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Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в соответствии с письмами Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 17.05.2021 № 06- 
12/875, от 18.05.2021 № 06-12/878, № 06-12/880 направляет для сведения, 
использования в работе и информирования заинтересованных 
предписания заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических 
регламентов от 15.05.2021 № 06-18-23/588, № 06-18-13/589, от 17.05.2021 
№ 06-18-123/599, № 06-18-123/594, № 06-18-123/595, 
№ 06-18-123/596, № 06-18-13/597, № 06-18-23/598.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
( h t t p : / / g o s s t a n d a r t . g o v . b \ / ):

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 15 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В .Кондрескул
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

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

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Жогло» 
(УНП 290818500, акт проверки от 27.04,2021 № 106ПТ2125) выявлена 
опасная продукция:

продукт из картофеля быстрозамороженный «Пампушки 
картофельные с мясом», дата изготовления 25.02.2021, срок годности 
180 суток, производитель ООО «Гурман» (Российская Федерация, 
Московская область, Раменский район), поставщик в Республику 
Беларусь ООО «Мясоопт» (УНП 791052242, г. Могилев).

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 2 статьи 7 главы 2, таблицы 1 пункга 1.5 
Приложения 2) по показателю безопасности - микробиологическому 
показателю: завышенному количеству мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 
Фактическое значение показателя КМАФАнМ при допустимом уровне 
не более 5,0х104 КОЕ/г составило 6,3><104 КОЕ/г (превышено в 1,3 раза).
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU A-RU.CT12.B.00424 на серийный выпуск полуфабрикатов 
и продуктов из картофеля быстрозамороженных, на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
зарегистрированной органом по сертификации ООО «СТЭК» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 31.05.2017 до 
30.05.2022.

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»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Д. Прекратить с « ^  » U t d 2021 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ии.СТ12.В.00424.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ЧП «Жогло», ООО «Мясоопт» - продукта из картофеля 
быстрозамороженного «Пампушки картофельные с мясом», 
производитель ООО «Гурман» (Российская Федерация, Московская 
область, Раменский район), 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:

ЧП «Жогло» - Брестскую областную инспекцию Госстандарта 
(224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandartgov.by),

ООО «Мясоопт» - Могилевскую областную инспекцию 
Госстандарта (г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, 
nadzor mogilev@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;
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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. 'Л Т & 7 /7̂ 4
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Жогло» 
(УНП 290818500, акт проверки от 27.04.2021 № 106ПТ2125) вы явлена 
опасная продукция:

жевательная резинка «POWERGUM» (TURBO XTREME), дата 
изготовления 02.2020, годен до 02.2022, изготовитель «PROGUM FOOD 
INDUSTRY AND TRADE COMPANY LIMITED», Турция, импортер в 
Республику Беларусь ООО «СТБел Плюс» (УНП 192330295, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов 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 пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, подпункта 11 
пункта 17 статьи 7) по безопасности: при производстве продукции 
использовалась пищевая добавка подсластитель - сорбит (Е420) 
совместно с сахаром, при отсутствии сведений о пониженной 
энергетической ценности (калорийности) продукции.
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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 « №  » oUCUL^______ 2021 года прекратить ввоз и

обращение на территории Республики Беларусь опасной 
продукции:

жевательной резинки «POWERGUM» (TURBO XTREME), 
изготовитель «PROGUM FOOD INDUSTRY AND TRADE COMPANY 
LIMITED», Турция.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ЧП «Жогло», ООО «СТБел Плюс» - жевательной резинки 
«POWERGUM» (TURBO XTREME), изготовитель «PROGUM FOOD 
INDUSTRY AND TRADE COMPANY LIMITED», 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:

ЧП «Жогло» - Брестскую областную инспекцию Госстандарта 
(224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by),

ООО «СТБел Плюс» - 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.
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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. ^
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственною инспектора 

Республики Беларусь но 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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГРИПрозпица» (VI111 191634233, акт проверки от 05.05.2021 
№ 0022105117), выявлена опасная продукция:

