протокол

результатов заочного голосования в виде письменного опроса членов
общественно_консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь

г.Минск

29 октября 202Q r.

ПредседатQль: заместитель
Бепарусь Андросюк Б.Н.

Министра

здравоохранения

Республики

В письменном опросе приняли участие члены общественно
консультативного совета по рчIзвитию предпринимателЬсТВа ПРИ

Министерстве здравоохранения Республики Беларусъ

Андросюк Б.Н.

:

Министра
Республики

заместител
здравоохранения
Беларусь

Калистратов

д.в.

начапьник

управления

предпринимательской
деятельности, ценообразования и

государственного

им)/пIеOтtsа

Министерства здравоохранеFlия
Республики Беларусь (далее
Минздрав)
Чечетко Е.М.
'l

заместитель

начаJIьника
управления предпринимательской
деятельности, ценообразования и

государственного

Бобченок А.А.
Гончарик С.А.
Щадян

\,

Ю.А.

имущества

Минздрава
начzLпьник юридического отдела
Минздрав
по
нач€Lпьник
управJIения
лицензированиiО Минздрава
начаJIъник отдела регулирования
закупок, обращения NIедицинокIIх
изделий и йодернизации объектсrв

Карабан И.А.

здDавоохDанения Минздрав а
гигиены,
отдела
начапьник
эпидемиологии и профилактики

Кугач А.А.

начальник
организации

управления
лекарственного

2

Пацеев А.В.

Реопубликанский
комитет
белорусского
профсоюза

Шило В.Д.

обеспечения Минздрава;
начЕLльник главного управления
модицинской
организации
помощи Минздрава;
Белорусского
Председатель

профсоюза

здравоохранения

работников

работников
здравоохранения

Ермолович К.М. начальник планово-финансового
республиканского
кУправляющая
управления
предприятия
компания холдинга
унитарного
<Управляющая компания
кБелфармпром)
холдинга кБелфармпром)
генеральный директор СООО
Рыжко И.н.
сооо
<<Экомедсервис Медицинский
<Экомедсеввис
центр>
Медицинский

руп

центрD

Иооо

Гуляева Ю.В.
кшайнэст- Божок П.В.
ооо
Медикал>
Есютин Д.Н.
ООО <<,.Щиеском>>
кСинэво>

Директор ИООО <Синэво>

Директор ООО

<<'Щиеском>

ПоВЕсТКА:
О проекте изменений NЪ 2 в технический
союза
Таможенного
регламент

?<Требования безопасности пищевых
и
ароматизаторов
добавок)
технологических

средств) (ТР

замечiний

вспомогательных

и

ТС

0291201.2)

предложений по
проекту изменений ЛЪ 2, поступивших по
и сводке

проведения
внутригосударственного согласования в
Республике Беларусь.

результатам

Согласно письменной информации заведующего лаборатории
комплексных проблем гигиены пищевых продуктов республиканского
унитарного предприятия кНаучно-практический центр гигиены), к.м.н.,
БондарУк Д.М., проекТ разработан в соответствии с поручением Совета

Министров Республики Беларусь от 31 августа 2020 г. Ns з81556,7|419056р
и писъМом Евразийской экономической комиссии от 24 авryста 2020 г.
]ф нв_174з116.

з

Министерством здравоохранения (далее

Минздрав) проводится
процедура внутригосударственного согласования (далее - Вгс) проекта

изменений ]ф 2 в технический регламент Таможенного союза <ТребОв аНИЯ

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств> (ТР ТС 02912012) (далее - проект изменениЙ
Jф 2) с комплектом документов к нему.
Проект изменений Ng 2 подготовлен в целях:

iармонизации требований тР тС 029120|2 с международными
стандартами и требованиями основных торговых партнероВ Союза

в целях повышения экспортного потенциала производителей государств
- членов Союза;
приведениЯ К единообразиЮ требований к пищевым добавкам,
ароматизаторам и технологическим вспомогателъным средствам,
Единых санитарнотр тС 02912012

установленных

в

и в

эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза
от 2В мая 2010 г. J\ъ 299, а также в части содержания в мясной
продукции фосфорной кислоты и пищевых фосфатов;
оптимизащия технологических процессов изготовления пиIцевой
продукции с использованием новых, безопасных для потребителя,
пищевых добавок и ароматизаторов, технологических вспомогателъных
средств.

воздействие, окчtзываемое регулированием, предусмотренным
проектоМ изменений Nэ 2, не окЕlзывает влияние на процессы

производства и реzLпизации пищевой продукции.
Субъектам предпринимательства потребуется, при неОбходимости,
внести изменения в нормативную и техническую документацию в целях
идентификации пищевых добавок, ароматизаторов и технОлогическиХ
вспомогателъных средств, не вводящих в заблуждение потребителей.
может потребоватъся также внесение изменений в маркировку
объектов технического регулирования тр тС 02912012 и необхОдимостЬ
соблюдения новых требований к маркировке пищевой продукции,
содержащей пищевые добавки, ароматизаторы и технологические
вспомогательные средства.
В рамках ВГС Минздравом:
получены резулътаты согласования проекта изменениЙ Nq 2
от заинтересованных органов и Совета по р€tзвитию rтредприниМаТельсТВа;

проведено общественное обсуждение на сайте кПравовой форупл
Беларуси)) в период с 17 ло 27 сентября 2020 г.

_

-

j;;q53

РЕШИЛИ:

одобрить проект изменений J\b 2 в технический регламент
Таможенного .ororu кТребов ания безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических вспомогателъных средств)) (тр тс
Ng 2,
ozgtzotz) и сводку замечаний и предложений по проекту изменений
поступивших по результатам проведения внутригосударственного
согласов ания в Республике Беларусь.
Результаты опроса:

За-

15

Против - 0
Воздержалось - 0
Особое мнение - 0

Председатель
Секретарь

Б.Н.Андросюк
Е.М.Чечетко

