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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 16.09.2021 № 06- 
12/1743 направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных разрешение заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 15.09.2021 № 06-18-4/1227.
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Государственный комитет 
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тел. +375 17 379 62 13. факс +375 17363 25 88 

e-mai 1: beIst@gosstandan.gov.by
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па стандартызацьп 

Рзспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшейся траст, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363 25 Ы 
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РАЗРЕШЕНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь но надзору за соблюдением 
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных 
изготовителем пищевой продукции ООО «Аллегро-Специи» (Россия) 
(письмо от 31.08.2021 б/н) в части изменения кратности проведения 
входного контроля сырья, экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Саратовской области» от 20.03.2020 № 342 о 
соответствии деятельности предприятия требованиям санитарно- 
эпидемиологического законодательства Российской Федерации, 
результатов испытаний аккредитованной (аттестат аккредитации №РОСС 
RU.0001.21АЮ27) испытательной лаборатории ФБУЗ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А. Дубовикова» (протоколы испытаний от 23.08.2021 №2117, 2118) 
установлено, что лист лавровый сухой соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ГР ТС 021/2011) по безопасности, в том числе микробиологическим 
показателям.

На основании вышеизложенного,
РАЗРЕШАЮ;

с «?# » 2021 года ввоз и обращение на территории Республики
Беларусь листа лаврового сухого, изготовленного ООО «Аллегро-Специи» 
(Россия), запрещенного предписанием заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 11.06.2021 № 06-18-123/768.

Поставщикам листа лаврового обеспечить контроль 
микробиологических показателей партщ^=щщдукции, поступивших в 
течение 2021 года;в конце срока годш

Заместитель Главного государствен 
инспектора Республики Беларусь п 
за соблюдением технических регла
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Министерство здравоохранения РЁ 
Отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики
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Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Заместитель 
Министра

2021 г.



Г осударственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17363 25 88 
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Государственные органы, 
исполнительные комитеты, 
организации
(согласно указателю рассылки) 
(направляется по СМДО)

О направлении разрешения

Г осударственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь направляет для сведения и использования в работе разрешение 
Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов 
от 15.09.2021 № 06-18-4/1227.

Информация о разрешении ввоза и обращения на территории 
Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http://gosstandart.gov.by/).

Приложение: разрешение от 15.09.2021 № 06-18-4/1227 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель 
Председателя комитета
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Дзяржа^ны камггэт 
па стандартызацьй 
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