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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- 
12/765 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписания заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 19 апреля 2021 г. № 06-18- 
123/490, № 06-18-123/493, № 06-18-13/496, № 06-18-123/497.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http: // go s stan d art. go v. 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 2 150726

mailto:mail@rcheph.by
http://www.rchepn.by
mailto:mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by


Дзяржауны кам 1тэт Государственный комитет
па стандартенацьй • по стандартизации

РэспублШ Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржст апдарт) (Госстандарт)

)
С тар авш енсм .тр акт, 9 3 ,2 2 0 0 5 3 ,  г. M i иск Старовиленский тракт, 9 3 ,2 2 0 0 5 3 ,  г. М инск  

тэл . + 3 7 5  17 379 -6 2  13, факс + 3 7 5  J7  363 25  88 тел - + 375  17 3 7 9  6 2  13, факс + 3 7 5  17 303 25  88
e-m ail: bclst@ gosstandart.gov.b y e-m ail: bclst@ gosstand artgov:by

'43- О* АОЛ < Jfe

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
, технических регламентов

О запрёте в в о за . и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта , частного торгово-прои?«одственного унитарного 
предприятие «ЭкономМаркет» (УНП 490420982, акт проверки от 
01.04.2021 № 30317X2129) вы явлена опасная продукция:

консервы мясорастительные. Вторые обеденные блюда. «Плов с 
говядиной», в металлических банках, масса нетто 325 с маркировкой 
«Мясной союз», даты изготовления 29.08.2020, срок годности 2 года, 
ТУ 9217-001 -70145024-04, продукция маркирована единым знаком 
ЕАС, изготовитель АО «Орелпродукт» (Российская Федерация, 
Г: Москва, поседение Марущкинское, д. Крекшино), импортер в 
Республику Беларусь ЧТУП «Турпродплюе» (УНП 191865818, 
г. Минск). ,

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза TP ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
(пункта 106 раздела XI); ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (главы 1 статьи 5-, главы !)> ТР ТС 022/2011 «Пищевая
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продукция в части её маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 
части 4.4, пункта 1. части 4.12 статьи 4): наименование, 
задекларированное изготовителем в маркировке потребительской 
упаковки, вводит потребителя в заблуждение относительно 
содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и 
не позволяет идентифицировать продукт по наименованию.

По результатам испытаний установлено, что изготовитель 
умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но 
при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за 
которую выдаётся и является опасной продукцией: согласно 
наименованию «Плов с говядиной» и составу, указанным изготовителем 
на маркировке, для изготовления консервов ассортимента «Плов с 
говядиной» применяется Мясо говядины, фактически, в консервах 
«Плов с говядиной» обнаружено наличие ДНК свиньи и ДНК курицы 
(ингредиенты «свинина», «курица» не указаны изготовителем в 
маркировке состава продукта в качестве сырья).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ш.ГЩ01.В.00454/19 на серийный выпуск консервов 
мясорастительных. Вторые обеденные блюда в ассортименте, 
на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО ЭКЦ «Технологии безопасности» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 07.08.2019 но 06.08.2022.,

На оснований 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 « Ь Ь  » Шь?ллЛ' 2021 года прекратить ввоз и обращение 
на территории Республики Беларусь опасной продукции:

консервов мяеораетительяых. Вторые обеденные блюда «Плов с 
говядиной», изготовитель АО «Орелпродукт» (Российская Федерация, 
г. Москва, поселение Марушкинское, д. Крекшино).

%. Прекратить с « _____ 2021 г. действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствий 
ЕАЭС N Ш  Д-Ш.ГЩ01.В.00454/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ЧУП «ЭкономМаркет», ЧТУП «Турпродплюе» - консервов 
мясорастительных. Вторые обеденные блюда «Плов с говядиной», 
изготовитель АО «Орелпродукт» (Российская Федерация, 
г. Москва, поселение Марушкинское, д, Крекшино), а также обеспечить
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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: ,

ЧУП «Э 1с о ном Ма р кет» - Гомельскую областную инспекцию 
Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. ЛепешинскогоД, 
gorneloig@gosstaridart.goV;by),

ЧТУП  «Турпродплюс» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@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 мерьи

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 государственного 
инспектора Республики Беларусь по 
за соблюдением технических

м.п. расшифропка
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместители Главного государственного 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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «АЭКС» 
(УИП 591576154, акт проверки от 05.04.2021 № 609ПТ2164) выявлена 
опасная продукция:

пищевая рыбная продукция (водные беспозвоночные): вяленая 
разделанная (полоски): кальмар, зоологическое наименование: кальмар 
гигантский (DQSIDICUS GIGAS) -  кальмар полоски со вкусом краба, 
высший сорт, дата изготовления 23.01.2021, срок годности 6 месяцев, 
продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель 
АО «РЫБОКОМБИНАТ ДОНСКОЙ» (Российская Федерация, 
Ростовская обл., г. Новошахтииск), импортёр в Республику Беларусь 
ЧТУП «ЮК трейд» (г. Гомель).

