
                                     О продукции, не соответствующей требованиям 

Зельвенский районный ЦГЭ, руководствуясь информацией 

Гродненского областного ЦГЭ и ОЗ от 17.06.2021 № 03-02-08-20/4440, 

информирует, что Главным государственным инспектором Республики 

Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов с 13.06.2021 

запрещен ввоз и обращение и прекращены действия документов об оценке 

соответствия на территории Республики Беларусь пищевой продукции: 

вафельный сахарный рожок кранного цвета, масса нетто 16 г, дата 

изготовления 21.05.2020, срок годности 12 месяцев; вафельный сахарный 

рожок зеленого цвета, масса нетто 16 г, дата изготовления 21.05.2020, срок 

годности 12 месяцев; изготовитель: ИП Пашин Александр Юрьевич, 

Российская Федерация, нижегородская область, г. Кстово; поставщик в 

Республику Беларусь: ООО «АйсТим», Минский район- не соответствуют 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 022/2011 по безопасности и 

маркировке в части предоставления достоверной информации о составе 

продукта и отсутствию  предупреждающей надписи «Содержит красители, 

которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание 

детей»; 

печенье сэндвич «Воздушный замок» с пастильной начинкой 

(шоколадный) в картонном коробе, обтянутом пленкой, масса нетто 3.0 кг, 

дата изготовления 02.04.2021, годен 30 суток со дня изготовления, 

изготовитель: ООО «Каравай», Российская Федерация, Смоленская область, 

Смоленский район; поставщик в Республику Беларусь: ЧП «Вкусное дело», 

Минский район- не соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 по 

безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о 

наличии в составе печенья пищевой добавки- сернистой кислоты (диоксид 

серы Е220); 

печенье сдобное «Макарунни» весовое, в картонной коробке, масса 

нетто 1,0 кг,дата изготовления: 09.03.2021, изготовитель: ООО «ПТК 

«Колос», Российская Федерация, г. Челябинск; поставщик в Республику 

Беларусь: ООО «Витрум плюс», Минская область- не соответствует ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 029/2012 по безопасности: превышение максимального 

уровня содержания синтетических красителей в пищевой продукции 

отсутствует обязательная информация о наличии в составе печенья пищевой 

добавки- сернистой кислоты (диоксид серы Е220); 

пирожное заварное «Эклер со сгущенкой»  весовое , в картонном 

коробе, масса нетто 2,0 кг, дата изготовления: 04.04.2021, изготовитель: ООО 

«Солнечная долина», Российская Федерация, Московская область, г. 

Балашиха; печенье сдобное «Снежки» весовое, в картонном коробе, масса 

нетто 1,5 кг, дата изготовления: 31.03.2021, изготовитель: ООО «Паритет 

Инвест» Российская Федерация, Московская область, г. Наро-Фоминск; 

поставщик в Республику Беларусь: ЧП «Содбест», г. Витебск- не 

соответствует ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012 по маркировке в части 

предоставления потребителю достоверной информации о составе продукта: 



фактически в состав пищевой продукции входит,  обнаруженный консервант 

сорбиновая кислота; 

изделие хлебобулочное сдобное длительного хранения «Фигурный 

Донат», глазированный с начинкой (ванильный вкус), весовое, масса нетто 

2,5кг, в картонном коробе, дата изготовления: 26.03.2021, изготовитель: ООО 

«КОНТЕК», Российская Федерация, г. Москва; поставщик в Республику 

Беларусь: ЧП «Вкусное дело», Минский район- не соответствует ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011 по безопасности и маркировке в части 

предоставления достоверной информации о составе продуктов и отсутствию 

предупреждающей надписи о наличии красителей; в маркировке продукции 

отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые 

могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».  

 
автор: помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского 

районного ЦГЭ Алеся Юрис 

 

 

 

 


