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О направлении предписаний (направляется по СМ.ЩО)

В соответствии с подцунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. N9 48 <О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов) Государственный KoMl]TeT IIо

стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения,
использовакия в работе и принятия мер предписаIлля [лавного
госуларственного инспектора Республики Бе.ларусь по Ilадзору за
соблюдением технических регламентов:

о заllре-|,е ввоза и обращения опасной продукции на территорлIи
Республики Беларусь от,2 октября 20l7 г. Nр 05- 12- l/4З3;

о прекраltlении действия на территорIrи Республики Беларусь
локумеlrтов об оценке соответствкя от 2 октября 20l7 г. Nq 05-12-21434.

Ilриложение: предписанпе от 2 октября 20l7 г. Nч 05-12-1/433 rra 1 л.;
Ilредписание от 2 октября 20l7 г. J',l! 05-12-2i4З4 па l л.

замесl,итель
Председателя комитета
05 Ммейка ]]5 50 46
2, l0 20l? ппс.IIо в РогУl

,Щ.П. Барташ евI.1ч
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На осповании подlIункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 9 февраля 2015 года Np 48 кО мерах по обеспечеrrию
государственного контроля (налзора) за соблюдением требований
технических реIламснтов))

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с <<_ý_1> oK,tltl6*u, 2017 года ввоз и обращенuе нл территорип

Республики БеларусJ опасной ttролукчии:
изделий коttдитерских сахарис,tых (Драх(е сахарное (Ассорти)) со

вкусом лесной мtUIины, лимона, абрикоса, зеленого яблока>, весовых, изго-
,l,овитеJlь ООО кФИРМА кЭСТ> (r. Санкт-Петербург, Российокая Федера-
ция).

За неисполнение настоящего предлисания руководитель юридическо-
го лица (индивилуальный предприниматель) подлежит прцвлечению к ад-
минис,гративной ответственности в соответствии со статьей 2З.61, 23.1
Кодекса Республики Беларусь об административньlх правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь ло надзору
за соблюдением технических регламентов

В.В. Назаренко

ПРЕДПИСАНИЕ
Г.павноrо госуларс.l.венного инспектора Республики Беларусь

по trадзору за собlIюденпем технических регламентов

О запрсте ввоза п обрацения
опасно!"I продукllии нд территории
Республики Беларусь

л _ В результате проверкИ ВитебскоЙ областной инспекцией Госстандарта
общества с ограниченнОй огветственностью кГлепросок-Торг>
(унп з9142l 196, акт проверки от 21.09.201 7 Л! l2054) выявлена опасная
продукция:

изделия кондитерские сахаристь]е к,Щраже сахарное <Ассорти> со
вкусом _ltесной малины, лимона, абрикоса, зеленого яблока>r, весовые, лата
изготов,-lения 09.05,20l7, изготовитель ооо кФИРМА кЭСТ> (г. Санкт-
!11пбrп., 

jоссийская Федерация), импортер в Республику Беларусь
ООО кВитаПролСервис> (г, Лида, унп 59012ljl7).

Ло результатам проверки установлено, что продукция IIе
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза,гр тс 02212011 <<Пиrцевая lrродукция в части ее маркировки) (пункта l
части 4,12 сtатьи 4, пункта l8 части 4.4 статьи 4) no мар*rро",,", в ча"rи
предоставления,tlостоверной информации о составе продукта и отсутствию
lIредуIIреждаюIllей надписи о каJIичии красителей. Факти,tески в состав
п}lщевого Продукта входят, обнаруженные а результате проведенных
ислытаttиti, синтетические красители - понсо 4R (El24), желrый
<солнечный зака.г) (Е ] l 0), тартразин (Е l02), при указавных ,..оrо"иl.еr,е,
в.инфоршtации о составе на,гураJlьflых красителях: El60a, Еl60б, El4l,
Е120; в маркирОвке llицlевогО лродукта о-гсу.tствует предупреждающая
надпись: (Содержит красители, которые могут окiвывать отрицатеJlьное
влияние на активность и внимание летей,,.

