
О продукции, не соответствующей требованиям за январь-июль 2020 года 

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. 

 

№ п/п Наименование продукции Изготовитель (производитель), 

импортер в РБ 

ТНПА, которым продукция не 

соответствует 

Документы, 

подтверждающие 

качество и безопасность 

товара 

1.  Комбинезон ясельный «Kitten», артикул 

AS200, размер 68-74/40-44, ш/к 

2000024617510, цвет ассорти, состав: 100% 

хлопок, дата изготовления: 11.2019 

ИП Паяндаев И.К., Россия, 357500, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. Февральская, 157. 

Импортер продукции в 

Республику Беларусь ООО 

«ДелисСтиль», 231300, 

Гродненская обл, Лидский 

район, д. Островля, 7. 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков», утвержденный 

решением Комиссии Таможенного 

Союза от 23.09.2011 № 797, ГН 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утвержденного 

постановлением МЗ РБ от 

20.12.2012 № 200 по показателю 

гигроскопичности – 10,23±0,3% при 

нормируемой величине 14,0% 

(протокол лабораторных 

исследований Минского областного 

ЦГЭОЗ от 06.04.2020 № 32-33) 

Декларация о 

соответствии № ЕАЭС N 

RU Д-RU.ГА05.В.05831от 

02.08.2017 выдана 

органом по сертификации 

продукции Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПРИОРИТЕТ", Россия. 

2.  Носки детские маркировка «ДРЕСС-ТОРГ», 

артикул Gf6078, ГОСТ 8541-2014, 

комплектность товара – 1 пара, размер: 22-25, 

штриховой код 4 680062 090728, состав: 70 % 

хлопок, 25 % полиамид, 5 % эластан, дата 

ООО Дрессторг, Россия, 121352, г. 

Москва, ул. Давыдковская, дом 5, 

строение 1, этаж 2, помещение 2, 

комната 11, адрес места 

осуществления деятельности по 

Не соответствуют требованиям ТР 

ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков», утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

сертификат соответствия 

№ ЕАЭС RU C-

RU.AM04.В.00380/19, 

срок действия с 

01.10.2019 по 30.09.2020 



изготовления: 01.2020, срок службы (годности) 

и ресурс продукции не ограничен 

изготовлению продукции: ООО 

Дрессторг, 143007, Россия, 

Московская область, Одинцовский 

р-н, г. Одинцово, ул. Советская, д. 

5а. Поставщик (дистрибьютор) в 

Республику Беларусь – ООО 

«ЕврошопБел», Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. 

Притыцкого, 156, офис 25. 

23.09.2011 №797 (пункт 3 статьи 5, 

приложение 8), Гигиенического 

норматива «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», утв. 

постановлением МЗ РБ от 

20.12.2012 № 200 (пункт 17, 

подпункт 17.1, приложение 5), по 

гигроскопичности – фактическое 

значение составило 3,2%, при 

нормируемом не менее 7% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

13.05.2020 № 93/1/г) 

3.  Комбинезон, модель 335, с торговой маркой 

«У+», размер 68-44, цвет белый с рисунком,  

ш/к 4680260002325, состав: 100% хлопок, 

ГОСТ 31407-2009, дата изготовления: январь 

2015 

ООО «Трикколор», 309630, 

Белгородская область, г. Ст. 

Оскол, Россия. Поставщик на 

территорию Республики Беларусь: 

ИП Кусмарцев А.Б., УНП 

190325538, г. Минск, 

Старовиленский тракт, 26-1-88 

не соответствует требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 №797 (пункт 2 

статьи 5), Гигиенического 

норматива «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», 

утвержденного постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 20.12.2012 

№ 200 (пункт 17, подпункт 17.1, 

приложение 5) по показателю 

гигроскопичности – фактическое 

значение составило 10,8%, при 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 04.09.2013 

№ 

BY.20.21.01.016.Е.000638.

09.13, выданное 

государственным 

учреждением «Витебский 

ОЦГЭОЗ», декларация о 

соответствии  № ТС RU 

Д-RU.AГ78.В.07764, дата 

регистрации 20.09.2013, 

дата окончания действия 

19.09.2016 



нормируемом не менее 14% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

23.06.2020 № 123/г) 

4.  джемпер  для девочки,  модель 063К, состав 

95% хлопок, 5% лайкра, размер 64 (110-116), 

ГОСТ 31409-2009, ш/к 4627094491260, дата 

изготовления: сентябрь 2019, YLA-OPT.RU 

ИП Ненахова Ю.П. ОГРН 

304571435600026  выдан  

Межрайонной инспекцией  

Министерства РФ №6 по  

Смоленской области 21.12.2004 

РФ г. Смоленск, ул. Старо-

Московская, д.4  тел.  8 920 661 78 

97; поставщик в Республику  

Беларусь:  ООО «Оптом бел»  

220020, РБ, г. Минск, ул. 

