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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта совместного общества с ограниченной ответственностью 
«Регион-продукт» (УНП 800012736, акт проверки № 707ПС2081 
от 30.09.2020) выявлена опасная продукция:

джем клубничный в полипропиленовом ведре, масса нетто 15 кг, 
дата изготовления 14.04.2020, годен до 14.10.2020, продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), ТУ 10.39.22-006-21343649-2018, 
изготовитель ООО «АВЕРС Тверь» (Российская Федерация, Тверская 
обл., г. Торжок), импортер в Республику Беларусь иностранное 
общество с ограниченной ответственностью «Лейпурин» 
(УНП 192045422, г. Минск).

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» 
(подпункта 1 пункта 17 статьи 7, приложения 8) по безопасности - в 
результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена 
недопустимая пищевая добавка консервант сорбиновая кислота в 
количестве 397,4 мг/кг для джема с содержанием сахара более 5 г на 
100 г (фактическое содержание массовой доли сахарозы по результатам 
испытаний составило 29,5 %).
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-1Ш.ЫЖ01.В.04716/18 на серийный выпуск джемов 
фруктовых и ягодных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО «ГЛОБЭКС» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 20.11.2018 по 19.11.2021.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « CJ _» l.:: ■ ._______  2020 года действие

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU ДЛШ.ЫЖ01.В.04716/18.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной'продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Заместитель Главного г 
инспектора Республики 
за соблюдением технич П.Барташевич
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