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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «РЭИВБЕЛ» 
(УНП 290479562, акт проверки от 18.05.2020 № 105ПС2047) выявлена 
опасная продукция:

напиток травяной «Мате» с маркировкой polezzno, масса нетто 50 г, 
дата изготовления 19.02.2020, срок годности 24 месяца, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств -  
членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ООО «ПОЛЕЗЗНО» 
(Российская Федерация, г. Москва). Импортер в Республику Беларусь 
ЧТУП «РЭЙВБЕЛ» (г. Барановичи).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 1.7 приложения 2) по 
показателям безопасности - микробиологическим показателям: 
недопустимому наличию бактерий группы кишечных палочек и 
превышению допустимого уровня содержания плесени.

Фактические значения показателей составили:
содержание плесени составило 4,5x102 КОЕ/г при допустимом уровне 

не более 100 КОЕ/г (превышено в 4,5 раза);
обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г 

продукта, что не допускается.
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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 «-/У » / / а Л / . / / ( 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
напитков травяных «Мате» с маркировкой polezzno, изготовитель 

ООО «ПОЛЕЗЗНО» (Российская Федерация, г. Москва).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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