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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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Табаквинторг» 
(УНП 400078357, акт проверки от 19.03.2020 № 303ПТ2020) выявлена 
опасная продукция:

печенье сдобное «Супер-Моника» со вкусом вишни с маркировкой 
«Дел1щя», в картонном коробе обтянутом пленкой, масса нетто 3,5 кг, 
дата изготовления 23.12.2019, срок годности 6 месяцев, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств 
-  членов Таможенного союза (ЕАС), ДСТУ 3781, изготовитель 
ЧП «Делиция» (Украина, Киевская обл., г. Буча). Импортер 
ООО «Сладавита» (УНП 192526690, Минская обл., г. Смолевичи).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 
главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки» (пункта 6 части 4.4, 
пункта 1 части 4.12 статьи 4) по безопасности и маркировке: наличию в 
составе печенья недопустимой пищевой добавки консерванта бензойной 
кислоты, обнаруженной в результате проведенных испытаний в 
количестве 405,37 мг/кг.

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»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « £ L » _  (M lh .U lJL '' 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
печенья сдобного «Супер-Моника» со вкусом вишни, изготовитель 

ЧП «Делиция» (Украина, Киевская обл., г. Буча).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного государстве 
инспектора Республики Беларуси 
за соблюдением технических ре

м.п.
.П.Барташевич

расшифровка


