4R (E124),обнаруженный в результате проведенных 

испытаний в количестве 141,5 мк/кг при норме не более 50 

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

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) 

продукции от 01.04.2021 № 06-18-123/395 от 01.04.2021 № 06-18-13/397). 

Консервы. Овощи маринованные. Корнишоны маринованные 

хрустящие. Пастеризованные, торгового знака «MIKADO», в стеклянной 

банке, масса нетто 350 г, масса основного продукта 175 г, объем 370 мл, дата 

изготовления15.10.2020, срок годности 3 года,ТУ 10.39.18-077-21040966-

2018, изготовитель: ООО«ПК» «Самобранка», Российская Федерация, 

Московская область, г.Долгопрудный(импортер в Республику Беларусь:ОДО 

«Петрокар», г. Минск) - не соответствуют ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2012по безопасности:при производстве данной продукции 

использовались заявленные изготовителем в маркировке пищевые добавки 

подсластители сахарин натрия и цикламат натрия,совместно с сахаром, при 

отсутствии сведений о пониженной энергетической ценности (калорийности) 

продукта(предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) 

продукции от 01.04.2021 № 06-18-123/398). 

Майонез торгового знака «Щедро»: майонез «Золотой», массовая доля 

жира 50 %, масса нетто 150 г, дата изготовления 16.12.2020, 

17.12.2020,16.01.2020,срок годности 120 суток;майонез «Золотой», массовая 

доля жира 50 %, масса нетто 350 г,дата изготовления 15.12.2020, 

26.01.2021,срок годности 180 суток;майонез «Провансаль», массовая доля 

жира 67 %, масса нетто 150 г, дата изготовления 16.12.2020, 

16.01.2021;майонез «Провансаль», массовая доля жира 67 %, масса нетто 

350 г, дата изготовления 15.12.2020, 25.01.2021, 26.01.2021.продукция 

маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель: ООО «Щедро», Украина, г. 

Днепр, (импортер в Республику Беларусь ООО «ИмпексДистрибьюшн энд 

Технолоджис», Минская область, г. Заславль)- не соответствуют ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 029/2012,ТР ТС 024/2011по безопасности: при производстве 

майонезов использовалась запрещенная пищевая добавка антиокислитель 

Е385, которая может использоваться только при производстве соусов на 

основе растительных масел, соусов майонезных, кремов на растительной 



основе (предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на 

территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из обращения) 

продукции от 01.04.2021 № 06-18-123/399). 

Арахис в хрустящей корочке «ВАСАБИ»,с маркировкой  

«Пивкоин»,упакованные вполимерную упаковку, масса нетто 1000 г, арахис 

в хрустящей корочке «МИКС» (со вкусом васаби,креветки, четыре сыра, 

шашлыка, холодца с хреном) с маркировкой «Пивкоин», в полимерной 

упаковке, масса нетто 1000г, изготовитель: ООО «ЮСК», Российская 

Федерация, г. Краснодар, (поставщик в Республику Беларусь:ООО 

«БИРШТАТ ТРЕЙД», г. Витебск)- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2012 ,ТР ТС 022/2011 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 01.04.2021 № 06-

18-13/400). 

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 22 л. в 1 экз. 

Заместитель главного врача      А.В.Руфкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талевич  75 53 79 
Карпович 


