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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"
(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(наименование административно-территориального образования)

к свидетельству о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.005.Е.004374.10.15 от 09.10.2015
Информация о возрастной адресованности и питательных свойствах согласована с М3
РБ (письма от 15.09.2014г. № 14-18-01/866, от 24.05.2010 г. № 01-02-10/5606):
«Гречневая крупа содержит много углеводов, витаминов В1, В2, Вб, РР, минеральных
веществ: железа, благодаря чему эффективно повышает уровень гемоглобина крови;
магния, нормализующего обменные процессы в нервной системе ребенка; фосфора и
кальция, необходимых для развития костной системы и нервной ткани.
Яблоко богато железом, витамином С, натуральными углеводами и органическими
кислотами. Это усиливает выделение пищеварительных соков и способствует
повышению аппетита.
Витамины, макро-и микроэлементы необходимые для гармоничного роста и развития
ребенка:
Железо -  участвует в процессе кроветворения;
Кальций -  является структурным элементом костного скелета и тканей зубов,
необходим для нормальной деятельности нервно-мышечного аппарата и центральной
нервной системы;
Йод -  влияет на умственное развитие, нормализует обмен веществ, регулирует нервно-
мышечную функцию;
Цинк -  микроэлемент, который входит в состав более чем ста ферментов, участвующих
в различных обменных процессах, улучшает пищеварение;
Витамины А, С, Е -  регулируют обмен веществ, обеспечивают нормальную
деятельность нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
Витамин ДЗ -  необходим для роста и правильного развития костей и зубов,
способствует всасыванию кальция, препятствует развитию рахита».
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(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми
изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

соответствует
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»;

Настоящее свидетельство выдано на основании
□ Протокола испытаний № 6895 от 25.09.2015 Испытательный центр ООО "НПО Импульс".,
заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" №
18-30/2015/1784 от 06.10.2015 г.

Срок де'йствия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза

Продукция:
Каша сухая безмолочная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста

гречневая с яблоком, обогащенная витаминами, минералами, ТУ BY 500043093.103-2014,
РЦ BY 500043093.1852-2015. Приложение к свидетельству о государственной

регистрации на 1 стр; Область применения: для питания детей старше 5 месяцев.
Изготовитель: Волковысское ОАО Беллакт УНП:500043093, БЕЛАРУСЬ (адрес:

Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133). Получатель: Волковысское
ОАО Беллакт УНП:500043093, БЕЛАРУСЬ (адрес: 231900, Гродненская область, г.

Волковыск, ул. Октябрьская, 133)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации
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