ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной,
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов пищевых контейнеров из нержавеющей стали с
пластиковой крышкой (ПЭВД), вместимость 630 мл, ш.к. 6924384085030
(партия - 216 штук) (ввезенных по накладной № 0660616 от 28.01.16г,
инвойсу № 000030 от 01.12.15г, специфика ции № 000030 от 01.12.2015г.)
производства SINORESOURE IM&EX CO LTD, Л CHANG ROAD, N0.111
JIAN FA PIAZA 3 F В 5 GUANG ZHOU CHINA, Китай установлено
несоответствие
требованиям
Раздела
16
Главы II
Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
№ 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами», «Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами»,
утвержденных постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по
показателям миграции хрома, железа, марганца, никеля (протокол
лабораторных исследований (испытаний) № 09/2505/2016 от 24.02.2016г.
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
ООО «Гимея», г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом.8, каб.11.
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На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (ком петентных) органах Республик и
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского
экономического
союза»,
Порядком
действий
государственных органов и иных организаций по реализации
мероприятий, применяемых при введении ограничительных мер в
отношении продукции (товаров), запрещенной к обращению на
территории государств-членов Таможенного союза, утвержденным
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русым от 24
октября 2013 г. № 38/204-336-ДСП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО «Гимея», г. Минск, ул.
Маяковского, 144, пом.8, каб.11 обеспечить:
2.1 недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3.
до
18.03.2016
г.
информирование
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах;
2.4.
проведение государственной санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Жуковой Н.П. организовать контроль исполнения п.2 постановления.
4. Министерству торговли, Государственному ком итету по
стандартизации Республики Беларусь, Белкоопсоюзу, облисполкомам и
Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям,
осуществляющим контроль за оборотом продукции:
4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
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4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.
5. Главным государственным санитарным врачам административных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

