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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 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:
пресервы: сельдь атлантическая филе-кусочки слабосоленая
в масле «По-царски» «Балтийский берег», фасованные в полимерную
упаковку, масса нетто 200 г, масса рыбы 130 г, дата изготовления
16.11.2019, годен до 14.03.2020, продукция маркирована единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза
(ЕАС),
СТО
15167786-004-2017,
изготовитель
ООО «ТД
«БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ»
(Российская
Федерация,
г. Санкт-Петербург), поставщик в Республику Беларусь* ООО «Западная
Рыбная компания-Бел».
По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» (главы 2 статьи 7, пункта 1.2 приложения 2),
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
(части V пункта 13, приложения 1) по показателям безопасности микробиологическим
показателям:
завышенному
количеству
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания дрожжей.
Фактические значения показателей составили:
(КМАФАнМ) при допустимом уровне не более 2x105 КОЕ/г
составило 2,0x107КОЕ/г (превышено в 100 раз);
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содержание дрожжей при допустимом
уровне
не более
ЮОКОЕ/г составило 2,7x104 КОЕ/г (превышено в 270 раз).
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС N RU Д-Ки.АЯ61.В.05491/19 на серийный выпуск пресервов
в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 040/2016,
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной
органом по сертификации Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров
(продукции),
работ
и
услуг»
(Российская
Федерация,
г. Санкт-Петербург), сроком действия с 01Л 1.2019 по 31.10.2022.
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»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
тМ/
2020 года действие на
1. Прекратить с « №
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU ДО11.АЯ61.В.05491/19.
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 « Л 9 » frtvhbXJU 2020 года.
4. Контроль исполнения принятргоЖШваия остг/вляю^за собой.
Заместитель Главного государств
инспектора Республики Беларус
за соблюдением технических рег|
м.п.

.П.Барташевич
расшифровка

