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Заместителя Главного пи^дарсгаеннега ннсцезегора 
Республики Беларусь ira надзору за соблгеяеннем 

технических регламентов

О запрете ввоза в  обращения 
ргаьсной про 
Республики

прпдукцнн на :е['рн:срнн 
пки Беларусь

В результате ароверхн Гродаевсади обпнетиой инспекцией 
Госстандарта Уннтнржгл коммунального прддпрттщ торговый центр 
«Потедам» (УНП 5 М277983, г. Лиде, а п  проверки от 29Л .201В 
№ 17307) выявлена опасная продукции;

кориандр модошй о мпрквронкой «Магна Врстохах и уштсаю на 
пиСкннрованного материала масса нетто 10 г, дата наготовленна 
14,0520)8. прощпши* меретр-ааи» едйным завом обфввення щхщвгрш ™ 
ринке гасудчсш -  чинов Твжжшижо дитч, СЮ 39774485-001-2015, 
шгошгаггеоь ООО сПроф АтроТехнига» (Мкюжезая область, 
Пушкинский район, г, п. Софрянэ). Импортер в Республику Беларусь 
ООО аГДЖамятю. (УНП 190399551, г. Мйнок}.

По резулатагган проверяй установлено, ото продукция 
не соответствует требовании Технического рипш ипп Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности цящепой продукт и» 
(пунио* ], 1 статьи 7 главы 2, пункта 1,5 таблицы Гпркгожекяя 2) по 
показателям безопасности -  ннкрйбналогнчвслим показателям. 
Фактическое еодеряоние плесени составило 3,0*1О? ШЕЛг, При 
допустимом уровне не более иЮ 1 КОТуг (превышение 3,0 раза).

На осковекнн подпункта 2.1 пувхта 2  Указа Прстндвнти 
№спублкки Беларусь от 9 феврали 2015 г. № 48 «О мерах по

обеспечение государственного контрола (надзора) за соблюдением 
требований технически* регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « ?  м . . 4 ^ А 1  2019 гада ввез и обращение на территории

Республики Бвянруеь опасной продукции:
кориандра молотого с маркировкой «Магия Востока», 

изготовитель ООО «ПрофАтроТехкикв» (Московская область, 
Пушкинский район, г. и. Софрино),

Адмнннсгрвтивнал ответственность та кеисиолиснне настоящего 
предписания предусмотрена стстьамн 23,1 и 23.61 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного госупдр 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических per
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Звм м готдя Гая&яого государственного 

инспектор* ¿Республики Беларусь по надзору аа соблюдением 
технических регл шедтоз

О прекращении действия на территории 
Реейуб лп< кн Бел ьрусь документов 
об оценке со ответствия

В резуиътяте проверка Гродвднсдсй областной икивдщней 
Госстандарта ’Унитарного коммунального предприятия торговый центр 
«Потсдам ю (УНП 50С277Р83, г. Лида, акт проверки от 29-11*2018 
№ 17007) щняштеяя опасная продукции:

кориандр молотый с маркировкой «Метка Востока» в 
упаковке на комбинированного материала масса нетто 10 г, лата 
изготовления 14 05.2018, продукция маркирована единым знаком 
обращения Црадукшш на рынке государств -  членов Таможенного 
союза, СТО 39774435-001-2015, изготовитель
ООО «ПрофАгроТехнкжв» (Мосжоасод область* Пушкинский район, 
г. п, Софрнно). Импортер в Республику Беддрусь ООО «ТД Ждианако 
(УНП 190399551, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического репивлнтв Таможенного 
сокяа ТР ТС 021/201V «О бдопйОДстк пшцвво5 продукции» 
(пунктов 1, 2 стать« 7 гДааы 2, пункта 1,5 таблицы 1 приложения 2) по 
показателям безопасности -  микробиологическом лодовуедяи. 
Фактическое содержим не пяесенн составим 3,0x103 КОЕ/г, при 
допустимом уровне не боя« 1 х Ш1 КОЕ/г [превышение 3,0 рвы).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС 7* 1Ш Д-ЙЦ.ТРОЯВ.27066 на серийный выпуск пряностей 
целых (без измельчения); дробленых; молотых с мяртрошмн

„2019 лдя действий hûо сдотдаствик

üPrescDn», «Арккодо» нМагнл Востока», нРгеМнс». «Восточный базар, 
«Орнщейпг вкуса», «Dinner Service» на соответствие требованиям 

, ТР ТС 021/20 Щ  ТР ТС Ûf2'2/2jQl L, 'ïap « г нспр про а&й ийй Оргацом но 
сертификации OÛO 'Техрегламент'1 (Россия, г, Моста), срок действии с 
02,02/201 £ по 01-С2/202 L,

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Укала Президента 
Республики Беларусь от 09-02.2015 Л» 43 нО мерах по обеспечению 
гтлуДароп енъ ОТО мцтроий (надзора) за соблюдением 'тр^сваннй 
технических регламентов»

ПРДДПИСЫБАЮ: .
1. Прекратить « « V  vA 'jJAgA . t 2 

территории Реепублиид Беларусь деклараций 
ЕАЭС Л  R.U ДЛШ.ТР€5ЛиТ0€Ь

2. Г осу дарственному таможенному комитету, Министерству 
«итнкснолешьного регулирования и торговля, Министерству 
сдрдвоотданеяня, Министерству внутренних дел, облисполкомам н 
Минскому торнспоя KÎAiy ■

2.1 усилите контроле и надзор за ввозом к оборотом 
выШеуташшоП продукции на территории Республики Беларусь;

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

3. Главным государственным инспекторам областей лоиадэору за 
соблюдением технических регламентов:

Э.11фк проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
Законодательстве, принимать исчерпывающие меры,

3<3 информировать о проделанной работе управление 
государствен кого надзора м  техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарт* до я ÿ  года.

4. Контроль исполнения принятого решения оетамёщза собой.

Заместитель Главного госу^г 
ЛнстекТора Республики Ба/яру] 
за оЫЬтадекивм технических


