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ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

Предписанием заместителя Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов от 09.06.2020 № 06-18-1/873 пирожное 
«Наполеон», изготовитель ООО «Солнечная Долина» (Российская 
Федерация, г. Балашиха) запрещено к ввозу и обращению на территории 
Республики Беларусь с 14.06.2020.

Действие декларации о соответствии Евразийского 
экономического союза E A 3C N R U  Д-RU.PAOl.В. 18889/20,
сопровождающей опасную продукцию, прекращено с 09.06.2020 
предписанием заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических 
регламентов от 03.06.2020 №06-18-2/816.

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Смолко В.А. 
(УНП 700356371, акт проверки от 27.07.2020 №705ПТ2074) выявлена 
опасная продукция:

пирожное «Наполеон», упакованное в картонный короб обтянутый 
полимерной пленкой, масса нетто 2,0 кг, даты изготовления: 23.06.2020, 
30.06.2020, срок годности 15 суток, продукция маркирована единым 
знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза (ЕАС), ТУ 10.72.12-002-37532795-2018, 
изготовитель ООО «Солнечная Долина» (Российская Федерация, 
г. Балашиха).
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Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Евразийского экономического союза ЕАЭС N RU Д-1Ш.РА01.В.50542/20 
на серийный выпуск изделий мучных кондитерских длительного 
хранения, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2019, зарегистрированной 
ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» (Российская Федерация, Московская 
обл.), сроком действия с 17.06.2020 по 16.06.2025.

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

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «_ JS_ » abiytirW^ 2020 года действие

на территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д^и.РА01.В.50542/20.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

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

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие

и т

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе

М.П.


