
О продукции, не соответствующей требованиям 

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что в соответствии с 

результатами лабораторного контроля, проводимого в рамках 

осуществления мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, выявлена продукция, несоответствующая 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и 

представляющая потенциальную опасность для здоровья людей.  

« О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 

Республики Беларусь» от 17.04.2020 № 06-18-1/549, №06-18-1/550, от 

22.04.2020 №06-18-1/571, №06-18-1/572, №06-18-1/574, №06-18-1/576, 

№06-18-1/577 на следующую продукцию: 

носки детские с маркировкой «RIKKI», артикул SCN-RIKKI-3-

Plain, состав сырья: хлопок 78%, полиэстер 19%, эластан 3%, изготовитель 

– ООО «SHAFARINA», Узбекистан, импортер в Республику Беларусь – 

ООО «Евроторг», УНП 101168731,г .Минск; 

жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozKO» (-

30С),  изготовитель – ООО «Форвард групп», РФ, Московская область, 

д.Ликино, поставщик в РБ – ООО «Торговый дом «БелФлагман»; 

жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Nord Star» (-

30), изготовитель ООО «Трансзенит», РФ, г.юМосква, поставщик в РБ – 

ООО «Дигитоп», УНП 191111749, г.Минск;  - игрушка детская пистолет с 

гелевыми пулями, артикул 200123805, для детей от 3 лет и старше, 

изготовитель – «GUANGDONG ESSA TECHNOLOGY  CO LTD.» 

(«ГУАНДУН ЭССА ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД»). Китай, импортер в РБ -  

ООО «Бел Эс Тойс», УНП 192562095, г.Минск;  

рюкзак школьный, артикул 254-155, материал: полиэстер. ЭВА, с 

элементами из металла и пластика, возраст пользователя 7-10 лет, 

изготовитель – «Иу Миньда Комодитис Ко., ЛТД», КНР, импортер в РБ – 

ООО «МПР Ритейл», УНП 192242304, г.Минск, поставщик  - ООО 

2Импорт-Центр Запад», УНП 193052292, г.Минск; 

 сумка хозяйственная, артикул 467-094, полипропилен, 40х45х18 

см, изготовитель - «Иу Миньда Комодитис Ко., ЛТД», КНР, импортер в 

РБ – ООО «МПР Ритейл», УНП 192242304, г.Минск, поставщик  - ООО 

2Импорт-Центр Запад», УНП 193052292, г.Минск; 

 игрушка пластмассовая – трансформер «Машина-пистолет», 
артикул 368АС, для детей старше 5-ти лет, изготовитель «CHUANGHENG 

TOYS CO., LTD», Киатй, импортер в РБ – частное торговое унитарное 

предприятие  «БИТ-Мастер», УНП 190546077, г.Минск; 



перчатки защитные с полиуретановым обливом, артикул 

PU1001, степень защиты Ми, Мп, изготовитель «Rudong Yongli Labour 

Protective Products Co. Ltd», Китай, поставщик в РБ – ООО «Торговый дом 

«БелФлагман», Витебская область. 

Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при 

наличии в торговой сети. 

 

 
Авторы:  помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского районного ЦГЭ: 

Виктория  Ванович, Наталья Ган 


