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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
0 запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь
В результате проверки Могилевской областной инспекцией
Госстандарта
Общества
с ограниченной
ответственностью
«Рамзесс - ТоргАвто» (УНП 790490361, акт проверки № 70110251
от 12.07.2019) выявлена опасная продукция:
пряники сырцовые «Имбирные с повидлом», весовые в картонном
коробе, обтянутом полимерной пленкой, массой нетто 3,0 кг, дата
изготовления 26.05.2019, срок годности 150 суток, продукция
маркирована единым знаком обращения на рынке государств - членов
Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 15810, изготовитель ИП Сажина
Любовь Павловна (Российская Федерация, г. Воронеж). Импортер в
Республику Беларусь ООО «Рамзесс-ТоргАвто» (УНП 790490361,
г. Бобруйск).
По
результатам
проверки
установлено,
что
продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «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
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средств» (подпункта 11, пункта 1 статьи 9) по безопасности и
маркировке:
отсутствует обязательная информация о наличии в составе
пряников пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в
результате проведенных испытаний в количестве 53 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.
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»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « .?-/» IuoxJ l^
2019 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
пряников сырцовых «Имбирные с повидлом», изготовитель
ИП Сажина Любовь Павловна (Российская Федерация, г. Воронеж).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного госуда
инспектора Республики Бела}
за соблюдением технических
М.П.

:нтШоЗ?^

Уу^А.П. Барташевич

^ Т З трш
ш п.
п иск

пягш
игЬппшгя
расшифровка

Дзяржауны камггэт
па стандартызацьп
Рэспубл1ю Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавшейся тракт, 93, 220053, г. Мшск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

АЛ П , 4Ш .

(&

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращении действия на террит ории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия
В результате проверки Могилевской областной инспекцией
Госстандарта
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Рамзесс - ТоргАвто» (УНП 790490361, акт проверки № 70110251
от 12.07.2019) выявлена опасная продукция:
пряники сырцовые «Имбирные с повидлом», весовые в картонном
коробе, обтянутом ‘полимерной пленкой, массой нетто 3,0кг, дата
изготовления 26.05.2019, срок годности 150 суток, продукция
маркирована единым знаком обращения на рынке государств - членов
Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 15810, изготовитель ИП Сажина
Любовь Павловна (Российская Федерация, г. Воронеж). Импортер в
Республику Беларусь ООО «Рамзесс-ТоргАвто» (УНП 790490361,
г. Бобруйск).
По
результатам
проверки
установлено,
что
продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза;ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «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 пряников
пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате
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проведенных испытаний в количестве 53 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-Яи.РА01.В.35118/19 на серийный выпуск пряников
сырцовых, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,
ТР ТС 029/2012, зарегистрированной индивидуальным предпринимателем
Сажиной Л.П. (Российская Федерация, г. Воронеж), сроком действия
с 26.03.2019 по 25.03.2022.
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 « Я 7 » laCUS^__________ 2019г. действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU A-RU.PA01.B.35118/19.
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 «З'!» а£/.м m d ^ 2019 года.
4. Контроль исполнения пр
ения оставляю за собой.
Заместитель Главного госуда]
инспектора Республики Бела]
за соблюдением технически
М.П.

Д.П.Баоташевич
расшифровка

