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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- 
12/764 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- 
123/489, № 06-18-123/491, № 06-18-23/492, № 06-18-123/494, № 06-18- 
123/495, № 06-18-13/498, № 06-18-123/499, № 06-18-13/500.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Г осстандарта 
(http ://gosstandart. 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 16 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача
и  '

И.В.Кондрескул

12-03 Хурсик 2150726
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главною 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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«ЗападХимТорг» (УНП 590828925, акт проверки от 07.04.2021 
№ 406ПС2127) выявлена опасная продукция:

какао-напиток растворимый с товарным знаком «MacChocolale» 
«Классичекий аромат», масса нетто 20 г, дата изготовления 01.11.2020, 
срок годности 24 месяца, изготовитель ООО «ФЕС ПРОДУКТ» 
(Российская Федерация, г. Яхрома), импортеры в Республику Беларусь 
О ДО «НП-Сервис» (УНП 100080849, г. Минск), ООО «Альфа- 
Дистрибыоция» (УНП 192606557, 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 'ГС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, 
пункта 16 статьи 7, приложения 13) по безопасности:
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при производстве продукции использовалась недопустимая 
пищевая добавка подсластитель ацесульфам калия (Е950).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ш].АЮ97.В.09172/20 на серийный выпуск какао- 
напитков растворимых в ассортименте, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации Автономной некоммерческой организации 
«ААЦ Минресурсэкспертиза» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 25.08.2020 по 24.08.2025.

I-Та 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 « i„t » 2 0 2 1  года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
какао-напи гока растворимого с товарным знаком «MacChocolate» 

«Классичекий аромат», изготовитель ООО «ФЕС ПРОДУКТ» 
(Российская Федерация, г. Яхрома).

2. Прекратить с « j , ‘±/ » gnUujL'_____ 2021 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-К1).АЮ97.В.()9172/20

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения):
частному предприятию «ЗападХимТорг», ОДО «НП-Сервис», 

ООО «Альфа-Дистрибыоция» - какао-напитока растворимого с 
товарным знаком «MacChocolate» «Классичекий аромат», изготовитель 
ООО «ФЕС ПРОДУКТ» (Российская Федерация, г. Яхрома), 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 «ЗападХимТорг» - Гродненскую 
областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, 
пр. Космонавтов,66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by),

ОДО «НП-Сервис», ООО «Альфа-Дистрибыоция» - инспекцию 
Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, 
Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by).

mailto:gnn_grodno@gosstandart.gov.by
mailto:ignminsk@gosstandart.gov.by
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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 государственного 
инспектора Республики Беларусь по 
за соблюдением технических

м.п. рл сш м ф р ст
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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 проверок Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгово-производственного унитарного 
предприятие «ЭкономМаркет» (УНП 490420982, акт проверки от
01.04.2021 № 303ПТ2129) и инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с дополнительной ответственностью 
«Петрокар» (УНГ1 100981219, акт проверки от 06.04.2021 
№ 609ПТ2166) вы явлена опасная продукция:

майонез для профессионального использования торгового знака 
«PECHAGIN professional» с массовой долей жира 67%, в упаковке 
дой-пак из комбинированных материалов, объем 420 мл (даты 
изготовления 17.11.20, 24.11.2020), объем 220 мл (дата изготовления 
23.11.2020), срок годности 180 суток, ГОСТ 31761-2012, продукция 
маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ООО «Олрос» 
(Российская Федерация, Московская обл., г. Чехов), поставщик в 
Республику Беларусь ОДО «Петрокар» (УНП 100981219, 
г. Минск).

e-mail: belst(.?:gosstandart.gov.by 
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e-mail: belst@gossiandait.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламент ов

mailto:belst@gossiandait.gov.by
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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, пункта 1 статьи 13 
главы 3), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 12 части 4.4 статьи 4); ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (пункта 16 статьи 7, пункта 1 статьи 9, 
приложения 4, приложения 8, приложения 13), ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию» (пункта 1 
главы 3, пункта 1 статьи 6 главы 4, пункта 5 статьи 10 главы 5) по 
безопасности и маркировке:

в результате проведенных испытаний в составе майонеза 
установлено наличие консерванта сорбата калия в количестве 0,80 г/кг в 
комбинации с бензоатом натрия в количестве 0,42 г/кг, что суммарно 
составляет 1,22 г/кг при допустимом уровне 1,0 г/кг (превышено 
в 1,22 раза);

применение при производстве продукции комбинированного 
подсластителя «Сладин», заявленного изготовителем в маркировке, 
в состав которого входит пищевая добавка подсластитель цикламовая 
кислота и её соли (Е952), использование которой не допускается при 
производстве майонезов;

использование запрещенной при производстве данного вида 
продукции пищевой добавки антиокислителя этилендиаминтетраацетат 
кальцмя-иатрия (Е385). Указанный в составе продукта антиокислитель 
этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (Е385) согласно требований 
ТР 'ГС 029/2012 может использоваться 'только при производстве соусов 
па основе растительных масел, соусах майоиезных, кремах на 
расти тел ы ю й основе.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-ГШ.ПА38.В.00032 на серийный выпуск майонезов, 
на соответствие требованиям ТР 'ГС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 024/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации общества с ограниченной ответственностью «Сервис 
Плюс» (Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи) 
сроком действия с 08.06.2018 по 07.06.2021.

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»
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ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « М-1 » 2021 года прекратить ввоз и обращение 
па территории Республики Беларусь опасной продукции:

майонеза для профессионального использования торгового знака 
«РЕСНАGIN professional» с массовой долей жира 67%, изготовитель 
ООО «Олрос» (Российская Федерация, Московская обл., г. Чехов).

2. Прекратить с « U /  » 2021 года действие на 
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.НА38.В.00032.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ЧУП «ЭкопомМаркет», ОДО «Петрокар» - майонеза для 
профессионального использования торгового знака «PF.CHAGIN 
professional» с массовой долей жира 67%, изготовитель 
ООО «Олрос» (Российская Федерация, Московская обл., г. Чехов), 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 Положения, ИНФОРМИРОВАТЬ 
о результатах принятых мер:

ЧУП «ЭкопомМ аркет» - Гомельскую областную инспекцию 
Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского,1, 
gomeloig@gosstandarl.gov.b y ),

ОДО «Петрокар» - инспекцию Госстандарта по Минской области 
и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignrninsk@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 
дан но го п редп и сан и я;

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

mailto:gomeloig@gosstandarl.gov.by
mailto:ignrninsk@gosstandart.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 
правонарушениях.

Заместитель Главного государственно 
инспектора Республики Беларусь по \йщ  
за соблюдением технических регламент.

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

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
техIш ч ес ких р сгл а м с нто в

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

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгово-производственного унитарного 
предприятие «ЭкономМаркет» (УНП 490420982, акт проверки от
01.04.2021 № 303ПТ2129) выявлена опасная продукция:

лукум «Стамбул» с ароматом граната и фундуком, весовой, 
транспортная картонная упаковка, масса нетто 3,5 кг, 
ТУ 10.82.23-020-62955318-2019, продукция маркирована единым 
знаком ЕАС, дата изготовления 06.11.2020, срок годности 12 месяцев, 
изготовитель ООО «ПФ Восточная сказка» (Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский р-н, гп. Федоровское), поставщик 
ООО «Лебур-продукт-плюс» (УНП 190681185, Минская обл., Минский 
р-н, Колодищанский с/с, п. Сухорукие).

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), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 
статьи 4); ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
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(подпункта 11 части 1 статьи 9) по безопасности и маркировке: 
отсутствует обязательная информация о наличии в составе продукции 
пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в 
результате проведенных испытаний в количестве 29,1 мг/кг, что 
свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве, 
превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции и 
противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.СПЗО.В.02586/19 на серийный выпуск кондитерских 
изделий сахаристых в ассортименте, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции, процессов и услуг Федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), 
сроком действия с 27.06.2019 но 26.06.2022.

