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У/ С-3 -Ш С’ № С6 - /-/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 Брестской областной инспекцией
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Радуга-свет» (УНП 690250459, акт проверки от 21.02.2020
№ 13002) выявлена опасная продукция:
зефир «Изысканный», масса нетто 3 кг, дата изготовления
16.12.2019, срок годности 2 месяца, продукция маркирована единым
знаком
обращения продукции
на рынке государств-членов
Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9128-001-52521470-06, изготовитель
ООО «Нальчик-сладость» (Российская Федерация, КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик). Импортер в Республику Беларусь
ООО «ИН ОВЭР-ТРЕЙД» (УНП 192164586, г. Минск).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5
главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» (пункт 13 статьи 7 Приложение 8), ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки» (пунктов 2, 6 части 4.4, пункта 1
части 4.12 статьи 4) по безопасности и маркировке: отсутствует
обязательная информация о наличии в составе зефира пищевой добавки
консерванта бензойной кислоты, обнаруженной в результате
проведенных испытаний в количестве 262,0 мг/кг.
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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«
» aiCiwtvC^' 2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:
зефира «Изысканный», изготовитель ООО «Нальчик-сладость»
(Российская
Федерация,
Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик).
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 по надзор
за соблюдением технических регламентов .
м.п.

.П.Барташевич
ПОДПИСЬ
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