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Главным государственным санитарным 
врачам областей и г. Минска

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Об информировании

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
(далее -  Министерство здравоохранения) сообщает, что согласно 
уведомлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) 
от 08.06.2022 № 02/12137-2022-39 на территории Российской Федерации 
с 7 июня 2022 г. введена временная санитарная мера по приостановлению 
ввоза на территорию Российской Федерации пищевой продукции -  лапша 
быстрого приготовления производства NISSIN FOODS (USA) СО, США.

В пищевой продукции лапша быстрого приготовления «NISSIN Сир 
Noodle с г о в я д и н о й », производитель NISSIN FOODS (USA) СО, США, дата 
изготовления 04.10.2021, срок годности 12 месяцев обнаружена генетически 
модифицированная соя линии GTS-3-2, А2704-12, А5547-127, MON87708, 
MON89788, FG72, в количестве более 0,9 (7,2) каждая, без указания на 
этикетке информации для потребителя, а также незарегистрированная на 
территории Российской Федерации линия ГМО сои DAS-44406-06 в 
количестве более 0,5%, что не соответствует требованиям безопасности, 
установленным в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требованиях к продукции (товарам), утвержденных решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 и включенных в технические 
регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
ТР ТС 021/2011) и «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТРТС 022/2011).

Руководствуясь Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 26 мая 2016 г. № 149 «О Порядке взаимодействия 
уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического 
союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и
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карантинных фитосанитарных мер», учитывая необходимость принятия 
меры и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
обеспечивающих надлежащий уровень защиты государства-члена, 
принявшего решение о введении временной санитарной меры, Министерство 
здравоохранения считает необходимым:

принять исчерпывающие меры по недопущению поступления 
вышеназванной продукции на территорию Российской Федерации с 
территории Республики Беларусь;

при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь в отношении 
данной продукции применять систему управления рисками (п.12. 
Инструкции о порядке действий (взаимодействия) таможенных органов, 
органов пограничной службы, органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, при проведении санитарно
карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь», утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения, Г осударственного таможенного комитета, 
Государственного пограничного комитета от 30.12.2013 № 135/34/16 в ред. 
постановления от 29.03.2019 № 23/16/8) с обязательным информированием 
субъектов хозяйствования о недопустимости реэкспорта данной продукции 
на территорию Российской Федерации, в том числе с проставлением в 
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах отметки 
«Ввоз в РФ запрещен».

Главным государственным санитарным врачам в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения 
реализации небезопасной продукции:

вышеуказанную информацию довести до заинтересованных; 
в ходе осуществления государственного санитарного надзора в рамках 

действия Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. 
№510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь» обеспечить лабораторный контроль указанной 
продукции на соответствие установленным требованиям;

информацию о проведенной работе предлагаю предоставить в адрес 
государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» по адресу электронной почты: 
og@rcheph.bv в срок до 30.06.2022.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь

Ревтович 200 63 56
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