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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия
В результате проверки Могилевской областной инспекцией
Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью
«Евроторг» в городе Бобруйске (УНП 701483661, акт проверки
№ 707ПС200005 от 25.02.2020) выявлена опасная продукция:
изделия
кондитерские
сахаристые.
Драже
мармеладное
жевательное «Scooters» кислый микс, в упаковке из полимерных
материалов, масса нетто 75 г, дата изготовления 18.09.2019, срок
годности 365 суток, продукция маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС),
ТУ 9128-001-24028865-15, изготовитель общество с ограниченной
ответственностью «РУССКИЙ КОНДИТЕРЪ» (Российская Федерация,
г. Пенза), поставщик в Республику Беларусь общество с ограниченной
ответственностью «Евроторг» (УНП 101168731, г. Минск).
По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
(статей 5,39), ТР ТС 022/20112011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи
4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(подпункта 11 пункта 1 статьи 9) по безопасности и маркировке:
отсутствует обязательная информация о наличии в составе драже

пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в
результате проведенных испытаний в количестве 39 мг/кг, что
свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве
превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или
противопоказано при отдельных видах заболеваний.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС N RU Д-Ии.НА88.В.13359/19 на серийный выпуск изделий
кондитерских
сахаристых,
на
соответствие
требованиям
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной
органом по сертификации продукции общества с ограниченной
ответственностью «КОНЦЕПТ» (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 27.05.2019 до 26.05.2022.
На основании подпункта 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»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «S'»
2020 года действие на территории
Республики
Беларусь
декларации
о
соответствии
ЕАЭС N RU ДгЛи.НА88.В.13359/19.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования
и торговли,
Министерству
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и
Минскому горисполкому:
2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;
2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в
реализации данной продукции.
3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:
3.1 при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;
3.2 в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие меры;
3.3 Информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до «</£» a/phuiti- 2020 года.
4. Контроль исполнения принятого рещения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзор
за соблюдением технических регламентов

.П Барташевич
ЙОДПИсь
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