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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 индивидуального предпринимателя Сенько Александра 
Георгиевича (УНП 790908840, акт проверки № 705ПТ2094
от 16Л 0.2020) выявлена опасная продукция:

полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории Г 
замороженные «Блинчики с мясом», весовые, в коробке из 
гофрокартона с полиэтиленовым вкладышем, масса нетто 6,0 кг, 
дата изготовления 23.06.2020, срок годности 180 суток, продукция 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза (ЕАС),
ТУ 10.13.14-005-47955901-1998, изготовитель ООО «МОРОЗКО» 
(Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
и. Ковалеве, адрес производства: Российская Федерация, Московская 
область, г. Бронницы), 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), ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
(пунктов 13, 15 раздела V, пункта 22 приложения 1) по показателям 
безопасности - микробиологическим показателям: завышенному 
количеству мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), завышенному количеству бактерий 
рода Enterococcus.
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Фактические значения показателей составили:
КМАФАнМ при допустимом уровне не более 2 х 104 КОЕ/г 

составило более 300 х 103 КОЕ/г (превышено в 15 раз),
бактерии рода Enterococcus при допустимом уровне не более 

1 х 103 КОЕ/г составило более 150 х 102 КОЕ/г (превышено в 15 раз).
Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 

Евразийского экономического союза:
ЕАЭС № RU Д-1Ш.НВ45.В.00392/20 на серийный выпуск 

полуфабрикатов мясосодержащих в тесте категории Е, на соответствие 
требований ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, 
ТР ТС 034/2013, зарегистрированной органом по сертификации 
ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации» (Российская 
Федерация, г. Калининград), сроком действия с 30.01.2020 по 
29.01.2023;

ЕАЭС № RU Д-1Ш.ВЕ02.В.01773/19 на серийный выпуск 
полуфабрикатов мясосодержащих в тесте категории Е замороженных, 
на соответствие требований ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, 
ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО «Елобальное соответствие» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 01.04.2019 по 31.03.2022.

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 1. П рекратить с « 2020 года действие

на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-1Ш.НВ45.В.00392/20,
ЕАЭС № RU Д-1Ш.ВЕ02.В.01773/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
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:
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3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

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