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Направляется по СМДО

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 14.05.2021 № 06- 
12/852 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписание заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 13.05.2021 № 06-18-123/574.

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 5 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Горенюк 2150726
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государстве1111 ы й таможсн н ы й 
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 предписания

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 предписание Заместителя 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов от 13.05.2021 № 06- 
18-123/574.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики

Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьи 

РэспублЫ Беларусь 
(Д злржстаидарт)

Старашлснш тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: beIstfaigosstandart.gov.by
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Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(httn://^osstanch)rl.L,,ov.bv/)., в том числе в:

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

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

Приложение: предписание от 13.05.2021 № 06-18-123/574 на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель
Председателя комитета А.А.Бурак

f Минне

00 М лжей км 373 50 46
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
ге х ним ес к и х р ei ла меню в

О запрете ввоза и обращения
0 г I а с п о й 11 р о • ху к  п и и 5 и р е к р а щ е п и и 
действия на территории 
Респу 6j i и ки Б ел а ру сь до ку ментов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией
1 'о с стандарта общества с ограниченной ответственностью «Чашники 
Продмаркет» (УНП 390380782, акт проверки от 30.04.2021 
№ 2031 ГГ2147н) выявлена опасная продукция:

майонез «Провансаль» торговой марки «Тогрус гурмэ», массовая 
доля жира 67 %, масса нечто 860 г, полимерная упаковка (ведро), дата 
изготовления 24.11.2020, срок годности 180 суток, продукция 
маркирована знаком ВАС, изготовитель ООО «11 ро из во детве и пая 
компания «Тогрус» (Россия, Московская обл., г. Домодедово). 
Поставщик О ДО «Лучший вкус» (УПП 690387426, Минский р-п).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соотвстс'1 вует 'гребовапиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ГС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пункта 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию» (пункта 32 
статьи 2 главы 1, пункта ! главы 3), 'ГР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (подпунктов I, 3 пункта 1, пункта 16 статьи 
7, Приложения 4) по безопасности; применение при производстве 
продукции запрещенной пищевой добавки ~ антиокислителя КЗ85 
(')ДТЛ кальций-натрий), заявленной изготовителем в маркировке, 
которая может использоваться только при производстве соусов па



основе растительных масел, соусов майоисзных, кремов на 
растI-iте;плюй основе.

Продукция сопровождалась декларацией  о соответствии 
ЕЛ\)С Лт> RU Д -К и .Л Д !1.В. 14043/20 на серийный выпуск продукции 
масложировой: майонеза, на соответствие требованиям ТР ТС 021/201 Т, 
ГР ГС 022/2011, ГР 'ГС 024/201 I, 'ГР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом но сертификации ООО «ИКС-СНРТ» (г. Москва, Российская 
Федерация), сроком действия с 25.09.2020 но 24.09.2023.

Па основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь (п 
09.02.2015 Ш> 48 «О мерах по обеспечению государственного к о т  роля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТ СЯ:
с « №  » ьИЯЛ' 2021 года прекратить ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
майонезов «.Провансаль» торговой марки «Тогрус гурмо», 

массовая доля жира 67 %, изготовитель ООО «Производственная 
компания «'Гогрус» (Россия, Московская обл., г. Домодедово).

2. Прекратить с « /#- » 2021 года па территории 
Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕЛ")С № RU Д -RU.А Д Н .В. 14043/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): ООО «Чашники 
Продмаркет», ОД О «Лучший вкус» майонезов «Провансаль» 
торговой марки «'Гогрус гурмо», массовая доля жира 67 %, изготовитель
0 0 0  «Производственная компания «Тогрус» (Россия, Московская обл., 
г. Домодедово), а также обеспечить выполнение иных мероприятии 
(действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из 
обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, 
утвержденным I (остановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27,01.21 № 43 (далее - 1[сложение).

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

ООО «Чашники Продмаркет» — Витебскую областную 
инспекцию Госстандарта (ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 210015, 
г. Витебск; nad/.or_vitebsk@gosstandart.gov.by);

О ДО «Лучший вкус» инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (Долгиповекий тракт, д. 39, 220053, г. Минск;
1 gn m i i t s  k @go ss tan dart. go v . by).

4. Государственному таможенному коми i сту, Министерству 
ai ним о h o i  юл ьн о i о ре 1 yj у про Bai i и я и торго в ли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращен ия да! ню и 11 роду к i ш и.
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5. 1 лавным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламеп гов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требовании 
законодшелъе:] ва, принимать исчерпывающие меры.

Административная отве гственность за неисполнение настояща о 
предписания предусмотрена статьей 24.К частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместнтель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламентов : { /  .А.А. Бурак
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