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»

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ш_1.СИ30.В.02586/19.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ЧУП «ЭкономМпркст», ООО «Лсбур-продукт-плюс» - лукума 
«Стамбул» с ароматом граната и фундуком, изготовитель 
ООО «ПФ Восточная сказка» (Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский p-и, гп. Федоровское), 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:

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

П РЕД ПИ СЫ В А Е ГСЯ:

1. Прекра тить с « » 2021 года действие на

mailto:gomeloig@gosstandart.gov.by
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ООО «Лебур-продукт-плгос» - инспекцию Госстандарта по 
Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 
39, ignminsk@gosstandart.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.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью I статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
право н ару ш е и и я х .

Заместитель 
инспектора I 
за соблюден!

mailto:ignminsk@gosstandart.gov.by
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IIРЕД Н ПСА 11И Е
Замести геля Главного государегненного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращении 
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 торговою унитарного предприятия 
«ПигараТорг» (УНП 490791947, акт проверки от 01.04.2021 
№3041112137) выявлена опасная продукция:

сухая смесь для приготовления желе со вкусом малины, дата 
изготовления: 07.05.2020, срок годности 12 месяцев,

сухая смесь для приготовления желе со вкусом персика, дата 
изготовления: 03.07.2020, срок годности 12 месяцев.

Масса потто 45 г, в упаковке из комбинированного материала, 
продукция маркирована знаком ГАС, ГУ 10.89.19-002-05782906-2017. 
изготовитель ООО «Саптус» (Россия, г. Москва), импортер в 
Республику Беларусь ООО «Бслиифотскс» (У I III 190406628, г. Минск). 
11оставщик ООО «Импортфуд» (У1II1 491069663, г. 1 омель).

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 глав],I I, пункта I статьи 7 главы 2), ТР ТС 022/201 I «Пищевая 
продукция в части сс маркировки» (пунктов 1,18 части 4.4, пункта 1 
части 4.12. статьи 4) по маркировке в части предоставления 
недостоверной, вводящей в заблуждение потребителей, информации о 
составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии 
красителя, влияющего на активность и внимание детей. В состав 
продукции входят, обнаруженные в результате проведенных испытаний, 
пезаявлеиные в маркировке синтетические красители:

азорубип И122 в количестве 37,6 мг/кг - в сухой смеси для 
приготовления желе со вкусом малины,

тартразип Iv 102 и желтый солнечный закат» I'CF НПО в 
количествах 5,1 мг/кг и 18,2 мг/кг соответственно - в сухой смеси для 
приготовления желе со вкусом персика.

При наличии данных красителей в составе продукта па 
маркировке должна наноситься предупреждающая надпись: «Содержит 
красители, которые могут оказывать отрицательное влияние па 
активность и внимание детей».

11родукиия сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.СП27.В.01621/19 на серийный выпуск концен тратов 
пищевых быстрого приготовления па соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР 'ГС 022/201 I, ТР ТС' 029/2012, зарегистрированной 
ООО «11родДгротест» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 17.05.2019 по 16.05.2021.

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

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « ^  2021 года прекратить ввоз и обращение 
па территории Республики Беларусь опасной продукции:

сухих смесей для приготовления желе со вкусом малины, со 
вкусом персика, изготовитель ООО «Саптус» (Россия, г. Москва).

2. Прекратить с « JX- » 2021 года действие па 
территории Республики Ьсларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N IUJ Д- R U. С1127. В.01621 / 19.

3. Частному торговому унитарному предприятию 
«ПнгараТорг», ООО «Белинфотскс», ООО «Импортфуд» 
обеспечить изъятие (отзыв из обращения) сухих смесей для 
приготовления желе со вкусом малины, со вкусом персика, 
изготовитель ООО «Саптус» (Россия, г. Москва), 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, ИНФОРМ ИРОВАТЬ 
ООО «Белпнфочеке» - инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053, г. Минск, Долгиповский тракт, 39),

мастному торговому унитарному предприятию «ИигараТорг»,
ООО «И мпортфуд» - Гомельскую областную инспекцию Госстандарта 
(246015, г. Гомель, ул. Лспешинского, д. 1)о результатах принятых мер.

