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ПРЕДПИСАНИЕ
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 общества с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Дистрибьюция» (УНП 192606557, акт проверки от 31.07.2020 
№ 608ПТ20177) выявлена опасная продукция:

приправа «Смесь перцев» товарного знака «Pripravka», фасованная 
в комбинированную упаковку, масса нетто 35 г, дата изготовления 
11/12/19, годен до 11/12/21, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного 
союза, ТУ У 15.8-31062161-004-2003, изготовитель ЧП «Парфюм» 
(Украина, г. Харьков), импортер в Республике Беларусь ООО «Альфа- 
Дистрибьюция» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1, 
части 2 статьи 7, пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по 
микробиологическим показателям безопасности:

фактически количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов составило 6,4х105 КОЕ/г, при 
допустимом уровне не более 5x105 КОЕ/г (превышение в 1,28 раз);
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обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 
0,01 г продукта, что не допускаются;

количество плесени составило 1,5x103 КОЕ/г, при допустимом 
уровне не более 1x103 КОЕ/г (превышение в 1,5 раза).

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 «JJ_» о А щ 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
приправы «Смесь перцев» товарного знака «Pripravka», 

изготовитель ЧП «Парфюм» (Украина, г. Харьков).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспект 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением- технических регла нЕя.Б.Татарицкийм.п.