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 029/2012 
«Требования безопасности 1шщевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (пункта 16 статьи 7, 
Приложения 8,, приложения 13) по безопасности: при производстве
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продукции использовались заявленные в маркировке недопустимые 
пищевые добавки: сорбит в качестве влагоудерживающего агента и 
подсластителя, консервант сорбат калия.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU. АД61.В.01728/19 на серийный выпуск пищевой 
рыбной продукции (водной беспозвоночной) вяленной разделанной 
полоски кальмара со вкусом краба, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, 
зарегистрированной органом по сертификации федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» 
(Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону), сроком действия с 
,22.10.2019 по 21Л 0.2022.

На основании пункта 2.1 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 « » HmkLoX' 2021 года прекратить ввоз и обращение 
на территории Республики Беларусь опасной продукции:

пищевой рыбной продукции (водных беспозвоночных); вяленой 
разделанной (полосок): кальмара, зоологическое Наименование: 
кальмар гигантский (DOSIDICUS GIGAS) -  кальмара полосок со 
вкусом краба, изготовитель АО «РЫБОКОМБИНАТ ДОНСКОЙ» 
(Российская Федерация, Ростовская обл., г. Новошахтинск),

2. Прекратить, с « <&£ » 2021 года действие на 
Территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU А Д61 .В.01728/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения)
ООО «АЭКС», ЧТУП «КЖ трейд» - пищевой рыбной продукции 
(водных беспозвоночных): вяленой разделанной (полосок): кальмара, 
зоологическое наименование: кальмар гигантский (DOSIDICUS GIGAS)
— кальмара полосок со вкусом краба, изготовитель 
АО «РЫБОКОМБИНАТ ДОНСКОЙ» (Российская Федерация, 
Ростовская обл., г. Новошахтинск), 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).
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В сроки, установленные в ^Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
о результатах Принятых мер:

ООО «АЭКС» - инспекцию Госстандарта но Минской области и г. 
Минску (220053, г- Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstandar-t.gov.by);

ЧТУП «ЮК ' трейд» - Гомельскую областную инспекцию 
Госстандарта (246015, г, Гомель,» ул. ЛенещинскогоД, 
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 Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместитель Главного государстве! 
инспектора Республики Беларусь п 
за соблюдением технических регяа

м.п.
Д.П.Барташевич
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республикн Беларусь НО надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

В результате проверки Гомельской областной инспекцией. 
Госстандарта, частного торгового унитарного предприятия 
«НигараТорг» (УШТ 490791947, акт проверки от 01.04,2021 
№ 304ПТ2137) вы явлена опасная продукция:

сушеная пищевая рыбная продукция. Путассу северная 
«Шанхайский мерлан» сушеная филе кусочки, весовая, в полимерном 
пакете, масса нетто;: 1 кг, дата изготовления: 18.09.2020,. срок годности: 
12 месяцев, изготовитель: «Qingdao Hatizbou Foods Co., LTD» (Китай), 
импортер СИ «Сапта Импэкс Брест» ООО (У И И 200216443, г. Бреет),

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза и Таможенного союза 'ГР КАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы И рыбной Продукций» (пункта 8 раздела IV), 
ТР 'ГС 021/2011, «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи -5 главы 1, Пунктов £, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» :(цод1 lyurcroB 1, 3 пункта 1, 
пушега 16 статьи 7, приложения 8), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части се маркировки» (пушега 1 части 4.4., пункта I 
части 4.12. статьи 4) побезопасности и маркировке: при производстве 
данной продукции применялась цезаявленная в маркировке пищевая

mailto:bclsi@gossuiiulart.gov.by
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:' добавк.а -  консервант сорбиповая кислота E2Q0, обнаруженная в 
результате проведенных испытаний в количестве 191,2 мг/кг, 
недопустимая для использования при производстве сушеной пищевой 
рыбной продукции.

Па 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 « А-P » 2021 года прекратить ввоз и обращение 

па территории Республики Беларусь опасной продукции:
сушеной пищевой рыбной продукции. Путассу северной 

«Шанхайский мерлан» сушеной филс кусочков, изготовитель: «Qingdao
1 Ianzhou Foods Co., LTD» (Китай).

2. ЧйСт'ному торговому унитарному предприятию 
«Нш-apaTopi», СП «Санта Ямдэкс Брест» ООО обеспечить изъятие 
(отзыв из обращения) сушеной пищевой рыбной продукции. Путассу 
северной «Шанхайский мерлан» сушеной филе кусочков, изготовитель: 
«Qingdao llanzhou Foods Co., LTD» (Китай), а также обеспечить 
выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с
1 [сложением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата,, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 J\ № 43 
(далее -  Положение).

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

ч астом у  торговому унитарному предприятию «НнгараТорг» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, 
ул. ЛепсшиНского, д. 1),

СП «Санта Импэкс Бреет» ООО Брестскую областную 
инспекцию Госстандарта (224014, г, Брест, ул. Солнечная, 86).

3. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли. Министерству 
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь» 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;



3

в-., случае. выявления- ® фактов ? -нарушения требований* 
законодательства, принимать исчерпывающие меры. ■

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена Статьей 24.1, статьей 24.8 Кодекса 
Республики Беларусь об адми пистратииных правонарушениях.

