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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Евроторг» в г. Могилеве (УНП 700849761, акт проверки от 26.03.2020 
№ 705ПС2012) выявлена опасная продукция:

начинка фруктовая «Сладич» абрикосовая, термостабильная, 
нестерилизованная, серия ОПТИМА ТК 50/10, упакована в полимерное 
ведро с полиэтиленовым вкладышем, масса нетто 13 кг, дата выработки 
01.10.2019, срок годности 6 месяцев, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза (ЕАС), ТУ 9168-001-40967083-07, изготовитель 
ООО «Дока-ТоргСервис» (Российская Федерация, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Васильевка), импортер в Республику Беларусь 
общество с ограниченной ответственностью «Пякарская справа» 
(УНП 692100155, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(пункта 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» (подпунктов 1, 3 пункта 17 статьи 7, приложения 8, 10) 
по безопасности: в результате проведенных испытаний в составе 
продукта обнаружены недопустимые пищевые добавки: консервант 
бензойная кислота в количестве 561,2 мг/кг, краситель тартразин (Е 102) 
в количестве 39,6 мг/кг.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « {] » lUlhLU^'  2020 г. ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
начинки фруктовой «Сладич» абрикосовой, термостабильной, 

нестерилизованной, серия ОПТИМА ТК 50/10, изготовитель 
ООО «Дока-ТоргСервис» (Российская Федерация, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Васильевка).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1, 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надз( 
за соблюдением технических регламентов v.

м.п.
.П.Барташевич
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