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Минисl,еоство анT имонопольного

регулироЬч""" и ,l орговли Республики
Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
министеоство сельского хозяйства и
продовоri".r"ия Республики Беларусь

Госуларственный таможенный комитет
Республики Беларусь
Министерство внутренн их дел
Республики Беларусь
облисполкомы
Минский горисполком
Областные инспекции Госстандарта
(направляется по СМ,ЩО)

В соответствии с подпункrом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. Ns 48 <О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов)) Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь налравляет для сведевия,
использования в работе и принятия мер предписания Главного
государственного инспекtора Республlrки Беларусь по надзору за
соблюдеltием технических регламентоа:

о запрете ввоза и обрашlения опасной продукциR на территорIIп
Республики Беларусь от 2 окт ября 20'17 г. Ns 05- 12- 1/43l ;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь

докумектов об оценке соотве,Iствия от 2 октября 20l7 г. Ng05-[2-2/4З2,

Приложеtrие: предписание от 2 октября 20l7 г. Nч 05-12-1/431 на l л.;
предписание о,г 2 октября 2017 г. Л! 05-|2-214З2 на | л.

заместитель
Председателя комитета
05 Ммслказ]' 
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Госуларствеtrный комитет
по стандартизации

Республики Беларусь
(Госсtпанduрm)

Старовиленский ]ракт, 9], 220053, г. Мflлс(
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Эл. почта belst@80sslandart,gov,by

ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
с <<!L>> ааwr.6fчr. 2017 годs ввоз п обращенпе на террпlорr|и

Республики Бelrapydb опасной пролукчии:
полуфабрикаr,ов мясосодержащих в тесте категории Г замороженных

(Блинчики с печеныо>l,грубочка, нефасованных, торговой марки <Масле-
ница), изготовитеlIь ООО кМорозкоD (п. Ковалево, Всеволожский район,
Ленпнградская область, Российская Фелерация).

За неисполнеllие настояlllего предп}lсания руководитель юридического
лича (индивидуыtьный предприllиматель) подлежнт привлечению к
административвой о-t,ветственности в соответствии со статьей 2З.6'7,2З.|
Колекса Республики Беларусь об алм ин ис tративн ых правонарущениях.

Главный государс гвенlIыfi инспектор
Респубltики Беларусь по надзору
за собrrюдением техIlических регламентов

В.В. Назаренко

|"1.п

ПРЕДПИСАНИЕ
ГлавногО государственпоГо иllспектора Ресtrублики Беларусь

по нsдзору зд соблюдеllием технl|ческпх реrламентов

О запрете ввоза и обращения
oпaclloit продукции па территорrrи
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией ГоссIан-

дарта Общества с ограниченноЙ ответgtвенностью (Глепросок-Торг)

(уi{п з9l42ll96, акт проверки от 21.09.20l7 }1ъ 12054), выявлена опас-

rtая IIрOдукцлlя:
поJIуфабрикаты мясосодержащие в тесте категорип Г замороженные

uБлиltчпкr с печеныо> трубочка, нефасованные, торговоЙ марки (Масле-

ница), в ящиках из гофрокартона, масса нетто б кг, изготовштель

ООО <Морозко> (п. Ковалево, Всеволожский район, Ленипградская об-

ласть, РоссиЙскаrl Федерация), дата изготовлеlIия 25,05,2011, импортер в

Респубrtику Бсларусь Обо <Онэксимпрод> (г. Могилев, УНп 19оlз7545),
Ilo результатаtl проверки установлено, что IIродукция не соответ_

стsует требованиям технического регламен,га Таможенного союза

тр ,I,c 0за12013 <о безопаснос,ги мяса и мясной Ilродукции)) (пункта 15

разлела v и пункта 22 приложения 1) по микробиоltогическим покаlате-

,,"r, nun"rn, недоIlус,tимых бактерий группы кишечной палочкlл в 0,0l г
lIродукта и S. aureus в 0,1 г; завышенному количес,tву мезофильных аэроб-

,rых 
",Р"культа,,,"вно-аtrаэробllых 

микроорrанизмоR (КМАФАнМ), КОЕ/г
в t{' роз. Фактllческtt. КМАФАнМ. КоЕ/г сосrавилt1 2xl0' при норме не

более 2х l0',
На основании подпуIlкта 2,1 пункта 2 Указа Президента Республики

Беларусь от 9 февраля 20l5 года Nр 48 <О мерах по обеспечению государ-

с-tвенного контроля (налзора) за соблюдением требований теNнических ре-

гламен,tов))

,. /о, ro.1l N9 а€-fr,//qз,l
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ПРЕДПИСАНИЕ
Главtrоr,о госуларстаеrtвого инспектора Республики Беларусь

