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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 21.04.2021 № 06- 
12/767 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписания заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 20 апреля 2021 г. № 06-18- 
123/512, № 06-18-123/513, № 06-18-13/514, № 06-18-13/515.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http ://gosstandart. gov. by/):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению 
на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), действие которых прекращено на территории 
Республики Беларусь.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 2150726
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••?■■■ Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Дзяржстаидарт) (Госстандарт)

Староиилейский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел, +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88 

c-mail: bclst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителе Главного государст венного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
, технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об изъятии 
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгово - производственного предприятия «БИН 
и ВИ - торг» (УНП 790412372, aid' проверки от 26.02.2021 № 705ПС2112) 
выявлена опасная продукция:

яблочный нектар осветленный с подсластителями, дата 
изготовления 26.05.20, годен до 26.05.21, импортер в Республику 
Беларусь ООО «Биркот» (УНП 193401018, г. Минск);

апельсиновый нектар с подсластителями дата изготовления
27.05.20, годен до 27.05.21, импортер в Республику Беларусь 
ООО «Биркот» (УНЦ 193401018, г. Минск);

мультйфруктовый нектар с подсластителями, дата изготовления
20.07.20, Годен до 20.07.21, импортер в Республику Беларусь 
ООО «Висфонс» (УНП 491334754, г. Гомель).

Продукция упакована в асептические пакеты из комбинированных 
материалов, объем 1 л, продукция маркирована единым знаком ЕАО, 
ГОСТ 32104-2013, изготовитель ООО «Ширококарамышский 
консервный завод - 2001» (Российская Федерация, Саратовская область, 
Лысогорский район, с. Широкий Карамыш).

По результатам проверки установлено,, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
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статьи 5 главы 1, пунктов" 1,; 8 статьи 7 главы 2), 'ГР ГС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
(пункта 1 статьи 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, подпункта 11 пункта 17 статьи 7) по 
безопасности: при производстве данной продукции применялись 
заявленные изготовителем в маркировке сахар и подсластитель 
«Аспасвит» (аспартам* сахаринат натрия, ацесульфам калия), 
недопустимый для применения при производстве продукции с 
добавленными сахарами.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-ЬШ.НВ56.В.00711/20 на серийный выпуск нектаров 
фруктовых, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР* ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «Орион» (Российская 
Федерация, г. Владимир),- сроком действия с 06.03.2020 по 05.03.2025.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « АЗ » m jyuX ' 2021 года прекратить ввоз и обращение на 
территории Республики Беларусь опасной продукции:

яблочного нектара осветленного с подсластителями, 
апельсинового нектара с подсластителями, мультифруктового нектара .с 
подсластителями, изготовитель ООО «Ширококарамышский 
консервный завод - 2001» (Российская Федерация, Саратовская область, 
Лысогорский район, с. Широкий Карамыш).

2. Прекратить с « 1Ъ »  2021 года действие на 
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ди.НВ5б.В.007И/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения)
ЧТПП <<БШХ и ВЙ - торг» - яблочного нектара осветленного с 

подсластителями, апельсинового нектара с подсластителями, 
мультифруктового нектара с подсластителями, изготовитель 
ООО «Ширококарамышский консервный завод 2001» (Российская 
Федерация, Саратовская область, Лысогорский райощ с. Широкий 
Карамыш)

OOQ «Биркот» - яблочного нектара осветленного с 
подсластителями* апельсинового нектара с подсластителями, 
изготовитель ООО «Ширококарамышский консервный завод - 2001»



(Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, 
с. Широкий Карамыш);

ООО «Висфонс» - мультифруктового нектара с подсластителями, 
изготовитель ООО «Ширококарамышский консервный завод - 2001» 
(Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, 
с. Широкий Карамыш).

Также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в 
соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, 
возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
2021 г. № 43 (далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
о результатах принятых мер:

ЧТПП «БИ.Н и ВИ - торг» - Могилевскую областную инспекцию 
Госстандарта (г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, 
nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by);

ООО «Биркот» - инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053? г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstandart.gov.by);

ООО «Висфонс» - Гомельскую областную инспекцию 
Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского,1, 
gomeloig@gosstandart.gov.by ).

