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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 15.05.2021 № 06- 
12/868 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписания заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 14.05.2021 № 06-18-123/581, 
№ 06-18-123/582.

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

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

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

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

12-03 Горенюк 2150726
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Республики Беларусь
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Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь



Дзяржауны камгат Государственный комитет
па стандартызацьп по стандартизации

Рэспубл1К1 Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

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

e-mail: belst@gosslandart.gov.by

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь
Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь
Минский гориспожом
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» Г осударственный 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 14.05.2021 
№ 06-18-123/581, № 06-18-123/582.

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

Старавитенсю тракт, 93,220053, г. Ш нек 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 8 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by /
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в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) 
обращению на территории Республики Беларусь;

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

Приложение: предписания от 14.05.2021 № 06-18-123/581 на 2 л. 
в 1 экз., № 06-18-123/582 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя комитета А.А.Бурак

06 Мажснка 373 50 46
14.05.2021 РОГУ

Министерша здравоохранения Республики Беларусь
Входящий № ^ J  __
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Государственное учреждение «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья* 

Министерша здравоохранения Республики Беларусь
Входящий № J). $
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Дзяржауны камггэт Государственный комитет
па стандартызацьп по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстаидарт)

Старашленсю тракт, 9 3 ,2 2 0 0 5 3 , г. М ш ск Старовиленский тракт, 9 3 ,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

e-mail: belst(5»gosstandart.gov.by /  e-mail: belst@gosstandart.gov.by

на № _____________________ а д ___________________

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь
Г осударственный таможенный 
комитет 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 14.05.2021 
№ 06-18-123/581, № 06-18-123/582.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http://gosstandart.RQv.bv/) , в том числе:

mailto:belst@gosstandart.gov.by
http://gosstandart.RQv.bv/


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

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

Приложение: предписания от 14.05.2021 № 06-18-123/581 на 2 л. 
в 1 экз., № 06-18-123/582 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя комитета А.А.Бурак

Об Мажейка 373 50 46
14.05.2021 РОГУ
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Дзяржауиы камп ) г 
на стапдар тызацъй 

P:)ci(ублпо Беларусь 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместители I равного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
те х и и чес к и х р е г л а ментов

О запрете ввоза и обращения 
опасно й 11 р о; iy к l 1 и и, 11 р е кр aiден и и 
действия на территории
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате провер ки [Витебской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя III вед ко Дины

№ 2061IT2143) выявлена опасная продукция:
консервы мясные кусковые из говядины стерилизованные

изготовления 12.03.2020, срок годности 3 года, продукция 
маркирована знаком ГАС, ГОСТ 32125-2013, изготовитель 
ООО «Скопииски й мясоперерабатывающий комби i гат>> (Росси некая

Беларусь индивидуальный предприниматель Шведко Д.В. (г. Толочин).
По результатам проверки установлено, что продукция не 

с о т  ветствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР 'ГС 021/201 1 «О безопасное!и пищевой продукции» (пункта I 
статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пункта 1 часiи 4.12 статьи 4), ГОСТ 32125-2013 
«Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» (пункта 5.1.3, 
таблицы 2) по физико-химическим показателям идентификации 
консервов мясных кусковых: показатель «массовая доля белка» 
составил 10,13 % при норме не менее 15 %, показатель «массовая доля 
жира» составил 18,8 % при норме не более 17,0 %, что не позволяет 
идентифицировать продукт- как «консервы мясные кусковые», вводит

Валерьяновны (У 1111 391200394, акт проверки от 20.04.2021

Федерация, Рязанская область, с. Успенское). Поставщик в Республику



потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, 
которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные 
свойства консервов мясных кусковых из говядины, но при этом она не 
может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
EAr)C N RLJ Д-ии.А.В31.В.04002/2.0 па серийный выпуск консервов 
мясных кусковых стерилизованных па соответствие требованиям ГР ТС 
034/2013, ГР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг 
Фед cpaj I ы 1 ого i "осуд а рствет шо го бго; ркетч i ого у прежде 11 и я «I \с\ 1 трал ь н ая 
научно-методи ческая ветеринарпая лаю оратор и я» (Российс кая 
Федерация, г. Тула), сроком действия с 03.02.2020 по 02.02.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь огг 
9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государе i венного 
контроля (надзора) за соблюдением требовании технических 
регламеп '1 о в»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1.С « U  » иШл." 2021 года прекратись ввоз и обращение па 

геррптории Республики Беларусь опасной продукции:
консервов мясных кусковых из говядины стерилизованных 

«Говядина тушеная высший сорт», изготовитель ООО «Скопинекий 
м ясо 1 1 е ре рабаты ваю 11 ш й ком б и 11 ат» (Р осе и некая Фсдерапи я, Р яза 11 с кая 
область, с. Успенское).

2. Прекратить с « V/ » ______ 2021 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕА )С N R11 Д-RU. АВЗI.В.04002/2*0.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ИИ Шведко Д.В. консервов мясных кусковых из говядины 
стерилизованных «Говядина тушеная высший сорт», изготовитель
ООО «Скопинекий мясоперерабатывающий комбинат» (Российская 
Федерация, Рязанская область, с. Успенское), а также обеспечить 
выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с 
Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации oi тепой продукции, утвсрждс!шым постаповлс!iием 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 
(далее 11оложенис).