Ржавецкая, д.5, пом.149, тел. +375 

44 471 78 11, opt@knopka-baby.by 

не соответствуют требованиям 

Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 №797 (пункт 3 

статьи 5, приложение 8), 

Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утвержденного 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.12.2012 № 200 

(пункт 17, подпункт 17.1, 

приложение 5), по 

гигроскопичности – фактическое 

значение составило 5,5%, при 

нормируемом не менее 6% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

01.07.2020  № 136/г) 

сертификат соответствия   

ЕАЭС   RU C-

RU.AE05.B.00028, срок 

действия  с 03.07.2019 по 

02.07.2022, выдан 

органом по сертификации 

продукции общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленск Тест» 



5.  платье для девочек, размер 34, рост 110, 

обхват груди 60; состав: 100% полиэстер, ш/к 

2001495759594, дата изготовления 11.2019г., 

срок годности не установлен 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бостон ИКН», 

место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности: 

Кыргызская Республика, г.Бишкек, 

ул.Армейская, д. 150/1; импортер в 

РБ: ИП Субботская А.А., 

г.Новогрудок, ул.Менделеева, 

д.24, кв.1 

не соответствуют требованиям 

Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и 

подростков», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 №797 (пункт 3 

статьи 5, приложение 8), 

Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утвержденного 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.12.2012 № 200 

(пункт 17, подпункт 17.1, 

приложение 5), по 

гигроскопичности – фактическое 

значение составило 3,2%, при 

нормируемом не менее 8% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

21.07.2020  № 160/2/г) 

сертификат соответствия 

№ EAЭC  

KG417/016.KG.02.00064, 

срок действия с 

04.08.2017 по 04.08.2020, 

выдан органом по 

сертификации продукции 

ОСП «Сертификат 

перспектива» 

6.  Игрушка предмет игрового обихода 

«Сквиши»,               артикул 90236,             ш/к 

4030969902363, дата изготовления: 08.2019, 

срок службы 5 лет, не предназначена для детей 

младше 3-х лет 

«CENTRUM INTERNATIONAL 

LTD», адрес: NO.28, 

JINXIANDING ROAD, WEIHAI, 

Китай, импортер в Республику 

Беларусь: ООО «Девилон», г. 

Минск, ул. Маяковского, 115-307а 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, ГН «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», 

утвержденного постановлением МЗ 

РБ от 20.12.2012 № 200 по 

Сертификат соответствия 

№ ЕАЭС RU С-

CN.НА80.В.00552/19 от 

22.03.2019 выдан органом 

по сертификации 

общества с ограниченной 

ответственностью 

"Подтверждение 

соответствия", Россия 



показателю: уровень миграции 

формальдегида в водную среду 

(протокол лабораторных испытаний 

Витебского областного ЦГЭОЗ от 

10.04.2020 № 1.01.4.40) 

7.  Игрушка – Мяч детский, артикул 277А-2930, 

штрих код 6903704429303, для детей старше 3-

х лет, состав – ПВХ, дата изготовления 

07.2018, срок службы 10 лет 

«CHUANGHENG TOYS CO., 

LTD», Китай (ЧуангХенг Тойс Ко. 

Лтд, Китай). Адрес: Before locate 

Chenghua High school, Chenghai 

city, Shantou, Guangdong, China 

(Перед зданием Ченгхай Хай Скул, 

г.Ченгхай, Шанту, Гуандонг, 

Китай). Импортер продукции в 

Республику Беларусь ЧУП «БИГ-

Мастер», УНП 190546077, г. 

Минск, ул. Долгобродская, 41/3-6.  

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 (статья 4, пункт 

3.5, приложение 2, табл.1): 

фактическое значение показателя 

«сумма общих фенолов» составило 

0,4820±0,1060 мг/дм³, при 

нормированном значении не более 

0,1 мг/дм³ (протокол исследований 

лабораторного отдела 

Барановичского зонального ЦГЭ от 

03.02.2020 №90) 

Сертификат соответствия 

ТС BY/112 02.02. 003 

15323 от 17.10.2018, 

выдан РУП «Белорусский 

государственный 

институт метрологии». 

8.  Игрушка жвачка для рук, для детей от 5 лет, 

арт.BR-6450, штриховой код 2006311708138, 

дата изготовления 07.2018 год 

«XIAMEN YUKEXIANG TRADE 

CO., LIMITED», Шидай Билдинг 

Б-1102 Иу, Китай, импортер в РБ: 

ООО «ЮниПрессМаркет», 22034, 

г.Минск, ул.Платонова, 1Б, пом.20. 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, Санитарных норм 

и правил «Требования к 

производству и реализации 

отдельных видов продукции для 

детей», Гигиеническому нормативу 

«Показатели безопасности  

отдельных видов продукции для 

детей», утв. постановлением МЗ РБ 

от 20.12.2012 №200, по миграции  в 

водную среду формальдегида – 

сертификат соответствия 

№ ТС RU C-

CN.АБ93.В.02241, срок 

действия с 05.10.2017, по 

04.10.2022. Действие 

сертификата 

прекращено c 04.03.2019 

предписанием 

Государственного 

комитета по 

стандартизации 

Республики Беларусь от 

26.02.2019 № 05-12-2/176 



фактическое значение составило 

3,91 мг/дм³, при нормируемом – не 

более 0,1 мг/дм³ (протокол 

лабораторных 

исследований/испытаний 

Витебского  областного ЦГЭОЗ от 

21.07.2020 № 1.01.4.113) 

9.  Пластилин восковой с маркировкой 

«DARVISH», 6 цветов, артикул DV-1121, дата 

изготовления 01.06.2016, срок годности не 

ограничен, номинальная масса 120 г, ш/к 

4813674013810, для детей от 3-х лет и старше 

Changdu Waitong Trading Co., Ltd., 

Китай, адрес: Guangzhou, Lin Shui 

Lu, 8. Импортер и поставщик 

продукции в Республику Беларусь 

ЧУП «Дарвиш С», г. Минск, 

Логойский тракт, 22А. 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 (приложение 2, 

табл.1): уровень миграции 

формальдегида в водную среду 

составил 0,154±0,046 мг/дм³, при 

нормированном значении не более 

0,1 мг/дм³ (протокол испытаний 

лабораторного отдела Брестского 

областного ЦГЭОЗ от 17.03.2020 

№141-Е) 

Сертификат соответствия 

ТС RU C-

CN.АЛ88.В.02130 от 

18.05.2016, выдан 

органом по сертификации 

ООО «СоюзТест», Россия 

10.  Набор для творчества, артикул: NT-607, для 

детей от 3-х лет, дата изготовления: август 

2017, срок службы 10 лет 

Chenghai Guanhwalmp & Exp. Co. 