м,п
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ПDодукция сопровождалась лекларацией о соотвсrствии ЕАЭс
влэслiп'пu д-RU.ёп2s.в.08572 на серийныЙ выпуск изделчй кондитер,

ских сахарвстых драже на соо,г"",,","йе требоваtrиям тр тс 021/20lt,

ii'iioiizo r r , Tf'Tc ozslzot z, зарегистрирован}lой органом по сертифи-

кации продукц}tи и услуг Обчrества с ограничеIlной отвстственносtью

,,iЪёТ-ё,-iiЪr"рОург,i i, ,' Саr'кт-ПетербурD), Российская Федерация), срок

действия с 31.0з.20l7 по 30.03,2{)20,

На основании подпункта 2,1 пункrа 2 Указа Президента Рсспублики

Беларусь от 9 февраля 2015 г, Ns 48 (О мерах по обеспечению государ-

"r""n"o,,o 
*orrpon" (налзора) за соблюдением требований технических ре-

Iламентов)
J. /а, N9 а' -/' - ц

О прекращениш деr-rствня па территорпк
Республикrt Беларусь докумен,[ов
об очепке сооr,ветствлtя

В резулы,ате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта
Обцес,гва с ограниченной ответственностью кГлепросок-Торг>
(УНП З9l421196, акт проверки от 21.09.20l7 Nо 12054) выявлеllа опаснsя
продукция:

из.lелия конлитерские сахаристые к.Щраже сахарное <Ассорти> со
вкусом лесной малины, лимона, абрикоса, зеленого яблокаlr, весовые, дата
изготовления 09.05.20l7, изготовитель ООО кФИРМА кЭСТ> (г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация), импортер в Республику Беларусь
ООО <ВитаПролСервис> (г, Лида, УНП 59022l5l7).

По результатам проверки установлено, что лродукция не cooтBeTcтByeT
r,ребованиям техпического регламеflта Таможенного соtоза ТР ТС 022/20l l
<Пищсвая продукция в части ес маркировки)) (пункта l части 4,12 статьи 4,
пункта 18 час,rи 4.4 статьи 4) по маркировке, в части предоставления
достоверной информации о cocтaвe IIродукта и oTcyтcTвrtlo
лредупреr(дающейt яадписlr о наJlичии красителей. Фактическк в состав
пиlцевого пролукта входят, обIIаруженные в результате проведенных
ислытаний, син,l,еl,ичсские красители - лонсо 4ll (El24), желтый
<со-rlrtе,lный закаt,) (Е] I0), тартразин (IJl02), при укtванных изготовителем
в информации о составе натуральных красителях: El60a, ЕlбOб, Е]41,
El20; в маркироаке пищевого продукта отсутствует предупреitt,дающая
надпись: кСодсржит красители, которые могут оказывать отрицательное
8Jlиянис на активность и внимание детейл.

ПРЕДПИСЫВАЮ: 20l7 года дейстRttеl.Прскратв,tь с <<Ji_,,

Ita терриlориlt Респубllrtкш БеJlдрусь деклароцuи о соответствии;

l]Аэс N, RU д-RU.сп28.1].08572.
2. Госуларственному таможе нному комитету, Министерству анти,

моlIопольного регуJIированltя и торговли, Министерству здравоохраяе-

ния, Министерству внутреняих дел , облисполкомам и Минскому горис-

I-лавныl-t государственный иHcIteKTop

Республики Беларусь по нzulзору

за соб;tюлением технических регJlаментов

полкому:
2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеука:]ан-

ной продукции па территории Республики Беларусь;

2.2 п,ринять необхолимые меры по недопущению наличия в реulи-

зации данной продукции.
3. главным государственным ивспекторам областей по надзору за

соблюдевием технических регламентов:
з.1 при проведении государственного надзора проверять выполне-

tlие данного предписания;-з,2 
в случае выявлепия фактов нарушения требовакий законода-

тельстt]а, принимать исчерпывающие меры;

3,3 информировать о проделанной работе управлgние государ-

стI]енного на,дзора за техническими рсгламентами и метрологического

конгроля Госстаlt,/rарIа ло ( <5_1, ю*Йъl 20l7lода,
4. Контроль исполllения приняl,огб решения оставляю за сооои,

В.В. Ilазаренксl

мп

ПРВДПИСАНИЕ
Г.iIавliого госуларс,|,вепного инсltектора Республики Беларусь

по rIадзору зд соблюдением технических регламентов


