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О направлении предписаний (направляется по СМ.ЩО)

В соответствии с подпункгом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февра",lя 2015 г. Ns 48 кО мерах по
обеспечениrо государственного коцтроля (кадзора) за соблюдением
требований технических регламентов) Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь яаIIравляет дJIя сведения,
использования в работе и прпнятl-tя мер предписание Главttого
государственпого инспектора Республики Беларусь по падзору за
соблюдением техIlических регламентов о прекращении действrrя на
территории Республики Беларусь документов об оцеttке соответствия от
2 октября 20l7 г. Ng 05- l 2-21435.

При:tоженпе: ttрелttисание о,r 2 октября 20l7 г. Ns 05-12-21435 на l л.
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ПРЕДПИСАНИЕ
Главltого государсl,венпого инспектора Республнкli Беларусь

по Itалзору за соблrодеIIием техlIllческих регламентов

О прскрацении действпя на территории
Реслублики Беларусь локументов
об оценке соответствня

В резуль,гате llроверки Витебской областной лнспекцией Госстаrtдарта
Общесгва с ограниченной ответственностью <Глепросок-Торг>
(УНП З9142l l96, акт проверки от 21.09,20l7 Nэ l2054), выявлена опасrlая
Ilродукция:

напиток сухой кФиточай к[авление норма) торговой марки
<ФитоJар> в картоlrной коробкс, масса 30 г (20 пакетиков по 1,5 г), лата нз-
готовления l0.04.20l7, изготовитель ЗАО <Еремсевское) (г, Ярославль,
Российская Фелерация), имлортер в Республику Беларусь
О,ЩО <НП_Сервис> (г. Минск, УНП l00080849).

[ [о результатам lIроверки установлено, что продукция не соответству-
е[ трсбованиям техItического регламента Таможенного соlоза
'ГР ТС 021/20l I (О безопасности пищевой продукции)) (пункта 2 статьи 7
l-Jlавы 2 tl пункта 1.7 приJlожения 2) по микробиологическим покаtзателям:
llzulичлlю rlедопустимых бактерий группы кишечной па.лочки в 1,0 г про-
,rlyкTat превышениlо допус,l,имого уровня содержания плесеIItL Фактическое
значение показаl,еJIя составило 1,4xl0' КОЕ/г, при допустимом уровне не
более 100 КОЕД, (превышено в l4 раз).

Пролукчия сопровождалась лекларацией о соответствии ТамоясеlIного
союза'ГС Л& RU Д-RU.АВ99.В.00567 на серийный выпуск напитка сухого
(Фиточай)) в ассортим9нте lla соо,l.ветствие требоваtlиям тр тс 02ll20ll,
ТР ТС 022/20ll, зарегистрированIlой органом по сертификации продукции

тс л! RU д_RU.лв99.в.005б7.
2. Государс,гвеяному таможенному комитету, Министерству анти-

монопоJlьногО регулирова}lиЯ и торговли, Министерст_ву здравоохране-

ния, МкЕистерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому гор}tс-

полкому:
2.1 усилить контроль и яадзор за ввозом и оборотом выlцеуказан-

tlоЙ продукции на территории Респубпики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали,

зации данной продукции.
3. Главкым государствеtlным инспекторам областей по надзору за

соблюдением технических регламеЕтов:
3.1 при провелении государственного надзора провсрять выполне-

ние даtlвого предписания;'3.2 
в случае аыявления фактов нарушения требований законода-

тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государ,

ственttого налзора за техническими регламентами и метрологического

кон] роля Госстандарта до ., 3_" _нд,6р_20 l 7 года,

4. KoHTportb исполнсния прин"тогб решения оставляю за собой,

tlРЕ,Д,ПИСЫВАIО:
I.1lрекратпть с к6>

нд террrt,Iорl|и Респубltпки Бел арусь декл8р

Главный государствеtlный ивспектор

Республикlл Беларусь по ttадзору

за собltlол ением техtlических регламеIlтов

2017 годе деiIствце
дции о соотвЕтствпtI:

В.В. Назаренко
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