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому' принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции,

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Р есп у б л и к^^Б ^а^ еь  об административных 
правонарушениях. $ р \

Заместйтель_Главного государс^вш^сого' ' - У
инспектора Республики Беларус^й#: ijâ adipJ 
за соблюдением технических Ьегйа^ёнтоВ' * /б1^^6сет.П.Барташевич
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•i ПРЕДПИСАНИЕ •*
Заместителя Главного государствеиного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия па территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверок Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта торгового унитарного предприятия «Могилевский 
облкоощшиготорг» (УНП 700174277; акт проверки № 705ПС2115 от
05.03.2021), частного торгово-производственного унитарного 
предприятия «Оксавит Групп» (УНП 791008693; акт проверки 
№ 705ПС2118 от 12.03.2021) выявлена опасная продукция с 
маркировкой «ФрутоЛайт»:

напиток сокосодержащий мультифруктовый с подсластителем, 
изготовлен и упакован 18.11.2020,. годен до 18.11.2021;

напиток сокосодержащйй абрикосовый с подсластителем, 
изготовлен и упакован 10 .11.2020 , годен до 10 .11 .2021 ;

напиток сокосодержащйй виноградный с подсластителей, 
изготовлен и упакован 13.10.2020, годен до 13.10.2021;

напиток сокосодержащий персиковый с подсластителем, 
изготовлен и упакован 09.11.2020, годен до 09.11.2021;

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

)
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налиток соко содержащий яблочный с подсластителем, изготовлен 
и упакован 09.11.2020, годен до 09.11.2021.

Продукция упакована в потребительскую тару из 
комбинированных материалов, объем 0,2 л, продукция маркирована 
единым БАС, ГОСТ 32105-2013, изготовитель ООО «Компания 
«Фруктолайн» (Российская Федерация, г. Москва; адрес производства: 
Российская Федерация, г. Курган), импортер в Республику Беларусь 
общество с ограниченной ответственностью «БерталСервис» 
(УНП 190601456, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям, технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
(пункта 1 статьи 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, подпункта 11 пункта 17 статьи 7) по 
безопасности: при производстве продукции применялся заявленный 
изготовителем в маркировке подсластитель -  еукралоза совместно с 
сахаром, при отсутствии сведений, о пониженной энергетической 
ценности (калорийности) продукции.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-ШЛ.НВ14.В.00086/19 на серийный выпуск напитков 
сокосодержащих с подсластителем и без подсластителя, на-соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, 
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Курганской области» (Российская Федерация, г. Курган), 
сроком действия с 07.10.2019 по 06.10.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по Обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С « 4 3  »  021 года прекратить ввоз и обращение на

территории республики Беларусь опасной продукции с 
маркировкой «ФрутоЛайт»:

напитКа сокосодержащего мультифруктового с подсластителем;
напитка сокосодержащего абрикосового с подсластителем;
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' налитка сокосодержащего виноградного С подсЛаСтителем; 
налитка сокосодержащего персикового с подсластителем; 
напитка сокосодержащего яблочного с подсластителем:. 
Изх'оговитель ООО «Компания «Фруктолайн» (Российская 

Федерация, г. Москва; адрес производства: Российская Федерация, 
г. Курган).

2. Прекратить с « ЬЬ » СиьНииА^______2021 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д~Ки.НВ14.В.00086/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
торговому унитарному предприятию «Могилевский 
обдкооикниготорг», частному торгово-производственному 
унитарному предприятию «Оксавиг Групп», ООО «БерталСервис»

опасной продукции с маркировкой „«Фру то Лайт»: напитка 
сокосодержащего мультифруктового с подсластителем; напитка 
сокосодержащего абрикосового с подсластителем; напитка 
сокосодержащего виноградного с подсластителем; напитка 
сокосодержащего персикового с подсластителем; напитка 
со.косодержащего яблочного с подсластителем; изготовитель 
ООО «Компания «Фруктолайн» (Российская федерация, г. Москва; 
адрес производства: Российская Федерация, г. Курган), а также 
обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с 
Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43
(далее -  Положение).- »• > ■ .............

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМ ИРОВАТЬ 
о результатах принятых мер•

торговому унитарному предприятию «Могилевский 
облкоопкниготорг», частному торгово-производственному 
унитарному предприятию «Оксавит Групп» - Могилевскую 
областную инспекцию Госстандарта (г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, 
nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by),

ООО «БерталСервис» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053., г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
igriminsk@g6 sstandart.gov.by).

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

mailto:nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by
mailto:igriminsk@g6sstandart.gov.by
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5. Главным государственным инспекторам областей по надзору
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;.

в случае выявления. фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. _____

Заместитель Главного 
инспектора Республик 
за соблюдением техни ^у71.П.Барташецич

расшифровка



Дзяржауны каштэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старгипденск! тракт, 93. 220053, г. MiKCK 
тэл. +3?5 17 379 6213, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandact.gov.by

Государственный комитет
’ по стандартизации
Республики Беларусь

(ГIосстапдарт)
Старопилскский тракт, 93,220053, г1. Минск 

тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 
e-rnail:be]st{§>gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь но надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь, оо изъятии 
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«Арбатпродторг» (УНП 790437748; акт проверки № 705ПТ2127 от
12.03.2021) вы явлена опасная продукция:

жевательный мармелад АРБУЗ «НАИВО», в полипропиленовом 
пакете, масса нетто 1000 г, дата изготовления и упаковывания 
13.03.2020, годен до 13.06.202!, продукция маркирована единым знаком 
ЕАС, изготовитель «Pamir Giga San A.S.» (Турция), импортер на 
территорию Республики Беларусь ОДО «Мостра-групп» 
УНП 101228755; г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 021/201.1 «О безопасности пищевой 
продукций» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпунктов 1, 3 пункта 1, подпункта 11 пункта 17 статьи 7) по 
безопасности: при производстве данной продукции применялись, 
заявленные изготовителем в маркировке подсластитель - сорбит

mailto:belst@gosstandact.gov.by
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совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной 
энергетической ценности (калорийности) продукции.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48. «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С « <#3 » m UjJ L ' 2021 года прекратить ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
жевательного мармелада АРБУЗ «HARIBO», изготовитель «Pamir 

Giga San A.S.» (Турция).
2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 

ЧТУП «АрбагпродТорг», ОДО «Мостра-групп» - жевательного 
мармелада АРБУЗ «НАЩВО», изготовитель «Pamir Giga San A.S.» 
(Турция), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) 
в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, 
возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
2021 г. № 43 (далее -  Положение):

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
о результатах принятых мер:

ЧТУП «Арбатцродторг» - Могилевскую областную инспекцию 
Госстандарта (г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, 
nadzor_mo.gilev@gosslandart.gov.by),

ОДО «Мостра-групп» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignmi nsk@gosstand art.gov. by).

3. Государственному таможенному комитету. Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов Нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

mailto:nadzor_mo.gilev@gosslandart.gov.by
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Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24,7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьи 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржст апдар т)

Старавшенск! тракт, 93, 220Q53, г. MiiiCK 
тэл. +375 1'7 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: bcIst@go.sstandart.gov.by

S f i .  СЧ. М Ы  №

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, об изъятии 
(отзыве из обращ ения) продукции

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Буховец 
В.Г.» (УНП 491019054, акт проверки от 09.04.2021 № 303ПТ2138) 
вы явлена опасная продукция:

конфеты жевательные SARVAN FRU1TAFFY в индивидуальной 
упаковке из полимерных, материалов, в групповой упаковке массой 
нетто 1,0 кг, дата изготовления 01.04*2020, годен до 01,04.2022, 
продукция маркирована знаком ЕАС, изготовитель «Sarvan Sekerleme 
Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti.» (Турция),: импортер в Республику Беларусь 
ООО «Вельми Смачна» (УНП 192955293, г. Минск)*

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 022/2011  «Пищевая 
продукция в части её маркировки» (пунктов 2, 6 , 18 части 4.4, пункта 1 
части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке, в части

Государственный комитет 
по стандартизации 

. Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

I

Старопипенский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +37517 363 25 88 

c-mailc belst@gosstandart.gov.by
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предоставления достоверной "информации о составе продукта-"и 
отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияю
щих на активность и внимание детей:

в состав конфет жевательных входят обнаруженные в результате 
проведенных испытаний, Незаявленные изготовителем в маркировке, 
синтетические красители: тартразиц (Е102) в количестве 31,0 мг/кг, 
желтый «солнечный закат» FCF (Е110) в количестве 22,7 мг/кг, 
азорубин (Е122) в количестве 5,1 мг/кг, красный очаровательный (Е1.29) 
в количестве 16,8 мг/кг;

в маркировке продукций отсутствует предупреждающая надпись: 
«Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние 
на активность и внимание детей».

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « «#3 » 2021 года прекратить ввоз и обращение 
на территории Республики Беларусь опасной продукции:

конфет жевательных SARVAN FRUITAFFY, изготовитель «Sarvan 
Sekerleme Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti.» (Турция).

2. Обеспечить изъятие (отзыв Из обращения) 
частному предприятию «Буховец В.Г.», ООО «Вельми Смачна» - 
конфет жевательных SARVAN FRUITAFFY, изготовитель «Sarvan 
Sekerleme Gida San. Ve Tic, Ltd. Sti.» (Турция), а также обеспечить 
выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с 
Положением О порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 
(далее-Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
о результатах принятых мер: *

частное предприятие «Буховец В.Г.» - Гомельскую областную 
инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. ЛепешинскогоД, 
gomeloig@gosstandart.gov.by);

ООО «Вельми Смачна» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosslandart,gov,by).

mailto:gomeloig@gosstandart.gov.by
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3. Государственному- таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому 
горисполкому принять необходимые меры 1x9 недопущению обращения 
данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

данного предписания;
в случае выявления фактов нарушения требований 

законодательства, принимать исчерпывающие меры.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

при проведении государственного надзора проверять выполнение

Заместитель Главного 
инспектора Республик 
за соблюдением техНи 'Л.П.Барташевич