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

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

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

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

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

Заместитель 1 лавпого государствен 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических реп
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Замес ти геля Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь но надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете вво^а и обращения 
oiiaciioii продукции, прекращении 
действия на территории
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об 
нзьятпи (отзыве из обращения) 
продукции

И результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«I IiuapaTopr» {УНП 490791947, акт проверки от 01.04.2021 
№ 3041П 2137) выявлена опасная продукция:

шоколад молочный «Символ года», в комбинированной упаковке, 
масса нетто 12 г, в коробке из гофрированного картона, масса нечто 
2,4 кг, количество: 200 шт. по 12 г, дата изготовления 06.10.2020, срок 
годности 1S месяцев, продукция маркирована знаком ГАС, ГОС Т 31721, 
изготовитель ООО «Монетный двор упииерс» (Россия, г. Москва, 
г. Зеленоград), поставщик в Республику Беларусь ООО «СТБел Плюс» 
(УПП 192330295, г. Минск).

Но результатам проверки установлено, что продукция 
пе соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ГОСТ 31721-2012 
«Шоколад. Общие технические условия» (пункта 3.2 раздела 3, 
подпункта 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5) по физико-химическому
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показателю идентификации молочного шоколада «массовая доля 
молочного жира»: фактически в результате проведенных испытаний 
данный показатель составил 0,3 %, при норме «не мепсе 2,5 %», что не 
позволяет- идентифицировать продукт как молочный шоколад, вводит 
потребителя и заблуждение относительно вида пищевой продукции, 
которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные 
свойства молочного шоколада, по при этом она пс может быть 
идентифицирована как продукция, за которую выдастся.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.ПЛ82.В.00711/20 па серийный выпуск шоколада па 
соответствие требованиям 'ГР 'ГС 021/2011, 'ГР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации 
ООО «ЛВЛ11ГАРД-ТНСТ» (Российская Федерация Московская 
область), сроком действия с 24.03.2020 по 23.03.2025.

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 
pci ламептов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С « Л'Х/ 2021 года прекратить ввоз и обращение 

па территории Республики Беларусь опасной продукции:
шоколада молочного «Символ года», изготовитель 

ООО «Монетный двор упивсрс» (Россия, г. Москва, г. Зеленоград).
2. Прекратить с « 2021 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N IUJ Д -RU.И А82.В.00711/20.

3. Частному торговому унитарному предприятию 
«НпгпраТорг», ООО «СТБел Плюс» обеспечить изъятие (отзыв из 
обращения) шоколада молочного «Символ года», изготовитель 
ООО «Монетный двор упивсрс» (Россия, г. Москва, г. Зеленоград), 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. № '13 (далее 11оложспис).

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

частному торговому унитарному предприятию «НигараТорг» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (24601 5, г. Гомель, ул. 
Лепсшипского, д. 1),
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ООО «СТБсл Плюс» инспекцию Госстандарта но Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиповский тракт, 39).

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

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

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 I статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
право! крушениях.

•̂ лсГм и те 
/? ,   ̂а Р У

Заместитель I л явного государстве! П1 0 1 $ ^ Щ ^  
инспектора Республики Беларусь n&ir^'-iop
за соблюдением технических рспга^одгат. _ / /  ГБарташевич
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главною государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

И результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«I InrapaTopr» (УПП 490791947, акт проверки от 01.04.2021 
№ 3041ГТ2137) выявлена опасная продукция:

