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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
индивидуального предпринимателя Шейнина Андрея Витальевича (УНП
791108660, акт проверки №70010567 от 10.12.2019) выявлена опасная
продукция:
фруктово-ореховая смесь «Витаминка» (смесь сладкая), упакованная в
картонный короб, обтянутый полимерной пленкой, масса нетто 5 кг, дата
производства 02.11.2019, срок хранения 12 месяцев с даты производства,
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов
Таможенного
союза
(ЕАС),
изготовитель
ООО «БестФуд» (юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, адрес
производства: Российская Федерация, Калужская обл., Медынский р-н,
с. Кременское), поставщик на территорию Республики Беларусь ИП Шейнин А.В.
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 7, статьи 39),
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 18
части 4.4, пункта 1 части 4.12, пункта 1 части 4.1 статьи 4) по маркировке в
части предоставления достоверной информации о составе продукта,
отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на
активность и внимание детей и требований к указанию в маркировке
энергетической ценности (калорийности) пищевого продукта.
Фактически в состав пищевого продукта входят, обнаруженные в
результате проведенных испытаний, синтетические красители: тартразин
(Е102), солнечный закат (Е110), азорубин (Е122), понсо 4R (Е124);
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в маркировке пищевого продукта отсутствует предупреждающая
надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное
влияние на активность и внимание детей»;
не указана в джоулях энергетическая ценность (калорийность) пищевого
продукта.
Продукция
сопровождалась
декларацией
о
соответствии
ЕАЭС № RU Д-1Ш.СП27.В.11526 на серийный выпуск сушеных фруктов,
ягод, плодов, смесей фруктово-ореховых, на соответствие требованиям
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной
органом по сертификации продукции и услуг общества с ограниченной
ответственностью «ПродАгротест» (Российская Федерация, г. Москва), сроком
действия с 03.08.2018 по 02.08.2021.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « Ж6 »
___________ 2019 г. действие на
территории
Республики
Беларусь декларации
о
соответствии
ЕАЭС № RU Д ^и.С П 27.В.11526.
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 «М »
2020 года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов _
м.п.
:

