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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Касьянов и 
К» (УНП 390401139, акт проверки от 26.02.2020 № 203ПТ209), 
Частного торгового унитарного предприятия «ГринСветТорг» 
(УНП 391683188, акт проверки от 19.12.2019 № 91) выявлена опасная 
продукция:

изделия блинные замороженные блинчики с творогом 
«Домашние», весовые, масса нетто 5 кг, дата изготовления 11.12.2019, 
ТУ 10.89.19-005-18088047-2017;

блинчики домашние с творогом замороженные, весовые, масса 
нетто 5 кг, дата изготовления 04.06.2019, ТУ 9119-042-54899698-09.

Продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «Гурман» (Россия, Московская обл., д. Новомайково). Продукция 
ввезена на территорию Республики Беларусь ООО «Касьянов и К», 
ЧП «ГринСветТорг».

По результатам проверок установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 2 
статьи 7, пункта 1.3 приложения 2) по показателям безопасности - 
микробиологическим показателям: завышенному количеству
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания плесени, 
недопустимому наличию бактерий группы кишечных палочек.
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Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ при допустимом уровне не более 1*103 КОЕ/г, 

фактическое значение показателя составило 8,0*104 КОЕ/г (завышено в 
80 раз) в блинчиках домашних с творогом, замороженных, весовых; 
2,8*105 КОЕ/г (завышено в 280 раз) в изделиях блинных замороженных, 
блинчиках с творогом «Домашние» весовых;

содержания плесени при допустимом уровне не более 50 КОЕ/г 
составило 1,0*103 КОЕ/г (завышено в 20 раз) в блинчиках домашних с 
творогом замороженных, весовых;

обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 
1,0 г в блинчиках домашних с творогом замороженных, весовых, что не 
допускается.

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 « М » года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
блинчиков домашних с творогом замороженных, весовых;
изделий блинных замороженных блинчиков с творогом 

«Домашние», весовых. Изготовитель ООО «Гурман» (Россия, 
Московская обл., д. Новомайково).

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 надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


