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ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
те х н и ч е с ки х регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Moiилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Смолко Вячеслава 
Александровича (УНП 700356371, акт проверки от 17.04.2019 
№ 700101 14) выявлена опасная продукция:

консервы мясные кусковые стерилизованные «Свинина тушеная 
высший сорт» в жестяной банке, масса нетто 525 г, дата изготовления 
01.09.2018, срок годности 4 года, продукция маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза 
(ГАС), ГОСТ 32125-2013, изготовитель ООО К МПЗ « Б АЛ 11! РО М М Я СО» 
(Российская Федерация, г. Калининград). Поставщик на территорию 
Республики Беларусь ИП Смолко В.А. (г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 034'2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
(пункта 5 раздела II), ТР ТС 022/201 1 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4), 
Г ОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 
условия» (пункта 5.1.3): наименование консервов мясных,
задекларированное изготовителем в маркировке потребительской 
упаковки, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого



упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет 
идентифицировать продукт по наименованию. По результатам 
испытаний установлено что в разогретом состоянии содержимое 
консервы -  хорошо связанная масса тонкоизмельченного фарша с 
наличием небольшого количества кусочков мяса массой менее 30 г, с 
наличием грубой соединительной ткани и крупных кровеносных сосудов 
(согласно ГОСТ 32125-2013 содержимое консервы в разогретом 
состоянии -  мясо кусочками произвольной формы массой не менее 30 г, 
без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и 
л и м фат и ч ес к и х у з л о в).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
техн и ческих регламеитов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Л И  » ь/тР/ДУ 2019 года ввоз п обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
консервов мясных кусковых стерилизованных «Свинина тушеная 

высший сорт», изготовитель ООО КМГГЗ «БАЛТ11РОММЯСО» 
(Российская Федерация, г. Калининград).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена сттпьямп 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об админнстратнвных 11равенiapynieiiпяx.
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