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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску Частного производственно-торгового унитарного 
предприятия «Здоровый продукт» (УНП 690249852, акт проверки 
№4695 от 10.07.2019) выявлена опасная продукция:

халва подсолнечная с арахисом торговая марка «ZOLOTOI VEK», 
дата изготовления 23.05.19, годен до 23.11.19, фасованная в 
комбинированную фольгированную упаковку, масса нетто 60 г, 
продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель 
ООО «Три Стар» (Украина), импортер УП «Здоровый продукт» 
(УНП 690249852, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 2 
статьи 7 главы 2; пункта 1.4 приложения 2, пункта 5 приложения 3): по 
показателям безопасности -  микробиологическому показателю: 
превышению допустимого уровня содержания плесени; по превышению 
допустимого уровня токсичных элементов -  кадмия.

Фактическое содержание плесени составило 1,1x102 КОЕ/г, при 
допустимом уровне не более 50 КОЕ/г (превышено в 2,2 раза);
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фактическое содержание кадмия составило 0,13 мг/кг, при допустимом 
уровне не более 0,1 мг/кг (превышено в 1,3 раза).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов».
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «.3-У» UAGU-JL^ 2019 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
халвы подсолнечной с арахисом торговая марка «ZOLOTOIVEK», 

изготовитель ООО «Три Стар» (Украина).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государстве, 
инспектора Республики Беларусь; 
за соблюдением технических pei