сушеная пищевая рыбная продукция в полимерной вакуумной 
упаковке с маркировкой «Амка продукт»:

икра «Гольцовая» солено-сушеная, масса нетто 40 г, дата 
изготовления и упаковывания 02.02.2021;

икра минтая солено-сушеная, масса нечто 40 г, дата изготовления 
и упаковывания 02.02,2021;

икра минтая резаная солсно-сушсная, масса нетто 
40 г, дата изготовления и упаковывания 16.12.2021;

икра ‘трески солено-сушеная, масса нетто 40 г, дата изготовления и 
упаковывания 02.02.2021.

чипсы из морепродуктов икряные солено-сушеные, масса нетто 
40 г, дата изготовления и упаковывания 02.02.2021.

Изготовитель ООО «ВЯЛКИ11» (г. Москва, Российская 
Федерация), изготовлено по заказу Ч11ТУ11 «Амка продукт». Импортер 
в Республику Беларусь частное предприятие «Амка продукт» 
(У1Ш 191557894, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
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союза 'ГР ТС 021/2011«0 безопасности нишевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1, пунктов I, 8 статьи 7 главы 2), ТР ИЛ О С 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункта 4 раздела И), 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпунктов 1, 3 пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложений 8, 13), 
ГР ГС 022/2011 (пункта 1 части 4.1, пунктов 6, 12 части 4.4, части 4.7 
статьи 4) но безопасности и маркировке:

при производстве данной продукции применялись заявленные 
изготовителем в маркировке пищевые добавки: консерванты бензопата 
натрия и сорбата калия недопустимые для применения при 
производстве сушеной пищевой рыбной продукции;

при производстве икры минтая резаной солено-сушеной 
применялся заявленный изготовителем в маркировке нодсластитсль- 
сахароспирт сорбит (Н420), недопустимый для применения при 
производстве сушеной пищевой рыбной продукции;

в маркировке пищевой продукции не указаны функциональные 
(технологические) назначения пищевых добавок: бензонат натрия, 
сорбат калия, сорбита (Г420);

в маркировке пищевой продукции отсутствует предупреждающая 
надпись «Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении 
может оказывать слабительное действие»;

в маркировке пищевой продукции указаны два срока годности 
продукции, что не предусмотрено требованиями части 4.7 
статьи 4 ТР ТС 022/2011;

в маркировке икры «Гольцовая» солено-сушеной, икры минтая 
солсно-сушспой, икры трески солено-сушеной, чипсов из 
морепродуктов икряных солено-сушеных отсутствует наименование 
используемого красителя.

11родукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕА )С  N RU Д-ки.11А87.В.04150/20 на серийный выпуск 

сушеной пищевой рыбпой продукции в соответствии с требованиями 
ТР НАОС 040/2016, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «ФОРАС» (г. Москва, Россия), сроком действия с 16.12.2020 по 
15.12.2025;

ЕАЭС N RIJ Д-Ки.НА87.В.04149/20 на серийный выпуск 
сушеной пищевой рыбной продукции в соответствии с требованиями 
ТР ГАЭС 040/2016, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР 'ГС 022/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «ФОРАС» (г. Москва, Россия), сроком действия с 16.12.2020 но 
15.12.2025.



На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
09.02.2015 № 48 «О мерах но обеспечению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С « М  » 2021 года прекратить ввоз и обращение па 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
сушеной пищевой рыбной продукции с маркировкой «Амка 

продукт»:
икры «Гольцовая» солено-сушеной; 
икры минтая солено-сушеной; 
икры минтая резаной солено-сушеной; 
икры трески солено-сушеной.
чипсов из морепродуктов икряных солспо-сутеиых.
Изготовитель ООО «ВЯЛКИП» (г. Москва, Российская 

Федерация), изготовлено но заказу ЧПТУП «Амка продукт».
2. Прекратить с « М  » мАЛ^_____ 2021 года действие па

