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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 индивидуального предпринимателя Бересневич
Марии Николаевны (УНН 192596466, акт проверки от 04.07.2019
№4696) выявлена опасная продукция:
сыр мягкий «Домашний» торговой марки «Лабково» 45%-ной
жирности в пересчёте на сухое вещество, фасованный с различным
номинальным количеством товара в пакет из полимерного материала,
дата изготовления отсутствует, упаковано 27.05.19, годен до 26.07.19,
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза (ЕАС), ГОСТ 53379-2009,
изготовитель ООО «Молкомплект Сервис» (Россия, Орловская область,
пос. Залегощь).
Продукция была приобретена ИП Бересневич М.Н. за наличный
расчёт в Российской Федерации у ИП Маринина А.В.
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»:
- (части II) указанная выше партия продукции содержит в составе
стерины растительного происхождения в количестве - 98,4% к общему
количеству стеринов жировой фазы. В соответствии с требованиями

TP ТС 033/2013: сыр может изготавливаться только из молока
коровьего, сливочного масла - продуктов животного происхождения.
- (приложения №1 таблицы 4) по показателям качества (физико
химическим
показателям):
массовой
доле
влаги.
При
регламентированной массовой доле влаги - более 55-80%, фактическое
содержание её составило - 39,7%;
- по массовой доле жира в сухом веществе. При заявленной в
маркировке потребительской упаковки массовой доле жира 45 %,
фактическое значение составило 71,7 %.
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 « с? <?» / у Л/З У/,'?
2019 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:
сыра мягкого «Домашний» торговой марки «Лабково»,
изготовитель ООО «Молкомплект Сервис» (Россия, Орловская область,
пос. Залегощь).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь'п.о;надзору;
за соблюдением технических регламентов
м.п.

V *-.

П.Барташевич
расш иф ровка