LTD, адрес изготовителя: Yiwu 

city, Donghte street, 33, Китай; 

поставщик в Республику Беларусь: 

ООО «Волшебные игрушки», 

адрес: ул. Сурганова, 57Б, офис 

160, 220100 г. Минск 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 по показателю:  

формальдегид – фактическое 

значение составило 9,60±2,88 мг/дм³ 

при нормируемом – 0,1 мг/дм³ 

(протокол испытаний Брестского 

областного ЦГЭОЗ от 15.04.2020 № 

174-Е) 

Сертификат соответствия 

№ ТС RU С-

CN.АБ93.В.02219 от 

04.10.2017 выдан органом 

по сертификации 

продукции Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сертификационный 

центр в области 

машиностроения» 



11.  Набор детского творчества AS-2110, 

штриховой код: 4814220031784, для детей от 

3-х лет и старше, дата изготовления: май 2018, 

срок годности 3 года, срок службы 10 лет, 

комплектность: 12 пакетов с пластилином, 4 

формочки 

Guangzhou Baby Land Co/Ltd, 

адрес: Guangdong province, 

Guangzhou city, Huangpu area, NO. 

3889 Huangpu east road, Китай; 

поставщик в Республику Беларусь: 

ЧТУП «Ассади», УНП 690629769, 

220012, г. Минск, пер. Калинина, 

д.16, офис 359 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 по показателю:  

формальдегид – фактическое 

значение составило 1,16±0,35 мг/дм³ 

при нормируемом – 0,1 мг/дм³ 

(протокол испытаний Брестского 

областного ЦГЭОЗ от 16.04.2020 № 

200-Е) 

Сертификат соответствия 

№ ЕАЭС BY/112 

02.02.019 04617 от 

29.07.2019 выдан органом 

по сертификации РУП 

«Центр испытаний и 

сертификации ТООТ» 

12.  Игрушка детская «Волшебная палочка», 

артикул 2018-10, ш/к 4815082026154, дата 

изготовления: 06.2017, срок службы 5 лет, 

срок годности не ограничен 

NAZEER TRADING COMPANY 

LIMITED, YIWU ZHEJIANG 

CHINA JIANG DONG 4 AREA 53 

BUILDING GATE: 1 ROOM 30, 

Китай, импортер в Республику 

Беларусь: ЧТУП «БелАшими», 

220131, Республика Беларусь, 

город Минск, улица Гамарника, 

дом 30, офис 385 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 (статья 4, пункт 2) 

по органолептическим показателям: 

стойкость покрытия к действию 

слюны, пота и влажной обработки 

(протокол испытаний Мозырьского 

зонального ЦГЭ от 15.04.2020 № 

4.1.1/42) 

Сертификат соответствия 

ТС RU С-

CN.АЛ14.В.08265 от 

17.04.2017 выдан органом 

по сертификации 

продукции Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

13.  Игрушка «антистресс», артикул 2780-6, 

штриховой код: 4815082024372, для детей от 

3-х лет и старше, дата изготовления: февраль 

2019, срок годности не ограничен, срок 

службы 5 лет 

NAZEER TRADING COMPANY 

LIMITED, адрес: YIWU 

ZHEJIANG CHINA JIANG DONG 

4 AREA 53 BUILDING GATE: 1 

ROOM 30, Китай; поставщик в 

Республику Беларусь: ЧТУП 

«БелАшими»,                УНП 

191632256, адрес: ул. Гамаркина, 

д. 30, офис 385, 220012 г. Минск 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 по показателю:  

формальдегид – фактическое 

значение составило 0,19±0,06 мг/дм³ 

при нормируемом – 0,1 мг/дм³ 

(протокол испытаний Брестского 

областного ЦГЭОЗ от 16.04.2020 № 

Сертификат соответствия 

№ ЕАЭС АМ 012/S А-

0076-2019от 27.02.2019 

выдан органом по 

сертификации ООО 

«Международный Центр 

Сертификации»  

Действие сертификата 

прекращено 

предписанием 

Государственного 



201-Е) комитета по 

стандартизации 

Республики Беларусь от 

10.06.2019 № 05-12-2/655 

14.  Игрушка мяч-прыгун «Лохматик», артикул 

186597, штриховой код 4812501109290, для 

детей от 3 лет и старше, дата изготовления 

11.2019, срок службы 3 года с момента 

реализации товара конечному покупателю 

Shantou Yisheng Trading Co., Ltd., 

адрес: Laimei Ind. Areas Chenghai 

Shantou Guangdong, Китай; 

поставщик в Республику Беларусь: 

СООО «Волшебный остров», УНП 

690455676, адрес: ул. Новая Заря, 

д. 49, к. 2, 222827 г. Марьина 

Горка, Пуховичский район, 

Минская область 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 по миграции  в 

водную среду  формальдегида - 

фактическое значение составило 

0,192±0,058 мг/дм³, при 

нормируемом – не более 0,1 мг/дм³ 

(протокол испытаний Брестского 

областного ЦГЭОЗ от 23.04.2020 № 

243-Е) 

Сертификат соответствия 

№ ТС RU С-

CN.ЛТ47.В.04221 от 

05.02.2018 выдан органом 

по сертификации 

продукции ООО 

«ТестПром», Россия 

15.  Шары воздушные, 6 штук, с маркировкой 

«Party», артикул YJ032160060, для детей 

старше трех лет, состав: латекс, дата 

производства: 11.2019 

Union Source CO., LTD/ Юнион 

Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, №1, 

Билдинг Нинбо Рисеч 

Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь 

Роуд Нэшнл Хайтэк Зоун, Нинбо, 

315103, КНР, 

импортер/уполномоченное 

изготовителем лицо для принятия 

претензий на территории РФ: ООО 

«Бест Прайс», Россия, 141401, 

Московская обл., г. Химки, ул. 

