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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 Могилевской областной инспекцией
Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью
«Евроторг» в городе Бобруйске (УНП 701483661, акт проверки
№ 707ПС200005 от 25.02.2020) выявлена опасная продукция:
драже «Арахис в молочном шоколаде и сахарной оболочке
«Rikki», в упаковке из полимерных материалов, масса нетто 130 г, дата
изготовления 22.11.2019, срок годности 9 месяцев, продукция
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ10.82.23-01759998577-2017, изготовитель ООО Кондитерская фабрика «Золотая
Русь» (Российская Федерация, г. Ясногорск), поставщик в Республику
Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Евроторг»
(УНП 101168731, г. Минск).
По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1
статьи 5, статьи 39), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (пунктов 6, 18 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по
маркировке в части предоставления достоверной информации о составе
продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии
красителей, влияющих на активность и внимание детей.
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Фактически в состав драже входят обнаруженные в результате
проведенных испытаний синтетические красители: понсо 4R (Е124),
тартразин (Е 102) и солнечный закат (Е 110) не указанные в маркировке;
отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители,
которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и
внимание детей».
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « l£ »
года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
драже «Арахис в молочном шоколаде и сахарной оболочке
«Rikki», изготовитель ООО Кондитерская фабрика «Золотая Русь»
(Российская Федерация, г. Ясногорск).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1, 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзо
за соблюдением технических регламентов
МЛ;