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-1Ш.НА87.В.04150/20,
ЕАЭС N RU Д-1Ш.НА87.В.04149/20.
3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): 

ООО «ГРИИрозница», частному предприятию «Амка продукт»: 
сушеной пищевой рыбной продукции с маркировкой «Амка продукт»: 
икры «Гольцовая» солено-сушеной; икры минтая солено-сушеной; икры 
минтая резаной солсно-сушсной; икры трески солено-сушеной, чипсов 
из морепродуктов икряных солено-сушеных, изготовитель 
ООО «ВЯЛКИП» (г. Москва, Российская Федерация), изготовлено по 
заказу ЧПТУП «Амка продукт», 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 27.01.21 № 43 (далее -  I [сложение).

В сроки, установленные в Положении ИНФОРМИРОВАТЬ:
ООО «ГРИНрозиица», частному предприятию «Амка 

продукт» -  инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску 
(220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 39, 
ignminsk@gosstandarl.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому

mailto:ignminsk@gosstandarl.gov.by


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 государеч 
инспектора Республики Бсларус 
за соблюдением технических ре,



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстапдарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIнестандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Mi не к 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.bv /
УУ 05. M i  '  № c e ^ j - i b Z J S B k

Старовилснский тр ат , 93,220053, г. Минск 
тсл.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГРИНрозница» (УНП 191634233, акт проверки от 30.04.2021 
№ 0012105117) выявлена опасная продукция:

крекер «Бежицкий» Маковка, масса нетто 180 г и 400 г, даты 
изготовления 30.10.2020, 03.02.2021, срок годности до 30.04.2021, 
03.08.2021;

крекер «Бежицкий» Чудо-рыбка, масса нетто 180 г, дата 
изготовления 18.11.2020, срок годности до 18.05.2021;

крекер «Бежицкий» Бисер, масса нетто 180 г, 400 г, даты 
изготовления 02.10.2020, 22.12.2020, срок годности до 02.04.2021, 
22.06.2021;

крекер «Бежицкий» с солью классический, масса нетто 170 г, дата 
изготовления 10.12.2020, годен 6 месяцев;

крекер «Бежицкий» с луком, масса нетто 170 г, дата изготовления
12.01.2021, годен 6 месяцев;

крекер «Бежицкий» с луком и вкусом бекона, масса нетто 170 г, 
дата изготовления 09.11.2020, годен 6 месяцев;

mailto:belst@gosstandart.gov.bv
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крекер «Бежицкий» с луком и сыром, масса нетто 170 г, дата 
изготовления 06.11.2020, годен 6 месяцев.

Продукция маркирована единым знаком ЕАС, ГОСТ 14033-2015, 
изготовитель ОАО «Пищекомбииат Бежицкий» (Российская Федерация, 
г. Брянск), поставщики в Республике Беларусь ООО «Владпродимпорт» 
(УНП 101308387, г. Минск), ООО «Витрум плюс» (УНП 691140114, 
Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ГР ТС 021/2011 «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), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункт 2 часть 4.4 
статья 4) по безопасности и маркировке:

при производстве продукции использовалась заявленная в 
маркировке недопустимая пищевая добавка
антиокислитель пиросульфит натрия (Е223);

в маркировке крекера «Бежицкий» с луком и сыром не указам 
перечень компонентов «сыра сухого дробленого».

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-К1ША31.В.00505/19 на серийный выпуск крекера в 
ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Брянской области» (Российская Федерация, 
г. Брянск), сроком действия с 23.10.2019 по 22.10.2022.

