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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 Могилевской областной инспекцией
Госстандарта совместного общества с ограниченной ответственностью
«Прайд-Юнион» (УНП 191046156, акт проверки, от 28.02.2020
№705ПС2014) выявлена опасная продукция:
конфеты «Щедрый Барин», завернутые в этикетку и упакованные в
пакет из полипропилена, масса нетто 1000 г, изготовлено й упаковано
30.09.2019, срок годности до 30.06.2020, продукция маркирована единым
знаком обращения продукции на рынке государств - чденов Таможенного
союза (ЕАС), ДСТУ 4135, изготовитель ЗАО «Житомирские ласощи»
(Украина, г. Житомир), импортер в Республику Беларусь общество с
ограниченной
ответственностью
«Сладавита»
(УНП 192526690,
г. Смолевичи).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям-технических регламентов' Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 статьи 13
главы 3), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию» (пункта 1 статьи 6 главы 4, приложения 1),по безопасности:
использование при производстве пищеврй продукции масложирового
сырья с превышенным содержанием массовой доли суммы транс-изомеров
жирных кислот, обнаруженных в жире, выделенном из продукта в
количестве 2,9 % при максимально допустимом значении 2,0 %
(превышено в 1,45 раза).
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Продукция
сопровождалась
декларацией
о
соответствии
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021107 12533 на серийный выпуск изделий
кондитерских сахаристых, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011,
ТРТС 022/2011 ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по
сертификации продукции общество с ограниченной ответственностью
«Центр Сертификации Стандарт» (Республика Беларусь, г. Минск), сроком
действия с 21.05.2018 по 20.05.2021.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « J/fj »
_______ 2020 г. действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 107 12533.
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 «
» №hZUJL^ 2020 года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государе
инспектора Республики Белар ^
_
за соблюдением технических Шв,л^ёщТоШ
м.п.

^ л.П.Барташевич
рдпись

расшифровка

