Дзяржауны камлтэт
па стандартызацьп
Рэспублт Беларусь

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь

(Дзяржстандарт)

(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. М1нск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
+375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ОШ- МАО

№

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 Витебской областной инспекцией
Госстандарта
общества
с
ограниченной
ответственностью
«МосПродуктСервис» (УНП 291507807, акт проверки от 27.05.2020
№ 203ПТ2038) выявлена опасная продукция:
десерт с растительным жиром с изюмом, масса нетто 180 г,
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель
ООО «СЫРКОФФ» (Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, адрес
производства Московская область, Ременский район, р.п. Быково),
поставщик в Республику Беларусь ОДО «АЙСКИНГ» (УНП 690032789,
г. Минск).
В маркировке десерта изготовителем заявлен заменитель
молочного жира, вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, препарат
молокосвертывающий, закваска, сахар-песок, изюм, стабилизаторы
консистенции Е1412, Е412, консервант - сорбат калия. Декларация о
соответствии ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЯ42.В.01857/20 принята
изготовителем на соответствие десертов с растительным жиром
требованиям технических
регламентов
Таможенного
союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», группа продукции кондитерские изделия. Учитывая компоненты, заявленные в составе
десерта, а также, виды кондитерских изделий, к которым установлены
требования по микробиологическим показателям безопасности в
ТР ТС 021/2011 (пункта 1.4 приложения 2), данный продукт
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идентифицируется как паста молочная или сладости неглазированные
на жировой основе.
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
(пунктов 1, 2, статьи 7, пункта 1.4 приложения 2) по показателям
безопасности - микробиологическим показателям: по завышенному
количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого уровня
содержания дрожжей.
Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ составило 2,3*105 КОЕ/г - при допустимом уровне не
более 5,0*103 КОЕ/г для пасты молочной (завышено в 46 раз); при
допустимом уровне не более 1,0*104 КОЕ/г для сладостей
неглазированных на жировой основе (превышено в 23 раза);
содержание дрожжей при допустимом уровне не более 50 КОЕ/г
составило 300 КОЕ/г (превышено в 6 раз).
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС N RU Д-Ки.АЯ42.В.01857/20 на серийный выпуск десертов с
растительным жиром, зарегистрированной органом по сертификации
продукции ООО «Коломенский центр сертификации, мониторинга
качества и защиты прав потребителей» (г. Коломна, Российская
Федерация), сроком действия с 20.01.2019 по 19.01.2025.
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».
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « <{Ц »
2020 г. действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д^и.АЯ42.В.01857/20.
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;
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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 «Щ » HWUJL^ 2020 года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзор
за соблюдением технических регламентов
м.п.
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