крекер сладкий «КРИСТО-ТВИСТО» с начинкой пломбирчик, 
весовой, в коробке из гофрированного кар тона, масса нетто 3,50 кг, дата 
изготовления 14.02.2021, годен до 14.08.2021, продукция маркирована 
знаком НАС, СТО 00354494-004, изготовитель АО «Кондитерская 
фабрика «БНЛОГОРБН» (Россия, г. Белгород). Поставщик па 
территории Республики Беларусь ООО «ОриопСвп т» (У1111 192334803, 
Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпунктов I, 3 пункта 1, 
пункта 16 статьи 7, приложения 4, 8) по безопасности: при производстве
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продукции использовалась заявленная' в маркировке недопустимая 
пищевая добавка -  антиокисли тель пиросульфит натрия Н223.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
К АЭС N RU Д-RU.PAOl. В.90354/20 на серийный выпуск мучных 
кондитерских изделий (крекеров сладких в ассортименте) на 
соответствие требованиям ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, зарегистрированной АО «КФ «БИЛОГОРЫ?», сроком 
действия с 01.10.2020 по 30.09.2021.

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

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1.С « »  (Vr\.jxМЛ' 2021 года прекрати ть ввоз н обращение 

на 'территории Республики Беларусь опасной продукции:
крекера сладкого «КРИСТО-ТВИСТО» с начинкой пломбнрчик, 

изготовитель АО «Кондитерская фабрика «БГЛОГОРЬГ» (Россия, 
г. Белгород).

2._Прекратить с « XJs » An-fyLUi'_____ 202! года действие па
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RIJ Д-1Ш.РЛ01.В.90354/20.

3. Частному торговому унитарному предприятию 
«НнгараТорг», ООО «ОрионСвит» обеспечить птьятис (отзыв из 
обращения) крекера сладкого «КРИСТО-ТВИСТО» с начинкой 
пломбнрчик, изготовитель АО «Кондитерская фабрика «БГЛОГОРЬН» 
(Россия, г. Белгород), 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 11оложспис).

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

частному торговому унитарному предприятию «НнгараТорг» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, 
ул. J lei юти некого, д. 1),

ООО «ОрионСвит» инспекцию Госстандарта по Минской 
области н г. Минску (220053, г. Минек, Долгиповский тракт, 39).

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и
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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 государствен 
инспектора Республики Беларусь пс 
за соблюдением технических рог 

м.п.
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О запрете ввози и обращения 
опасной продукции на терри тории 
Республики Беларусь, об изъятии 
{отзыве из обращения) продукции

П результате проверки Гомельском областном инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия 
«I InrapaTopr» (У 1111 490791947, акт проверки от 01.04.2021 
№ 3041 ГГ2137) выявлена опасная продукция:

печенье сахарное «Napolctan», в полимерной упаковке, масса 
пегто 165 г, дата изготовления 11.10.2020, годен до 11.10.2021, 
продукция маркирована знаком ГАС, ДСТУ 3781, производитель
ООО «Мир Лакомств» (Украина, г. Черкассы), импортер в Республику 
Беларусь ООО «Сладавита» (УI III 192526690, Минская область), 
поставщик на территории Республики Беларусь ООО «Витрум плюс» 
(V III1 691 М0114, Минская область).

Но результатам проверки установлено, что продукция 
по соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пункта 1 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 4, 8, подпункта I пункта I статьи 9, 
приложение 2), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части се 
маркировки» (пункта 6 части 4.4., пункта 1 части 4.12. статьи 4) по

e-mail: belsiftfgossiandari.p.ov.by c-mai!: bclsi^/'^ossiamlari.^ov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламен го в
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безопасности и маркировке: при производстве продукции 
использовалась недопустимая пищевая добавка -  пиросульфит натрия 
(Н223), в маркировке неверно указано его функциональное 
(технологическое) назначение -  разрыхлитель, в соответствии с 
приложением 2 к ТР ТС 029/2012 пиросульфит натрия (К223) относится 
к функциональному классу (имеет основные технологические функции) 
-  консервант, антиокислитель.

11а 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 » fi.nj-uuJL' 2021 года прекратить ввоз н обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
печенья сахарного «Napolelan», производитель ООО «Мир 

Лакомств» (Украина, г. Черкассы).
2. Частному торговому унитарному предприятию 

«НнгараТорг», ООО «Сладавита», ООО «Витрум плюс» обеспечить 
изъятие (отзыв из обращения) печенья сахарного «Napolelan», 
производитель ООО «Мир Лакомств» (Украина, г. Черкассы), а также 
обеспечить выполнение иных мероприятий (действии) 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 11оложспие).