по !lалзору за соблюлением технических регл&меllтов

2

ныммаслом/касЛиВочноммасrrе,полУфабрикатоВмясныхи.мясосо.
держаших в тес]е замороженIIых, тоsарных знакоВ Цезарь, МорОзкО,

iJ""** П"л".рое, Масленица и без тоаарных зttаков на_соответстВие

,ilJo*;;;;"i|Ё':rё'-оjсйз, тр тс 02ll20tl, тр тс 022/2о|1,

тр тс 029/20l2, зарегистрированной органом по серглrфикации про-

Йцr" "l-y. боd ,,коло"е"ский центр оертифихации_ мониторинга

;;;;;;;,;;;r", прав потребителей> (г, Коломна, Российскал Федера-

ui"l,.pon о.Л.rч"я с 09,07,20l 5 по 07,07,20l8,

на основании подпункта z,l пункта 2 Указа Презилента РесrIубли-

n" b"nupy"i от 9 феврыlя 20t5 г, N9 48 <О мерах по обеспечению госу-

;;р;;;;;;"." *onipon" (надзора) за соблtодением требований техниче-

ских регламентов))

ПРЕДПИСЫВАЮ:
i 
'п-i*о"rrr, е << 6 > с*:u,э&/ч, 2017 года действие

,," ,.pp"loprr, РеспублЙн Белврусь' леклврации о соответствяи:

тс JY; RU д-RU. дя42.в.02080,
2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти,

п,lononon"ro.o р".улирования и торговли, Министерству ]д|1::_охране-
ния, Министерiтву сельского хозяЙства и продо8ольствия, Министер_

a'ruy 
"ryrpanrrr* 

о"л, облисl'lолкомам и Минскому горисполкому:

2,l чсилить коктроль и хадзор за ввозом и оборотом вышеуказан-

"оИ 
пролу*ч"" на территории Республики Беларусь:

"'-- - ii np"""r" *"о6*оо"""," меры по недопУщению нмич}tя в реали-

зации д lfiой продукции,
3, Главным государственным инсп€кторам областей по llадзору за

соблюдением технических регламентов:
3.1 при провсдеttии государственного надзора проверять выполIле-

ние данпого предписаlIия;
3.2 в сltучае выявления фактов нарушения требований законода-

TeJlbc,l ва, принима,гь исчерпывающие меры;

3.3 иriформировать о пролелаrlной работе управление государ-

ствсltIiого ltадзора за,l,ехвическими регламентами и метрологического

;;;;р;", Го."rоi,лчр,,ч лu " о > ца,с&lа 2

4. Конrроль исполнения пр"iiЙ,-о р","*"я оставляtо за собой,

0 прскращении действlля на территорlли
Республики Беларусь документов
об оцс}1ке соотве,fствпя

В результате проверки Витебской областной инспекцией Гос,

сr""дчрri Общества с ограниченной ответственностью <Глепросок-

Торг> (УНП З9|421196, акт проверки от 21.09,20l7 )[g l2054),

выявJlена опдсllоп продукция;
полуфабрикатЫ мясосодержащие в тесте категории Г заморожен-

ные <Блинчики с печевью)) трубочка, нефасованные, торговой марки

<Масrtеница>, в яциках из гофрокартона, масса кgгто б кг, изготовиr,ель

ООО <Морозко> (п, Ковалево, Всеволожский район, Ленинградская об-

ласть, Российская Федераuия), дата изготовления 25.05,20l 7, }rмпортер

в РеспубликУ БсларусЬ ооо <онэксимпрод) (г. Могилев, УЕIП
7907з7545).

l Io резу.lrьтатам Jlроверки установлено, что лродукция не соответ-

ствует требованияN,t технического реIламента Таможенного союза

1'Р 
1ГС 0З412013 <<О безопасtIости мяса и мясной продукции}} (пувкта l 5

раздеltа V и пуl{кта 22 приложения l ) по микробиологическим пока:}ttге-

n"*, ,,-uuшo 
""rlопустимых 

бак,герий группы кишечной палочки в 0,0l

г llролукта ll s, ачrеus в 0,1 г; завышеttному колиqеству мезофильных

аэробных и r}lаку.ltьз,ативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАяМ),
t<овlг в I0 рш', Фактическп, (мдодпм, kОЬ/г составило 2xl05 при

норме не более 2х I0a.

IIролукчия сопровожл;Ulась декларацией о соответствии Тамо-

)кенного союза'tс л9 RU д-RU.Ая42.в.02080 на серийный выпуск

блиttчиков и миlIи-бллlнчиков, блинчиков и мини-блинчиков со сливоч-

Г'лавный государствеltяый иlIспек,tор

Республикн Беларусl, по надзору

за соблюдением,l,ехнических регламентов

м tI

В.В, Назареttд9