Победы, д. 11 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, по показателю: 

уровень миграции цинка в водную 

среду составил 2,2±0,4 мг/дм³, при 

нормируемом значении не более 1,0 

мг/дм³ (протокол испытаний 

Гомельского областного ЦГЭОЗ от 

09.04.2020 № 8.4.4/33) 

Сертификат соответствия 

№ ЕАЭС RU С-

CN.НВ18.В.00224/19 от 

27.09.2019, выдан 

органом по сертификации 

Общество с 

ограничеснной 

ответственностью 

"СТАНДАРТ", Россия.  

16.  Игрушка  «Мякиш для рук «Океан», артикул  

TY0035, состав: полимерный материал, для  

детей от 3 лет и старше, ш/к 4810912002858, 

дата изготовления:  январь 2019, срок службы 

URUMQI OUBALOON  IMPORT- 

EXPORT  TRADING CO., LTD 

Адрес:  Xinjiang Urumqi road  

Qiantangjiang  Xinqiguagchang 

Не соответствует требованиям 

Технического регламента 

Таможенного союза 008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

сертификат  соответствия 

№  ЕАЭС BY/ 112 02.02. 

019 04860, от 16.11.2019, 

выдан органом по 



5 лет room 9008, CHINA  Китай 

поставщик ООО 

«ЭкоПродМаркет», УНП 

591309346, Республика Беларусь, 

Гродненская обл., г. Лида, ул. 

Толстого,14Г, тел.(0154)  58-04-

21.. 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 

798, Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утвержденного 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.12.2012 № 200, по 

миграции фенолов в модельную 

среду (фактическое содержание 0,2 

мг/дм
3
, при нормативе не более 0,1 

мг/дм
3
) и индексу токсичности 

(фактическое значение 59,8%, при 

нормируемом 70-120%) (протокол 

результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

07.04.2020 № 69/г) 

сертификации продукции 

и услуг Республиканского 

унитарного предприятия 

«Центр испытаний и 

сертификации ТООТ» 

действие сертификата 

по письму Гродненского 

областного ЦГЭОЗ 

прекращено 13.04.2020 

17.  Игрушка «Мякиш для рук «Радуга», артикул 

ТY0039, для детей от 3 лет и старше, дата 

изготовления июнь 2018, срок  службы 5 лет, 

состав сырья: формирующая масса, штрих код 

4810912002896 

URUMQI OUBALOON  IMPORT- 

EXPORT  TRADING CO., LTD 

Адрес:  Xinjiang Urumqi road  

Qiantangjiang  Xinqiguagchang 

room 9008, CHINA, Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь: ООО 

«ЭкоПродМаркет», УНП 

591309346, Республика Беларусь, 

Гродненская обл.,            г. Лида, 

ул. Ш.Алейхема, д.21 

не соответствует требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза технического 

регламента Таможенного союза ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 (статья 4, пункты 

3.4, 3.5, приложение 2, пункт 4, 

подпункт 4.1,  таблица 1; пункт 5.2), 

Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утвержденного 

постановлением Министерства 

сертификат  соответствия 

№  ЕАЭС BY/ 112 02.02. 

003 16328 от 04.03.2019, 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг Республиканского 

унитарного предприятия 

«Белорусский 

государственный 

институт метрологии», 

действие сертификата 

по письму Гродненского 

областного ЦГЭОЗ 

прекращено с 29.07.2020 



здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.12.2012 № 200 

(пункт 13, приложение 3), по 

миграции суммы общих фенолов в 

водную среду – фактическое 

содержание 0,2 мг/дм3, при 

нормативе не более 0,1 мг/дм3 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

15.07.2020 № 147/г) 

18.  Игрушка «Мякиш для рук «Океан», артикул 

TY0035, штрих код 4810912002858, 

рекомендовано для детей в возрасте от 3-х лет 

и старше, дата изготовления: январь 2019, срок 

службы: 5 лет 

URUMQI OUBALOON IMPORT-

EXPORT TRADING CO. LTD. 

Адрес: Xinjiang Urumqi road 

Qiantangjiang Xinqiguangchang 

room 9008, CHINA, Китай; 

поставщик в Республику 

Беларусь: ООО 

«ЭкоПродМаркет», адрес: 

231300, г. Лида, ул. Толстого, 

14Г, Гродненская область 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798 по показателю: 

уровень миграции формальдегида в 

водную среду составил 0,276±0,083 

мг/дм³, при нормируемом значении 

не более 0,1 мг/дм³ (протокол 

испытаний Брестского областного 

ЦГЭОЗ от 09.04.2020 № 159-Е) 

Сертификат соответствия 

ЕАЭС BY/112 02.02. 019 

04860 от 16.11.2019, 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг Республиканского 

унитарного предприятия 

"Центр испытаний и 

сертификации ТООТ". 

Действие сертификата 

прекращено с 13.04.2020 

19.  Лизун, артикул 26401, для детей с 3-х лет, дата 

изготовления 09.01.2020, срок годности 2 года, 

состав: вода, полимер, пластификатор, 

пищевой краситель, наполнитель, отдушка, 

консервант, ш/к 4612725571879. 

ООО «АЛЕКС ТОЙЗ», Россия, 

г.Москва, ул. 16-я Парковая, д. 27, 

пом. VII, ком.1, адрес 

производства Россия, МО, 

Егорьевский р-н, дер. Полбино, ул. 