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»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С «<И » МШУ- 2021 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
крекера «Бежицкий», изготовитель ОАО «Пищекомбииат 

Бежицкий» (Российская Федерация, г. Брянск).
2. Прекратить с « <11 » ______ 2021 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU A-RU.IIA31.B.00505/19.
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3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ООО «ГРИНрозпнца», ООО «Владпродимпорт», ООО «Витрум 
плюс» - крекера «Бежицкий», изготовитель ОАО «Пищекомбинат 
Бежицкий» (Российская Федерация, г. Брянск), 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 
ООО «ГРИНрозница», ООО «Владпродимпорт», ООО «Витрум 
плюс» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску 
(220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignniinsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

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

А.А.Бурак
расш ифровка

mailto:ignniinsk@gosstandart.gov.by




Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
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Старопиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
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e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Замест ителя 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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ГРИНрозница» 
(УНП 191634233, акт проверки от 30.04.2021 № 0012105117) и проверки 
Гомельской областной инспекцией Госстандарта частного торгового 
унитарного предприятия «ИвалинаТорг» (УНП 490580182, акт проверки от 
22.04.2021 № 304ПТ2141) выявлена опасная продукция:

крекер соленый «ТУК» со вкусом сметаны и лука, упаковка из 
полимерных материалов, масса нетто 100 г, дата изготовления 04.12.2020, 
срок годности до 05.09.2021,

крекер соленый «ТУК» со вкусом паприки, упаковка из полимерных 
материалов, масса нетто 100 г, дата изготовления 20.12.2020, срок годности 
до 21.09.2021.

Изготовитель ЧАО «Мондэлис Украина» (Украина, г. Тростянец); 
крекер «TUC» со вкусом «Краб», упаковка из полимерных 

материалов, масса нетто 100 г, дата изготовления 09.09.2020, срок годности 
до 11.06.2021, изготовитель ООО «Мон'дэлис Русь» (Российская 
Федерация, Владимирская обл., г. Покров).

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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Импортер в Республику Беларусь ОДО «Мостра-групп» 
(УНП 101228755, 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 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 ииросульфит натрия (Е223).

Крекер «TUC» со вкусом «Краб» сопровождался декларацией о 
соответствии ЕАЭС N RU Д-Ки.АБ75.В.01070/20 на серийный выпуск 
крекеров «TUC», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР 'ГС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО «Владимир-Тест» (Российская Федерация, 
г. Владимир), сроком действия с 18.02.2020 по 12.02.2023.

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 « »  мАЛ' 2021 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
крекера соленого «ТУК» со вкусом сметаны и лука, крекера соленого 

«ТУК» со вкусом паприки, изготовитель ЧАО «Мондэлис Украина» 
(Украина, г. Тростянец);

крекера «TUC» со вкусом «Краб», изготовитель ООО «Мон’дэлис 
Русь» (Российская Федерация, Владимирская обл., г. Покров).

2. Прекратить с « J-'I » ______ 2021 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU A-RU.AB75.B.01070/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения)
ООО «ГРИНрозница» - крекера соленого «ТУК» со вкусом сметаны

и лука, крекера соленого «ТУК» со вкусом паприки, изготовитель 
ЧАО «Мондэлис Украина» (Украина, г. Тростянец);

ЧТУП «ИвалинаТорг» - крекера соленого «ТУК» со вкусом 
сметаны и лука, изготовитель ЧАО «Мондэлис Украина» (Украина, 
г. Тростянец), крекера «TUC» со вкусом «Краб», изготовитель 
ООО «Мон'дэлис Русь» (Российская Федерация, Владимирская обл., 
г. Покров);

ОДО «Мостра-групп» - крекера соленого «ТУК» со вкусом сметаны 
и лука, крекера соленого «ТУК» со вкусом паприки, изготовитель
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ЧАО «Мондэлис Украина» (Украина, г. Тростянец), крекера «TUC» со 
вкусом «Краб», изготовитель ООО «Мон'дэлис Русь» (Российская 
Федерация, Владимирская обл., г. Покров), 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:

ООО «ГРИНрозница», ОДО «Мостра-групп» - инспекцию 
Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, 
Долгиновский тракт, 39, ignininsk@gosstandart.gov.by);

ЧТУП «Ивалина'Горг» - 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, статьей 24.8 Кодекса Республики

.А.Бурак

Беларусь об административных правоцарущ^иях.