Заместитель Главного государственно 
инспектора Peciгубл икй БеларусьМ£ч ’ 
за соблюдением Технических perjpgiщ

ЫГНаргашсвич
рисшифроика
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ПРЕДГШСАНИГЕ 
Заместителя Главного государственного 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 Гомельской областной .инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«НигараТорг» (УНП 490791947, акт проверки, от 01.04.2021 
№ 304ПТ2137) вы явлена опасная продукция:

сушеная пищевая рыбная продукция. Вобла сушеная, весовая, в 
картонной коробке, масса нетто 5 кг, дата изготовления 29.12.2020, срок 
годности 6 месяцев* маркирована знаком ВАС, 
ТУ 10.20.23-002-49405949-2019, изготовитель ООО «Русские 
Деликатесы»'(Российская Федераций, Ярославская область), импортер в 
Республику Беларусь СП «Санта Им нэке Брест» ООО (У 1111 200216443, 
г. Брест);

сушено-вяленая пищевая рыбная продукция: 
минтай соломка «Премиум», дата изготовления 0T.02.2Q2l, годен 

до 01.10,2021,.
«Рыбка янтарная» северная путассу кусочки, «Рыбка янтарная» 

северная путассу филе-пласт с перцем, дата изготовления 25.11.2020, 
годен до 25.07.2021, весовая, в полимерном пакете, масса нетто 1 Кг,

mailto:bclsi@jios.slandart.gOV.by


маркирована знаком ВАС, 'ГУ 10.20.23-001 -776579И -2017, изготовитель 
ООО «Синтез-Ресурс» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), 
поставщик в Республику Беларусь CII «Санта Импэкс Брест» ООО 
(УМ! 1,200216443, г. Брест).

•По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям Евразийского экономического союза и 
Таможенного союза ГР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (пункта 8 раздела IV), ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы I, 
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, пункта 16 
статьи 7, приложения 8) по безопасности: при производстве продукции 
применялись заявленные в маркировке пищевые добавки 
консерванты* недопустимые для использования при производстве 
сушеной и сушено-вяленой пищевой рыбной продукции:

сорбат калия Е202 -  в вобле сушеной,
бензоат натрия Е21Т, сорбат калия Е202 -  в сушено-вяленой 

пищевой рыбной продукции.
Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕАЭС N RU Д -RU.111I49.В.О0161/19 на серийный выпуск 

сушеной, пищевой рыбной продукции на соответствие требованиям 
ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/201 L 
зарегистрированной органом по сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья Г.БУ Ярославской области «Ярославский 
государственный институт качества, сырья и Пищевых продуктов» 
(Российская Федерация, г. Ярославль), сроком действия с 26.08.2.019 по 
25.08.2022;

ЕАЭС N RU Д-RU .НВ25.В.05189/19 па серийный выпуск 
сушеной, еущепо-вяленой, вяленой пищевой рыбной продукции па 
соответствие требованиям ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 021/201 lj ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом но 
сертификации продукции ООО «Рус-Тест» (Российская Федерация, 
г. Одипцово), сроком действия с. 30.12.2019 но 29.12,2022.

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

П РЕДПИСЫ КАЕТСЯ:
1. с « » fa\jbUJ^'202l года црекра гидъ ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции;



■ сушеной пищ свои> -рыбной продукции. Воблы сушеной, 
изготовитель ООО «Русские деликатесы» (Российская Федерация, 
Ярославская о б л а отв.),

Сушено-вяленой Пихцепой рыбной продукции: мгиптая соломки 
«Премиум», «Рыбки янтарной» северной путассу кусочков, «Рыбки 
янтарной» северной путассу филе-пластов с перцем, изготовитель 
ООО «Синтез-Ресурс» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

2. Прекратить с « A-Os » ____ 2021 года действие на
территорий Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RU Д- RU. П Н49-В.00161/19,
ЕАЭС N RU Д-RU.ИВ25.В.05189/19.

- 3. Ч а с т о т у  торговому унитарному предприятию 
«Ни! араТорг», СП «Сайта Импэкс Бресч» ООО обеспечи ть изъятие 
(отзыв из обращ ения) сушеной пищевой рыбной продукции. Воблы 
сушеной, изготовитель ООО «Русские деликатесы» (Российская 
Федерация, Ярославская область), сушено-вяленой пищевой рыбной 
продукции: минтая соломки «Премиум», «Рыбки янтарной» северной 
путассу кусочков, «Рыбки янтарной» северной пугассу филе-пластов с 
перцем, изготовитель ООО «Синтез-Ресурс» (Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург), 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— 1Голожение).

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

частному торговому унигарпому предприятию «НигараТорг» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, 
ул. Лецешинского, д. 1)

СП « С аш а Импэкс Бреет» ООО Брестскую областную 
инспекцию Госстандарта (224014, т. Брест, ул. Солнечная, 86).

4. Государственному Таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного. регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, МшшстерсТву внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры но недопущению 
обращения данной продукций.

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.