Лесная, 10. 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, ГН «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», 

утвержденного постановлением МЗ 

РБ от 20.12.2012 № 200 по 

содержанию изобутилового спирта: 

фактическое значение 0,7 мг/дм³, 

при нормированном значении не 

Сертификат соответствия 

ТС RU C-

RU.АЯ46.В.00732/18 срок 

действия с 28.12.2018 по 

27.12.2023, выдан 

органом по сертификации 

«РОСТЕСТ- Москва" 

Акционерного общества 

"Региональный орган по 

сертификации и 

тестированию» 



более 0,5 мг/дм³ (протокол 

испытаний Витебского областного 

ЦГЭОЗ от 24.03.2020 № 1.01.4.38) 

20.  Жвачка для рук «Ягодная Феерия», артикул 

1314, для детей с 3-х лет, дата производства 

октябрь 2019, срок годности 3 года, состав: 

крахмал, водорастворимый полимер, 

платсификатор, краситель, наполнитель, 

ароматизатор, консервант, ш/к 4607138713145 

ООО «АРС Джениус», г. Москва, 

ул. Антонова Овсеенко, д. 1/18, 

корп. 2. 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, ГН «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», 

утвержденного постановлением МЗ 

РБ от 20.12.2012 № 200 по 

содержанию метилового спирта: 

0,745 мг/дм³, при нормированном 

значении не более 0,2 мг/дм³; по 

содержанию пропилового спирта 

0,908 мг/дм³, при нормированном 

значении не более 0,1 мг/дм³; по 

содержанию ацетона: 0,129 мг/дм³, 

при нормированном значении не 

более 0,1 мг/дм³; по содержанию 

гептана: 0,356 мг/дм³, при 

нормированном значении не более 

0,1 мг/дм³ (протокол испытаний 

Витебского областного ЦГЭОЗ от 

24.03.2020 № 1.01.4.38) 

Сертификат соответствия 

ТС RU C-

RU.АЛ14.В.05559 срок 

действия с 26.10.2015 по 

24.10.2020, выдан ООО 

«Новые Технологии» 

21.  Игрушка - игра настольно-печатная серии 

«Пазл» марки «Origami» (Удивительная земля: 

пазл 100 элементов Ледник 

Биафо+календарик-пирамидка 04552), состав: 

бумага, картон, предназначена для детей от 3 

лет и старше, ш/к 4680293045528, дата 

ООО «Оригами», 117105 Россия, 

г.Москва, Варшавское шоссе, 

д.25А, стр.1. Поставщик: ООО 

«СиваноБел», адрес: ул. 

Бабушкина, 6а-600, г. Минск 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, Санитарных норм 

и правил «Требования к 

производству и реализации 

Сертификат соответствия 

№ ТС RU С-

RU.АВ71.В.29994 от 

25.09.2017 



изготовления: 10.2018, срок службы 10 лет отдельных видов продукции для 

детей», Гигиеническому нормативу 

«Показатели безопасности  

отдельных видов продукции для 

детей», утв. постановлением МЗ РБ 

от 20.12.2012 №200, по миграции  в 

водную среду ацетальдегида – 

фактическое значение составило 

0,42 мг/дм³, при нормируемом – не 

более 0,2 мг/дм³; метилового 

спирта - фактическое значение 

составило 1,6 мг/дм³, при 

нормируемом – не более 0,2 мг/дм³; 

формальдегида - фактическое 

значение составило 0,226 мг/дм³, 

при нормируемом – не более 0,1 

мг/дм³ (протокол лабораторных 

испытаний Минского областного 

ЦГЭОЗ от 24.04.2020                    № 

66) 

22.  Игрушка «Лизун-мялка», артикул SLIO3, ТУ 

BY 691934045.020-2018, ш/к 4814723005312, 

номинальная масса 200 г, для игр детей от 5-ти 

лет и старше, не предназначена для детей 

младше 36 месяцев, дата изготовления 

17.06.2019, срок годности 3 года 

ООО «Страна игрушек», 

Республика Беларусь, 222827, 

Минская область, Пуховичский 

район, г. Марьина Горка, ул.Новая 

Заря, д.49, 1 этаж. 

Грузоотправитель – ООО 

«Евроторг», склад, Минская обл., 

Смолевичский р-н, 

ул.Сапфировая,24, ИНД ПАРК 

«Великий камень» 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утв.Решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 

798, Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для 

детей», утв. постановлением МЗ РБ 

от 20.12.2012 № 200, по миграции  

формальдегида в водную среду – 

фактическое содержание 0,12 

мг/дм
3
, при нормативе не более 0,1 

мг/дм
3
 (протокол результатов 

сертификат  соответствия  

№ ЕАЭС № ВУ/112 

02.01.003 16690, срок 

действия с 16.05.2019 по 

15.05.2024, выдан 

органом по сертификации 

продукции и услуг 

республиканского 

унитарного предприятия 

«Белорусский 

государственный 

институт метрологии» 



испытаний Гродненского 

областного ЦГЭОЗ от 04.05.2020  № 

82/г). 

23.  Набор игровой «Слаймикс» для детей от 8-ми 

лет и старше, комплектность: пакетик с 

магическим порошком – 1 шт., пакетик с 

магическими блестками – 1 шт., сюрприз-

фигурка – 1 шт., артикул: PJ-80001, дата 

изготовления: 08.2018, срок службы 1 год, ш/к 

9772532611306. 

Шеньчженьши Синдонлин 

Пэкиджинг Ко. Лимитед, Китай, 

2/Ф, 2а, Чжугу Ши Индастриал 

Зон, улица Лонганг, г. Шеньчжень. 

