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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 Брестской областной инспекцией
о

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 4,5><102 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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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-Ки.АД37.В.01887/19 на серийный выпуск напитков 
травяных с маркировкой polezzno, в том числе «Мате», на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции «Красно Дар» 
ООО «ИД Контроль» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 18.03.2019 по 17.03.2022.

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 « 44 » icWUtJL̂  2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.АД37.В.01887/19.

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;

3.3 информировать о проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « Ш » Ut-CUJL^ 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов
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