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ПРЕДПИСАНИЕ
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 
«Фудлогистик» (акт проверки №608ПТ20182 от 28.07.2020, 
УНП 192121309, г. Минск) выявлена опасная продукция:

три партии майонеза «Провансаль классический» с массовой долей 
жира 67 %, торговый знак «ALVADO», дата изготовления 22.03.2020, 
годен до 17.09.2020, дата изготовления 15.05.2020, годен до 10.11.2020, 
дата изготовления 22.06.2020, годен до 18.12.2020, фасованные в пакет 
из полимерного материала с дозатором, объем 400 мл, маркированы 
единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза, ГОСТ 31761.

Изготовитель ООО «Ногинский пищевой комбинат» (Российская 
Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «Фудлогистик» 
(УНП 192121309, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1 
статьи 13 главы 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(приложение 4), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пункт 3 статьи 1, пункт 1 части 4.12 статьи 4),
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TP ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 
(пункт 2 главы 1, пункт 5 статьи 10 главы 5) -  использование при 
производстве данного вида продукции запрещенной пищевой добавки 
антиокислителя ЭДТА кальций-натрий (указанный в составе продукта 
антиокислитель ЭДТА кальций-натрий, согласно требований 
ТР ТС 029/2012 может использоваться только при производстве соусов 
на основе растительных масел, соусах майонезных, кремах на 
растительной основе).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU. ПТ61.В.03807 на серийный выпуск майонезов и 
соусов майонезных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТРТС 022/2011, ТР ТС 024/2011, ТРТС 029/2012, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции ООО «НПО ИМПУЛЬС» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.02.2018 по 
21.02.2023.

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:
1. Прекратить с « '\£ » иби^стС- 2020 года 

территории Республики Беларусь декларацией о 
ЕАЭС № RU Д-RU. ПТ61.В.03807

2. Государственному таможенному комитету, 
антимонопольного регулирования и торговли, 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, 
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 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения

действие на 
соответствии

Министерству
Министерству

облисполкомам

проверять

требований
законодательства, принимать исчерпывающие^!

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе
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