Импортер продукции в 

Республику Беларусь СООО 

«Волшебный остров», Минская 

обл., Пуховичский р-н, г. Марьина 

Горка, ул. Новая заря, д. 49, к. 2. 

Не соответствует требованиям ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №798, ГН «Показатели 

безопасности отдельных видов 

продукции для детей», 

утвержденного постановлением МЗ 

РБ от 20.12.2012 № 200 по 

содержанию фенола в водной 

вытяжке 0,190 мг/дм³, при 

нормированном значении не более 

0,050000 мг/дм³ (протокол 

результатов испытаний Минского 

городского ЦГЭ от 23.03.2020 №57-

20/00079-00079) 

Сертификат соответствия 

№ ЕАЭС BY/112 02.02. 

003 16113 от 31.01.2019 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг РУП 

"Белорусский 

государственный 

институт метрологии" 

24.  Трусы женские Ziangdiana®, артикул 003, 

состав сырья: 90% ПА, 10% ПУ, ш/к 

6923795422007, дата поставки: декабрь 2012 

Чжэцзян Шуанци Экспорт и 

импорт ЛТД (Китай), поставщик 

ИТЧУП «Торговая группа 

«Богач», 220102, г.Минск, 

ул.Лынькова, 19/1 к.101. 

Не соответствует ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой 

промышленности», утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 876 (пункт 3 статьи 5, 

приложение 2), по показателю 

гигроскопичности – фактическое 

значение 3,2%, при нормируемом – 

не менее 6% (протокол результатов 

испытаний Гродненского 

областного ЦГЭОЗ от 12.05.2020  № 

91/9/г) 

сертификат соответствия 

№ ТС RU C-

CN.AB58.A.00073, дата 

регистрации 29.04.2013, 

дата окончания действия 

28.04.2014 



25.  Жидкое мыло «Знахарь» «Клубника» объхем 

1200 мл, срок годности до 07.2022, ш/к 

4607069866798 

ООО «Шанте Бьюти», 107023, 

Россия, г.Москва, Мажоров пер., д. 

14, стр. 14, п. 07, импортер в 

Республику Беларусь: УП 

«Славнет», 220005, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 

д.28, комн. 22. 

Не соответствуют требованиям ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции», по 

микробиологическим показателям: 

общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 

(ОКМАФАнМ) составило 1,4 х 10
3
 

КОЕ в 1 мл, при нормативе не более 

1х10
3 

КОЕ в 1 мл (протокол 

результатов испытаний Гомельского 

областного ЦГЭОЗ от 18.03.2020 

№8.5/67). 

декларация о 

соответствии ЕАЭС N RU 

Д-RU.АИ18.В.14874 от 

31.05.2018 

26.  Салфетки влажные для детей «SENSO BABY» 

с клапаном, 72 штуки, ТУ BY 812002237.003-

2015, SK247, дата изготовления 24.03.2020, 

срок годности 3 года с даты изготовления, ш/к 

4810703001183, партия 30 штук 

(контрольный образец) 

ООО «БелЭмса», Могилевская 

область, Могилевский район, 

Полынковичский с/с, 9,  

Республика Беларусь.  

не соответствуют требованиям ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции», утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 № 799, Гигиенического 

норматива «Показатели 

безопасности и безвредности для 

человека парфюмерно-

косметической продукции», утв. 

постановлением МЗ РБ от 

12.06.2012 № 68, по 

микробиологическим 

показателям - общее количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (ОКМАФАнМ) 

составило 4х10
3
 КОЕ/г, при 

нормативе не более 1х10
 
КОЕ/г 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 19.03.2016 

№ 

BY.70.06.01.001.Е.000813.

06.16 



(протокол Могилевского областного 

ЦГЭОЗ от 08.06.2020 № 61) 

27.  Салфетки влажные для детей «SENSO BABY», 

SK248, в упаковке по 72 штуки, дата 

изготовления: 25.03.2020, срок годности 3 

года, штрих код: 4810703001183, материал: 

нетканое полотно, TY BY 812002237.003-2015, 

партия 1190 штук. 

ООО «БелЭмса», 213121, 

Могилевская область, 

Могилевский район, 

Полыковичский с/с, 9, Республика 

Беларусь 

Не соответствуют требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 009/2011 

«О безопасности парфюмерно-

косметической продукции», 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 

799 по микробиологическим 

показателям: общее количество 

мезофильных аэробных и 

факультативных анаэробных 

микроорганизмов (протокол от 

22.06.2020 № 8-37/94 6 (гн) 

Минского областного ЦГЭОЗ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 19.03.2016 

№BY.70.06.01.001.E.0008

13.03.16 

28.  Салфетки влажные для детей «SENSO BABY» 

с клапаном, номер партии SK260/28800, в 

упаковке по 72 штуки, дата изготовления: 

12.06.2020, срок годности 3 года, штрих код: 

4810703001183, TY BY 812002237.003-2015 

(извещения об изм. 1-4), партия 28800 штук. 

