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О выявлении фактов несоответствия
требованиям ТРТС «Обезопасности
пищевой продукции»

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
из Управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека о выявлении фактов несоответствия
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» следующей продукции:
- набор ассорти из жевательной резинки «Кислый лимон» со вкусами
«Баббл-гам», «Лимон», «Лимон» в банке из полимерных материалов, масса
нетто 600 г (105 штук), изготовитель «РУСГАМ» (Россия, г. Нижний
Новгород), дата изготовления 04.07.2016, импортер в Республику Беларусь
ОДО «Седзер» (г. Могилев, ул. Симонова, д. За, оф. 5,6). Продукция не
соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» по превышению максимального уровня содержания
синтетических красителей в пищевой продукции - солнечный закат, (Е110) в
жевательной резинке (максимальный уровень не более 50 мг/кг, фактически в
единичных и удвоенных образцах - 181,9 мг/кг и 203,6 мг/кг соответственно) и
понсо (4R (Е 124) в жевательной резинке красного цвета (максимальный
уровень не более 50 мг/ кг, фактически в единичных и удвоенных образцах 80,9 мг/кг и 80,4 мг/кг соответственно). Набор ассорти из жевательной резинки
«Кислый лимон» сопровождался декларацией о соответствии ТС
№ RU Д-К.и.АГ78.В.24269, дата регистрации 23.09.2015, действительна до
22.09.2020. Декларация принята заявителем ООО «РУСГАМ» (603034,
Российская Федерация, г. Нижний -Новгород, ул. Премудрова, д. 6а) на
серийный выпуск жевательных резинок с различными вкусами;
- приправа для мяса, торговой марки «Premix», упакованная в
термоспаянную пленку из полимерного материала, 50 г, дата изготовления
20.07.2016, срок годности 36 мес., продукция маркирована единым знаком

рынке государств - членов Таможенного союза, €-TOf4n pH
5, ш.к. 4640013602103, изготовитель ООО «АгроМиксПак» , •.
йшюртер ООО «ТД Жаманак» (220100, г. Минск, ул. Сурганова,
каб.179) не соответствует требованиям пункта 1, 5 приложения 2
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой п родукт») по микробиологическим
показателям, .завышенному содержанию плесени: фактически содержание
плесени, КОЁ/г составило 3,2*10 3 КОЕ/г. Продукция сопровождалась
Декларацией
о
соответствии
Таможенного
союза
ТС|
№ RU D-RU.AB.05.B.08135, даты регистрации 14.12.2015, сроком действия по, /
13.12.2018. Декларация принята ООО «АгроМиксПак» на серийный выпуск]
-Т ;
пртрав пщцевкусовых в ассортимещ».
Прошу довести данную информацию до сведения хозяйствующих ■ '!
субъектов* занимающихся оборотом пищевых продуктов и проинформировать
их о -необходимости изъятия из оборота вышеуказанной продукции и
сообщения в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в случае
изъятия.
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