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

частному торговому унитарному предприятию «HurapaTopi» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, 
ул. Лснешипокого, д. 1),

ООО «Слада вита», ООО «Витрум плюс» инспекцию
1 осстапдарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, 
Долгиповский тракт, 39).

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

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



3

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 государствен]к 
инспектора Республики Беларусь но п 
за соблюдением технических регламе

м.II.
U I.БартаГиевич
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ПРЕДПИСАНИК 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

13 результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта частного тортового унитарного предприятия 
«ПигараТорг» (У1111 490791947, акт проверки от 01.04.2021 
№ 3041 N‘2137) выявлена опасная продукция:

крекер соленый «'Гук» со вкусом сыра, в полимерном упаковке, 
масса нетто 100 г, дата изготовления 12.1 1.2020, годен до 14.08.2021,

крекер соленый «Гук» со вкусом «Копченые колбаски», в 
полимерной упаковке, масса п с т т  100 г, дата изготовления 06.12.2020, 
годен до 07.09.2021.

Продукция маркирована знаком НАС, изготовитель 
ЧАО «Мопдэлис Украина» (Украина, г. Тростяпсц), поставщик в 
Республику Беларусь ОДО «МОСТРА-ГРУ1III» (УПП 101228755, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
пе соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 I «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пункта 1 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 4, 8) по безопасности: при производстве



продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая 
пищевая добавка -  консервант пиросульфит натрия Г223.

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»

I ПОДПИСЫВАЕТСЯ:
1.С « <&£• » 2 0 2 1  года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
крекера соленого «Тук» со вкусом сыра, крекера соленого «Тук» 

со вкусом «Копченые колбаски», изготовитель ЧАО «Мондзлие 
Украина» (Украина, г. Тростяпец).

2. Частному торговому унитарному предприятию 
«НнгараТорг», ОДО «МОСТРА-ГРУПП» обеспечить изъятие 
(отзыв из обращения) крекера соленого «'Гук» со вкусом сыра, крекера 
соленого «Тук» со вкусом «Копченые колбаски», изготовитель 
ЧАО «Мопдолис Украина» (Украина, г. Тростяпсц), 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 11оложспие).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ о 
результа тах принятых мер

частному торговому унитарному предприятию «ПигараТорг» 
Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, 
ул. Лспсшипского, д. 1),

ОДО «МОСТРА-ГРУПП» инспекцию Госстандарта по Минской 
oojiaci и I! г. Минску (220053, г. Минск, Долгиповский тракт, 39).

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

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением 'технических регламен тов:

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, статьей 24.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель 1 лавного государственно! 
инспектора. Республики Беларусь по 
за соблюдением технических рсгламсп 

м.1 1.

ч а д - Л ' -



Дзяржа^ны камггэт 
па стапдартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавтенси тракт, 93,220053, г. M iH C K  

тал. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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

e-mail: belst@gosstandait.gov.by

<£/ 0 ^ - % / №
на№ ад

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, 
использования в работе и принятия мер предписания Заместителя 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов от 19 апреля 2021 г.
№ 06-18-123/489,

г ?
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№ 06-18-123/491, № 06-18-23/492, № 06-18-123/494, № 06-18-123/495, 
№ 06-18-13/498, № 06-18-123/499, № 06-18-13/500.

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: предписания от 19 апреля 2021 г. № 06-18-123/489 на 2 д., 
№ 06-18-123/491 на 2 л., № 06-18-23/492 на 2 д., 
№ 06-18-123/494 на 2 л., № 06-18-123/495 на 2 д., 
№ 06-18-13/498 на 2 л., № 06-18-123/499 на 2 л., 
№ 06-18-13/500 на 2 л.

Первый заместитель
Председателя комитета Д.П. Барташевич

Государственное учреждение «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Министерства здравоохранен "  '  Беларусь
06 Буссель 357 95 41 
20.04.2021 РОГУ
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