(контрольный образец) 

ООО «БелЭмса», 213121, 

Могилевская область, 

Могилевский район, 

Полыковичский с/с, 9, Республика 

Беларусь 

Не соответствуют требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 009/2011 

«О безопасности парфюмерно-

косметической продукции», 

утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 

799 (ст. 5, п. 4.1, приложение 7), 

Гигиенического норматива 

«Показатели безопасности и 

безвредности для человека 

парфюмерно-косметической 

продукции», утв. постановлением 

МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 (п. 5, 

таблица 3) по микробиологическим 

показателям: общее количество 

мезофильных аэробных и 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 19.03.2016 

№BY.70.06.01.001.E.0008

13.03.16 



факультативных анаэробных 

микроорганизмов составило: 

1,9х10
4
 КОЕ/г, при нормативе не 

более 1х10
2 
КОЕ/г; 1,9х10

2
 КОЕ/г, 

при нормативе не более 1х10
2 
КОЕ/г 

(протоколы Могилевского 

областного ЦГЭОЗ от 22.06.2020 № 

69; от 02.07.2020 № 71)  

29.  Детские влажные салфетки SUPER FRESH для 

детей и мам, 15 штук в упаковке, ш/к 

4820048484008, ТУ У 17.2-31911363-023:2013, 

дата изготовления: 16.08.2019, срок годности 2 

года от даты изготовления 

ООО «КПД», Украина, 52005, 

Днепропетровская область, 

Днепровский район, пгт. 

Слобожанский, ул. Тепличная, 27, 

поставщик ЗАО «Дилис 

Косметик», 222310, Республика 

Беларусь, г. Молодечно, ул. 

Дроздовича,23; ООО «ОМА», 

220075, г. Минск, переулок 

Промышленный, 12А/1,  комната 

36; ООО «Торговая компания 

Ромакс», 220068, г. Минск, ул. 

Каховская, 70А, пом. 8; ООО 

«Магнум маркет плюс», 220089, 

Республика Беларусь, г. Минск, 

ул.Железнодорожная, 33А, 

помещение № 9. 

Не соответствуют требованиям ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической 

продукции», Гигиенического 

норматива «Показатели 

безопасности и безвредности для 

человека парфюмерно-

косметической продукции», утв. 

постановлением МЗ РБ от 

12.06.2012 № 68 по 

микробиологическим 

показателям: общее количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (ОКМАФАнМ) 

составило 6,0 х 10
3
 КОЕ в 1 мл, при 

нормативе не более 1х10
2 
КОЕ в 1 

мл (протокол результатов 

испытаний Гродненского 

областного ЦГЭОЗ от 09.03.2020 

№23/3/г). 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 23.05.2017 

№ 

BY.70.71.01.001.Е.000268.

05.17, выдано ГУ 

«Минский городской 

центр гигиены и 

эпидемиологии», 

действие свидетельства 

приостановлено 

Постановлением №08-

7/1 от 17.04.2020 

главного госсанврача 

г.Минска 

30.  Детские влажные салфетки ТМ «Superfresh» 

для детей и мам, номинальное количество 15 

штук в упаковке, ш/к 4820048484008, ТУ У 

17.2-31911363-023:2013, дата изготовления: 

Производитель: ООО «КПД», 

Украина, 52005, Днепропетровская 

область, Днепровский район, пгт. 

Слобожанский, ул. Тепличная, 27. 

Не соответствуют требованиям 

Технического регламента 

Таможенного союза 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 23.05.2017 

№ 



10.07.2019, срок годности 2 года от даты 

изготовления 

Импортеры на территории 

Республику Беларусь: ЗАО «Дилис 

Косметик», 222310, г. Молодечно, 

ул. Дроздовича,23; ООО «ОМА», 

220075, г. Минск, переулок 

Промышленный, 12А/1, комната 

36; ООО «Торговая компания 

Ромакс», 220068, г. Минск, ул. 

Каховская, 70А, помещение 8; 

ООО «Магнум маркет плюс», 

220089, г. Минск, ул. 

Железнодорожная, 33А, 

помещение № 9 

косметической продукции», 

утвержденному Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 

сентября 2011 года № 799, 

гигиеническому нормативу 

«Показатели безопасности и 

безвредности для человека 

парфюмерно-косметической 

продукции», утвержденному 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 12.06.2012 № 68, по 

микробиологическим показателям  

(ОКМАФАнМ 1,7 х 10
4
 КОЕ/мл, 

при нормативе не более 10
2
 КОЕ/мл) 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

08.04.2020 №78/г) 

BY.70.71.01.001.Е.000268.

05.17, выдано ГУ 

«Минский городской 

центр гигиены и 

эпидемиологии», 

действие свидетельства 

приостановлено 

Постановлением №08-

7/1 от 17.04.2020 

главного госсанврача 

г.Минска   

31.  Нож кухонный торговой марки APOLLO Genio 

Native NTV-01, ш/к 5019370020636, партия 

JA3005965, состав лезвие – нержавеющая 

сталь, ручка – древесина эвкалипта + 

покрытые воском заклепки из алюминия, дата 

изготовления январь 2017, срок годности не 

ограничен 

CHINA LIGHT IMP&EXP 

CORPORATION ADDRESS: 

ROOM 318, 82 XIN GANG DONG 

ROAD HAIZHU DISTRICT 

GUANGZHOU, Китай. импортер и 

организация уполномоченная 

принимать претензии от 

потребителей ООО «Аполло», 

Россия, 194044, г.Санкт-

Петербург, пр.Малый 

Сампсониевский д. 4, литера А, 

помещение 3А 201 

Не соответствует требованиям 

ГОСТ 27002-86 по стойкости к 

коррозии – на поверхности образца 

проступили следы коррозии 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

16.04.2020 № 64/г) 

удостоверение качества 

от 23.01.2017 № 01/17 

32.  Вилка столовая, 6 штук,  арт. 855-002, ГОСТ Р 

51687-2000, состав: нержавеющая сталь, ш/к 

4680259223779, дата изготовления:  05.2018, 

Гуандун Канли Хаусхолд продактс 

Ко., Лтд, адрес: 365, Провинциал 

рд., Яндун, Янцзян, Гуандун, 

Не соответствует требованиям 

ГОСТ 27002-86 по стойкости к 

коррозии – на поверхности образца 

не требуется 



гарантийный срок годности 18 месяцев со дня 

реализации изделий через розничную сеть 

Китай поставщик ООО «МПР 

Ритейл», Республика Беларусь, г. 

