
Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93,220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

M .G3.A0&0  №  06-44'4 Л М у

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта филиала №1 «Торговый Дом «Батория» 
ЗАО «ГродноТоргСервис» (УНП 500600643, акт проверки от 28.02.2020 
№ 402ПС2010) выявлена опасная продукция:

торт вафельный «Клубника со сливками» на фруктозе с 
маркировкой «Вереск», упаковка (полипропилен, картон), масса 
нетто 220 г, дата изготовления 22. J 1.19, годен до 21.08.2020, ,
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9134-029-13870642-2005, 
изготовитель ООО «ВЕРЕСК» (Россия), Импортеры в Республику 
Беларусь: ООО «Детави» (УНП 100523831, г. Минск), ЗАО «Юнифуд» 
(УНП 800016624, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 
статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (части 13 статьи 7, приложения 8) по 
безопасности: наличию в составе пищевого продукта недопустимой 
пищевой добавки консерванта бензойной кислоты, обнаруженной в 
результате проведенных испытаний в количестве 0,035±0,004 г/кг.

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


2
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « ЛЗ >> '.Uhhitik 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
тортов вафельных «Клубника со сливками» на фруктозе с 

маркировкой «Вереск», изготовитель ООО «ВЕРЕСК» (Россия).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзс 
за соблюдением технических регламентов

м.п.
.П.Барташевич
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