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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 индивидуального предпринимателя Тимониной
Ирины Васильевны (акт проверки №608ПТ20167 от 07.07.2020,
УНП 191900055, г. Минск) выявлена опасная продукция:
кондитерское изделие пастила яблочная с клубникой без сахара,
дата изготовления 11.05.2020, срок годности 6 месяцев, масса нетто
100 г, упакованное в картонную коробку с полимерным вкладышем,
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств-членов
Таможенного союза
(ЕАС),
изготовитель
ООО «Торговая компания «Белевский эталон» (Россия, Тульская
область, г. Белев), поставщик в Республику Беларусь ИП Тимонина И.В.
(г. Минск)
По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статья 5
главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(подпункт 1 пункта 17 статьи 7, приложения 8): превышение
содержания пищевой добавки консерванта диоксида серы и сульфитов -

солей сернистой кислоты в пересчёте на диоксид серы (фактическое
количество составило 138 мг/кг, при максимально допустимом уровне
50 мг/кг) (превышено в 2,76 раз).
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС N RU Д-ЬШ.АЮ85.В.23647 на серийный выпуск изделий
кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям ТР ТС
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом
по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой
организации "ЭКСИМТЕСТ" (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 27.11.2017 по 03.10.2020,
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 « 4$ »
2020 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д-Ии.АЮ85.В.23647
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.
Главный государственный инспек
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регл
м.п.