В сроки, установленные в Положении ИНФОРМИРОВАТЬ 
И И Швед ко Д.В. Витебскую областную инспекцию Госстандарта 
(210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 
nadzor v i Le bsk (с /’go ss land art. go v. by) о результатах принятых мер.



4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Минна ере гну 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому 
горисполкому принять необходимые меры но недопущению обращения 
данной продукции.

5. I'данным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверят!, выполнение 
данного и р ед 1 1 и са н и я;

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

Административная ответственность за неисполнение нас i оящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей
24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, . 7~т-

Заместитель Главного государственно! о 
инспектора Республики Беларусь но надзору 
за соблюдением технических регламентов А. Л . Бурак



1 осударетвештый комитет 
по стандартизации 

Рос ну 6jI и к и Бел ару с ь 
(! о с стандарт)

Старовплеискпн трак г .9 '■>. 220053. \\ Минск 
тел. 1375 ! 7 379 62 13, факс i 375 17 36125 88 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заме ci и геля Г л а в 11 ото г о су да р с г в с i m о г о и иене к гор а 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
гехиических регламентов

0  запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия па территории 
Республики Бем i а р у съ до кум ентов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки Витебской областной инспекцией
1 осстапдарта индивидуального предпринимателя Швсдко Дины 
В ал е р ь я т i о в и ы (У III I 391200394, а кг 11 р о в е р к и от v 20.04.2021 
№ 2061 IT 2143) выявлена опасная продукция:

консервы мясные стерилизовал пые «Мясо цыпленка в 
собственном соку» с маркировкой «Мясной двор», стеклянная банка, 
масса нетто 500 г, дача изготовления 20.03.2020, срок годности 2,5 i ода, 
продукция маркирована знаком НАС, ГОСТ 28589-2014, изготовитель 
ИИ Федоров В.Л. (Российская Федерация, Псковская область, 
д. Шелково). Поставщик в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Швсдко Д.В. (г. Толочип).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических рекламе! нов Таможенного 
союза 'ГР ТС 021/201 1 «О безопасное/) и пищевой продукции» (пункта 1 
статьи 5 главы 1), ГР 'ГС 022/2011 «Пищевая продукция в части се 
маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4), ГОСТ 28589-2014 
«Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку. Технические 
условия» (пункта 4.3.1) по физико-химическому показателю 
идентификаций консервов мясных. Для мяса цыпленка в собственном 
соку показатель «массовая доля, белка» составил 13,95 % при норме 
не менее 15 %, что не позволяет идентифицировать продукт как 
консервы мясные «Мясо цыпленка в собственном соку», вводит

Дзяржауны ка Mi тэт 
па стандарты зацьп 

Рчспублтк1 Беларусь 
(Дзяржсп ишдарт)

Сгарашлйискч тракг, 93, 220053, г. MincK 
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потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, 
которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные 
свойства консервов мясных «Мясо цыпленка в собственном соку», но 
при 71 ом она не может быть идентифицирована как продукция, за 
которую выдается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
КЛГ)С N RU Д-RU.АБ04.В.03235/19 на серийный выпуск консервов 
мясных на соответствие требованиям ТР ТС 021/201 1, ТР 'ГС 022/201 1, 
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции, услуг и систем менеджмента Федерального бюджетного 
учрежден и я «1 осу даре гвеч шы й региона) i ьн ы й i icirrp erai i дартизаци и, 
метрологии и испытаний в Оренбургской области» (Российская 
Федерация, г. Оренбург), сроком действия с 30.09.2019 по 29.09.2022.

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»

IIР ЕДП И С Ы В А ЕТСЯ:
1. С « W » tUC-Л' 2021 года прекратить ввоз и обращение па 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
консервов мясных стерилизованных «Мясо цыпленка в 

собственном соку» с маркировкой «Мясной двор», изготовитель 
И11 Федоров В.Д. (Российская Федерация, Псковская область, 
д. Шелково).

2. Прекратить с « 1б .» dUiX^-______ 2021 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.АБ04.В.03235/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ИИ Шведко Д.В. консервов мясных стерилизованных «Мясо цыпленка 
в собственном соку» с маркировкой «Мясной двор», изготовитель 
МП Федоров В.А. (Российская Федерация, Псковская: область,
д. Шелково), 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 Мипие i ров Республики 
Беларусь о т 27 января 2021 г. № 43 (далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении ИНФОРМИРОВАН) 
ИИ Шведко Д.В. Витебскую областную инспекцию Госстандарта 
(210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 20, 
nad/,o r v iiebsk@ goSw Sland art.gov.b y) о результатах приня тых мер.
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4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
а 11 ти м о i j о полы 101 о ре i у j i и ро в a 11 и я и то р го в л и, Мини егере i ву 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому 
горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения 
данной продукции.

5. Главным государеI венным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением 'технических регламен тов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного i Iред-i гисапия;

в случае выявления фактов нарушения 'требовании 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Лдми 11 неIративная ответетвенпасть за неисполнение iгасгоящего 
предписания предусмотрела статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей
24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. , . -... ■ = •)

-  Г;

Замес 1 итель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусьтю надзору 
за соблюдением технических регламен тов V:J V.A..byрак