Заместитель I лавного государственного • \° 
инспектора Республики Беларусь |по надзору ' ( 
за соблюдением технических регламентов 

м.п. V \ 'V г

mailto:ignininsk@gosstandart.gov.by
mailto:gomeloig@gosstandart.gov.by




Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Цзяржстандарм)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенао тракт, 93, 220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел.+375 17 379 62 13,факс+375 17 363 25 88 тел.+375 17379 62 13,факс+375 17363 25 88

ПРЕДПИСАНИЕ 
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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГРИНрозница» (УНП 191634233, акт проверки от 30.04.2021 
№ 0012105117) выявлена опасная продукция товарного знака 
«Любятово»:

печенье затяжное «Постное», упаковка из полимерных 
материалов, масса нетто 300 г, дата изготовления 23.12.2020, срок 
годности 19.09.2021;

крекер «Витаминный», упаковка из полимерных материалов, 
масса нетто 300 г, дата изготовления 15.12.2020, срок годности
11.09.2021;

крекер «Янтарный с сыром», упаковка из полимерных материалов, 
масса нетто 235 г, дата изготовления 19.01.2021, срок годности 
16.10.2021;

крекер «Янтарный с солью», упаковка из полимерных материалов, 
масса нетто 235 г, дата изготовления 20.01.2021, срок годности
17.10.2021.

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

&.05~

e-mail: beIst@gosstandart.gov.by

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:beIst@gosstandart.gov.by
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Продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель 
ООО «Келлогг Рус» (Российская Федерация, г. Воронеж), поставщики 
на территории Республики Беларусь ООО «Стима» (УНП 190431754, 
г. Минск), ООО «Альфа-Дистрибьюция» (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, 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 - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223). 

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии: 
печенье затяжное «Постное» -ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЯ60.В.01707/20 

на серийный выпуск печенья в ассортименте, на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 'ГР ТС 029/2012, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг 
Частного Учреждения «Воронежский центр сертификации и 
мониторинга» (Российская Федерация, г. Воронеж), сроком действия 
с 04.02.2020 по 03.02.2023;

крекер «Витаминный», «Янтарный с сыром», «Янтарный с солью»
- ЕАЭС N RU Д-Ни.АЯ60.В.00726/19 на серийный выпуск крекера 
в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг Частного Учреждения «Воронежский 
центр сертификации и мониторинга» (Российская Федерация, 
г. Воронеж), сроком действия с 15.04.2019 по 14.04.2022.

На 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»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. С «Л1 »мсоА^ 2021 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции товарног о 
знака «Любятово»:

печенья затяжного «Постное», 
крекера «Витаминный», 
крекера «Янтарный с сыром», 
крекера «Янтарный с солью».
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Изготовитель ООО «Келлогг Рус» (Российская Федерация, 
г. Воронеж).

2. Прекратить с « ^  _______2021 года действие на
территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.АЯ60.В.01707/20,
ЕАЭС N RU Д-Ии.АЯ60.В.00726/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ООО «ГРИНрозница», ООО «Стима», ООО «Альфа- 
Дистрибыоция» - опасной продукции товарного знака «Любятово»: 
печенья затяжного «Постное», крекера «Витаминный», крекера 
«Янтарный с сыром», крекера «Янтарный с солью», изготовитель 
ООО «Келлогг Рус» (Российская Федерация, г. Воронеж), 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 
ООО «ГРИНрозница», ООО «Стима», ООО «Альфа- 
Дистрибьюция» - инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

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!j'Horo 
инспектора Республики Белару^ь йо надзору //Sgl 
за соблюдением технических регламентов ( /  А.А.Бурак

М .П .  V " -  ' T y J' ^  у о д н и сь  расшифровка

mailto:ignminsk@gosstandart.gov.by




Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржсгпандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Г Iосстандарт)

