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S3. JO, М М ?

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 индивидуального предпринимателя Сенько Александра 
Георгиевича - (УНП 790908840, акт проверки № 705ПТ2094
от 16.10.2020) выявлена опасная продукция:

мясной продукт из свинины копчено-вареный баки «Столичные», 
упакованный под вакуумом, дата изготовления 04.09.2020, срок 
годности 04.10.2020, продукция маркирована единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 
(БАС), ТУ 9213-003-18903582-04, изготовитель ИП Антонов Игорь 
Викторович (Российская Федерация, г. Смоленск), поставщик в 
Республику Беларусь ИП Сенько А.Г. (г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 ;
статьи 7, пункта 1 статьи 13), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, 
пунктов 13, 16 статьи 7, приложения 4, 18), ТР ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции» (пунктов 13, 14, 15 раздела 
V, подпункта б пункта 18 раздела III приложения 1) по показателям 
безопасности и маркировке:
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по микробиологическим показателям - завышенному количеству 
мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ). Фактическое значение КМАФАнМ 
составило 6,6 х 103 КОЕ/г, при допустимом уровне не более 1 х 103 КОЕ /г 
(превышено в 6,6 раз);

в маркировке заявлены недопустимые пищевые добавки 
антиокислители Е223 (пиросульфит калия), Е301 (аскорбат натрия), 
Е331 (цитрат натрия), что вводит потребителя в заблуждение 
относительно безопасности продукта.

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»

с « cHj » 2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:

мясного продукта из свинины копчено-вареных баков 
«Столичные», изготовитель ИП Антонов Игорь Викторович 
(Российская Федерация, г. Смоленск).

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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