
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

                         
Комитет  промышленности,  транспорта, связи и  

потребительского  рынка администрации  Усть-Кутского            
муниципального образования (городского поселения)

666782 г. Усть-Кут ул. Володарского, 69
т.8 (39565) 6-04-39, факс 6-04-26
Email: glava@admustkut.ru 
исх.№ 85    от   10.05.2017 г.

Об обороте сока гранатового
не соответствующего требованиям
технического регламента

          Федеральная служба  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  в   связи  с  информацией  Государственного  комитета  по  стандартизации  Республики 
Беларусь сообщает, что при обороте продовольственного сырья и пищевых продуктов выявлены 
факты несоответствия продукции требованиям п. 11 статьи 5 и приложения 3 ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ( далее -ТР ТС 023/2011), 
п.17  статьи  7  и  приложения  9  ТР ТС 029/2012  «Требования  безопасности  пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (далее- ТР ТС 029/2012)
-  сок  гранатовый восстановленный пастеризованный с  добавлением  сахара,  Азербайджанский 
Фрукт, Premiun, 1/1 л, стеклобутылка, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО «Био Джус» 
(Российская  Федерация,  г.  Москва,  пр-т  Федеративный,  д.5,  кор.  1,  оф.31),  поставщик  на 
территорию Республики Беларусь ОАО «Продтовары» (г. Брест), не соответствует требованиям 
ТР ТС 029/2012 по наличию синтетического красителя азобурина (Е 122) в количестве 67,1 мг/ дм 
куб.  и 51.9 мг/дм куб.— по требованиям технического регламента наличие красителя в соке не 
допускается.
 При этом в маркировке сока  изготовителем не  задекларированы как наличие в  составе 
продукта  красителя,  так  и  предупреждающая  надпись  «Содержит  краситель,  который  может 
отказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Продукция сопровождалось декларацией о соответствии на серийный выпуск ТС N RU D-
RU.АВ89.В.02250.  Срок  действия  с  01.06.2016  г.  по  31.05.2018  г.,  принятой  изготовителем  и 
зарегистрированной органом по сертификации продукции Санкт-Петербургской торговой палаты 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).
     Руководителям  хозяйствующих,  осуществляющих  реализацию  продуктов  питания,  в 
случае  выявления  на  потребительском  рынке  муниципального  образования  «город  Усть-Кут» 
вышеуказанной продукции просим сообщать в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах телефоны : (39565) 
5-01-73, (3965) 5-06-93.
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