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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
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «РЭИВБЕЛ»
(УНП 290479562, акт проверки от 18.05.2020 № 105ПС2047) выявлена
опасная продукция:
смеси сушеных фруктов и ягод с орехами торговой марки «Зеленая
Улица»:
смесь «Ольга» упакованная в картонный короб обтянутый пленкой
из полимерного материала, масса нетто 150 г, дата изготовления 02.2020,
расфасовано и упаковано 10.02.2020, срок хранения 12 месяцев;
смесь «Чайная» упакованная в полипропиленую упаковку, масса
нетто 250 г, дата изготовления декабрь 2019, упаковано 17.12.2019, срок
годности 12 месяцев;
смесь «Энерджи» упакованная в полипропиленую упаковку, масса
нетто 250 г, дата изготовления декабрь 2019, упаковано 17.12.2019, срок
годности 12 месяцев;
смесь «Наслаждение» упакованная в полипропиленую упаковку, вес
нетто 100 г, дата изготовления 10.02.2020, дата упаковки 10.02.2020, срок
годности 12 месяцев.
Вышеуказанная продукция маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС),
изготовитель ООО «Зеленая Улица» (Российская Федерация,
г. Ульяновск). Импортер в Республику Беларусь ЧТУП «РЭИВБЕЛ»
(г. Барановичи).
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По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» (пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6),
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 18
части 4.4, пункта 1 части 4.12, пункта 1 части 4.7 статьи 4),
ТР ТС 029/2012
«Требования
безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 5
приложения 9, пункта 17 статьи 7, приложений 10, 11) по безопасности и
маркировке.
Фактически, в результате проведенных испытаний в ананасе
сушеном, входящем в состав смесей, обнаружены недопустимые
синтетические красители: тартразин (Е102) - в ананасе сушеном зеленого
цвета, «солнечный закат» (Е 110) - в ананасе сушеном красного и
оранжевого цветов, азорубин (Е 122) - в ананасе сушеном красного цвета;
в маркировке пищевых продуктов отсутствует предупреждающая
надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное
влияние на активность и внимание детей»;
в маркировке смеси «Ольга» приведен термин «Срок хранения», что
недопустимо для пищевой продукции.
Продукция
сопровождалась
декларацией
о
соответствии
ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЯ52.В.00691/19 на серийный выпуск смесей
сушеных фруктов и ягод с орехами и семенами, фасованных, торговой
марки «Зеленая Улица», на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011,
зарегистрированной органом по сертификации ООО «СК» (Российская
Федерация, г. Ульяновск), сроком действия с 25.10.2019 по 22.10.2024.
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 « М » ЦИЖЛ'
2020 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д^и.АЯ52.В.00691/19.
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.
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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
2020 года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзор
за соблюдением технических регламентов
м.п.

подпись

расшифровка

