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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь
В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью
«Западная Рыбная компания-Бел» (УНП 192817528, акт проверки
от 28.02.2020 № 608ПТ2034) выявлена опасная продукция:
консервы из печени трески стерилизованные: печень трески
натуральная «КОРАТ», изготовлено из охлажденной печени трески,
фасованные в металлические банки, масса нетто 185 г, дата
изготовления 31.08.2017, срок годности 2,5 года, продукция
маркирована единым • . знаком обращения продукции на рынке
государствчленов Таможенного
союза,
ГОСТ 13272-2009,
изготовитель ООО «Сервис Партнер» РПК «КОРАТ» (Российская
Федерация, г. Калининград; адрес производства: Российская Федерация,
Калининградская обл., г. Пионерский), поставщик в Республику Беларусь
ООО «Западная Рыбная компания-Бел».
По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции» (подпункта б пункта 16, пункта 20
раздела V), ГОСТ 13272-2009 «Консервы из печени рыб. Технические
условия» (пункта 4.2.5) по органолептическим показателям: наличию
посторонних примесей - обнаружены нежизнеспособные личинки
гельминтов.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов».
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Л£ » d U u ju n ^
2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:
консервов из печени трески стерилизованных: печень трески
натуральная «КОРАТ», изготовитель ООО «Сервис Партнер»
РПК «КОРАТ» (Российская Федерация, г. Калининград).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.

.П.Барташевич
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