Старавшенск! тракт, 93, 220053, г. Мшск Старовиленсюш тракт, 93,220053, г. Минск
тэл. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88 тел.+375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 88

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГРИНрозница» (УНП 191634233, акт проверки от 30.04.2021 
№ 0012105117) выявлена опасная продукция:

крекер с кунжутом и маком Сгосо, упаковка из полимерных 
материалов, масса нетто 100 г, дата изготовления 18.08.2020, годен до
18.08.2021, производитель Компания «S.C. CROCO S.R.L.» (Румыния), 
импортер в Республику Беларусь ООО «Импекс Дистрибьюшн энд 
Технолоджис» (УНП 690668305, Минская область).

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 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 - антиокислитель пиросульфит 
натрия (Е223).

e-mail: belst@gosstandart.gov.by 

П С5~. М Ы

c-mail: belst@gosstandart.gov.by

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by
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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 « ■#/ » 2021 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
крекера с кунжутом и маком Сгосо, производитель Компания 

«S.C. CROCO S.R.L.» (Румыния).
2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 

ООО «ГРИНрозннца», ООО «Импекс Дистрибыошн энд 
Технолоджис» - крекера с кунжутом и маком Сгосо, производитель 
Компания «S.C. CROCO S.R.L.» (Румыния), 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 
ООО «ГРИНрозиица», ООО «Импекс Дистрибыошн энд 
Технолоджис» - инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39)

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, статьей 24.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного 
инспектора Республики 
за соблюдением технических

м.п.
А.А.Бурак

расшифровка



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяро/сстапдарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстапдарт)

Старав1ленск1 тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

АОЛ-1 № p6-~ti'*'3/s9f

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

e-mail: bclst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главног о государст венного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

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

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГРИНрозница» (УНП 191634233, акт проверки от 30.04.2021 
№ 0012105117) выявлена опасная продукция:

восточные сладости типа мягких конфет «Рахат Лукум 
с фундуком» в комбинированной упаковке, масса нетго 160 г, 
СТО 83367778-002-2012, дата изготовления 26.01.2021, годен до
26.07.2021, изготовитель ООО «Азовская кондитерская фабрика» 
(Российская Федерация, г. Мытищи), импортеры в Республику Беларусь 
УП «Здоровый продукт» (УНП 690249852, Минский район), 
ООО «Сладавита» (УНТ1 192526690, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(подпунктов 1, 3 пункта 1, пункта 1 статьи 9), ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировке» (пунктов 1, 2 части 4.4, пункта 1 
части 4.12 статьи 4), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2) по

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:bclst@gosstandart.gov.by
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маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 
продукта: наличие в составе пищевого продукта, незаявлснной 
изготовителем в маркировке пищевой добавки консерванта бензойной 
кислоты (Е210), обнаруженной в результате проведенных испытаний в 
количестве 206,0 мг/кг.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.АД61.В.01975/20 на серийный выпуск восточных 
сладостей типа мягких конфет, на соответствие требованиям 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Ростовской области» (Российская Федерация, 
г. Ростов-натДону), сроком действия с 28.01.2020 до 27.01.2023.

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. Прекратить с « <£/ » ______2021 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.АД61 .В.01975/20.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ООО «Г'РИНрозница», УП «Здоровый продукт», ООО «Сладавита»
- восточных сладостей типа мягких конфет «Рахат Лукум 
с фундуком», изготовитель ООО «Азовская кондитерская фабрика» 
(Российская Федерация, г. Мытищи), 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 
ООО «ГРИНрозница», УП «Здоровый продукт», ООО «Сладавита»
- инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, 
г. Минск, Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by) 
о результатах принятых мер.

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.

mailto:ignminsk@gosstandart.gov.by
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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 1 статьи 24.7 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

,>°Ч
Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору,
----- --------------- _____----- -— а ----------  .п -.j'jp y r (у  А.А.Бурак

Шпись расш ифровка

за соблюдением технических регламентов ,\:Ч 
м.п. Щ
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