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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 Витебской областной инспекцией
Госстандарта индивидуального предпринимателя Воронковской Ирины
Иосифовны (УНП 390159939, акт проверки от 28.01.2020 № 1)
выявлена опасная продукция:
сок гранатовый восстановленный пастеризованный с добавлением
сахара торговой марки «Азербайджанский гранат» в стеклянных
бутылках, объем 1 л, дата изготовления 12.09.2019, срок годности
12 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС),
изготовитель общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
(Российская Федерация, г. Москва), поставщик в Республику Беларусь
ИП Воронковская И.И.
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей» (пункта 11 статьи 5, приложения 3),
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(подпункта 3 пункта 17 статьи 7, приложения 9) по безопасности: в
результате проведенных испытаний в составе сока обнаружен
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синтетический краситель азорубин (Е122), фактическое значение
которого составило 32,7 мг/дм3, что не допускается.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «SO
2(020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
сока
гранатового
восстановленного
пастеризованного
с
добавлением сахара торговой марки «Азербайджанский гранат»,
изготовитель общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
(Российская Федерация, г. Москва).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзо
за соблюдением технических регламентов

П. Баоташевич
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