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Направляется по СМДО

Главным государственным 
санитарным врачам областей, 
г. Минска

Главному государственному 
санитарному врачу 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь

Об информировании

Министерство здравоохранения Республики Беларусь направляет 
постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь № 38 от 30 декабря 2021 года «Об отмене запрета 
ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, 
транспортировки, использования пищевой продукции производства 
ООО «КД «ВАЦАК», Украина» для исполнения и информирования 
заинтересованных.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санитарный врач Республики Беларусь А.А.Тарасенко

Фесько 200 29 31
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

Об отмене запрета ввоза на 
территорию Республики Беларусь, 
реализации, хранения,
транспортировки, использования 
пищевой продукции производства 
ООО «КД «ВАЦАК», Украина

В результате рассмотрения доказательств, удостоверяющих 
перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, 
стабильность процессов производства, хранения, транспортировки 
продукции, а также действенности системы контроля безопасности и 
качества, включая результаты лабораторных исследований продукции 
(претензия от 07.12.2021 № 241, протоколы исследований от 06.12.2021 
№ 1103, №1104, протоколы совещаний рабочей группы НАССР от
02.06.2021 № 6, от 08.08.2021 № 8, от 10.10.2021 №10, протокол 
валидации плана НАССР (управления рисками) от 28.06.2021 № 7, 
программа производственного контроля), представленных письмами 
ООО Кондитерский дом «Вацак» (Украина, 24000, Винницкая область, 
г. Могилев-Подольский, ул. Армянская, 12) от 14.12.2021 № 242,
ООО «КД ВАЦАК» (Республика Беларусь, 255710, Брестская область, 
г. Пинск, пл. Ленина, 2-19), руководствуясь пунктом 5 Положения «О 
временных санитарных мерах», утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 января 2019 г. № 4, и на основании 
Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск 
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27 

сайт: www.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@belcmt.by 

«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by 
p/с: BY89AKBB36049000000100000000 

в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: AKBBBY2X

http://www.minzdrav.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.by
mailto:l@mail.gov.by
http://www.minzdrav.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.by
mailto:7000861@mail.gov.by


1. Отменить запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, 
реализацию, хранение, транспортировку, использование пищевой 
продукции (кондитерские изделия в ассортименте) производства
0 0 0  «КД «ВАЦАК» (Украина, 24000, Винницкая область, г. Могилев- 
Подольский, ул. Армянская, 12), установленный постановлением от
03.11.2021 №31.

2. Импортеру (поставщику, уполномоченному изготовителем лицу 
на основании договора на выполнение функций иностранного 
изготовителя от 29.05.2020 № 1) ООО «КД ВАЦАК» (Республика 
Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, площадь Ленина, 2-19) 
обеспечить:

2.1. проведение лабораторного контроля микробиологических 
показателей в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь
1 раз в полугодие по каждому наименованию ввезенных на территорию 
Республики Беларусь кондитерских изделий в порядке 
производственного контроля в течение 2022 года;

2.2. внесение соответствующих изменений в программу 
производственного контроля, включая комплекс мероприятий по 
предупреждению в дальнейшем нарушений законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Главному государственному санитарному врачу Брестской 
области Ильяшевой Е.В. организовать контроль исполнения пункта 2 
постановления.

4. Главным государственным санитарным врачам 
административных территорий, главному государственному 
санитарному врачу Управления делами Президента Республики 
Беларусь обеспечить исполнение настоящего постановления и 
информирование заинтересованных.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

6. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санитарный врач Республики Беларусь
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