Минск, ул. Голубка, 2 

проступили следы коррозии, в 

норме образец должен быть стойким 

к коррозии (протокол испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

17.04.2020 №65/1/г) 

33.  ситечко, состав: сталь, полипропилен, дата 

изготовления: 02.2020, срок годности не 

ограничен, ш/к 50227426 

Нинбо Хоум-Доллар Имп. & Эксп. 

Корп. 69 Гуан Юань Роуд, 

Цзянбей дистрикт, Нинбо, Китай, 

импортер: ООО «Бэст Прайс», РФ, 

141401, Московская обл., г. 

Химки, ул. Победы, д. 11 

поставщик в РБ  – ООО «Фикс 

Прайс» УНП 192775893, адрес: 

Гродненская область Слонимский 

район, г. Слоним, 

ул.Красноармейская, д. 73Г 

не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, 

раздел 16 «Требованиям к 

материалам и изделиям, 

изготовленным из полимерных и 

других материалов, 

предназначенных для контакта с 

пищевыми продуктами и средами», 

Санитарным нормам и правилам 

«Требования к миграции 

химических веществ, 

выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми 

продуктами», утвержденным 

постановлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.12.2014 № 119, по 

изменению внешнего вида после 

воздействия модельных сред (1 % 

раствор уксусной кислоты, 2 % 

раствор лимонной кислоты, 3 % 

раствор молочной кислоты): на 

не требуется 



поверхности изделия появилось 

потемнение, местами следы 

ржавчины; по изменению цвета 

модельных сред: 2 % раствор 

лимонной кислоты, 3 % раствор 

молочной кислоты приобрели 

светло-желтый цвет (протокол 

результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

15.07.2020 № 156/4/г) 

34.  Терка Т-3у «НИКИС», изделие предназначено 

для измельчения продуктов в бытовых 

условиях, размер 200х88х54 мм, дата 

изготовления: февраль 2020, гарантийный срок 

эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через 

розничную торговую сеть; состав: жесть ЭЖК, 

полипропилен; СТБ 98-2008, 

ш.к.4813775000030 

ОДО «Проф-НИКИС», 222521, 

Минская область, Борисовский 

район, д. Углы, ул. Лесная,39, 

Республика Беларусь 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, глава II, 

раздел 16, СанПиН «Требования к 

миграции химических веществ, 

выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми 

продуктами», ГН «Предельно 

допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из 

материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами», 

утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 декабря 

2014 г. № 119; СТБ 98-2008 

«Изделия хозяйственные бытовые 

из металлов и сплавов. Общие 

Сертификат соответствия 

№ BY/112 03.11.031 

03347 от 25.04.2019 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг ЗАО 

«Технический институт 

сертификации и 

испытаний», Республика 

Беларусь 



технические условия» по 

содержанию железа – фактическое 

значение составило 0,45+0,07 мг/дм
3 

при норме не более 0,3 мг/дм
3
; 

олова – фактическое значение 

составило 25,9+3,9 мг/дм
3 
при норме 

не более 2,0 мг/дм
3 

(протокол 

лабораторных испытаний Минского 

областного ЦГЭОЗ от 30.04.2020 № 

95-98) 

35.  Терка Т-3у «НИКИС», изделие предназначено 

для измельчения продуктов в бытовых 

условиях, размер 200х88х54 мм, дата 

изготовления: апрель 2020, гарантийный срок 

эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через 

розничную торговую сеть; состав: жесть ЭЖК, 

полипропилен; СТБ 98-2008, 

ш.к.4813775000030, партия 300 штук 

ОДО «Проф-НИКИС», 222521, 

Минская область, Борисовский 

район, д. Углы, ул. Лесная,39, 

Республика Беларусь 

Не соответствуют СТБ 98-2008 

«Изделия хозяйственные бытовые 

из металлов и сплавов. Общие 

технические условия» по миграции  

в модельную среду (2% раствор 

лимонной кислоты) олова – 

фактическое значение составило 

17,54+2,63 мг/дм
3
,
 
при норме не 

более 2,0 мг/дм
3 

(протокол 

лабораторных испытаний Минского 

областного ЦГЭОЗ от 29.05.2020 № 

175-176) 

Сертификат соответствия 

№ BY/112 03.11.031 

03347 от 25.04.2019 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг ЗАО 

«Технический институт 

сертификации и 

испытаний», Республика 

Беларусь 

36.  Терка Т-3у «НИКИС», изделие предназначено 

для измельчения продуктов в бытовых 

условиях, размер 200х88х54 мм, дата 

изготовления: май 2020, гарантийный срок 

эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через 

розничную торговую сеть; состав: жесть ЭЖК, 

полипропилен; СТБ 98-2008, 

ш.к.4813775000030, партия 300 штук 

ОДО «Проф-НИКИС», 222521, 

Минская область, Борисовский 

район, д. Углы, ул. Лесная,39, 

Республика Беларусь 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, глава II, 

раздел 16, СанПиН «Требования к 

миграции химических веществ, 

выделяющихся из материалов, 

Сертификат соответствия 

№ BY/112 03.11.031 

03347 от 25.04.2019 

выдан органом по 

сертификации продукции 

и услуг ЗАО 

«Технический институт 

сертификации и 

испытаний», Республика 

Беларусь 



контактирующих с пищевыми 

продуктами», ГН «Предельно 

допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из 

материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами», 

утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 декабря 

2014 г. № 119; СТБ 98-2008 

«Изделия хозяйственные бытовые 

из металлов и сплавов. Общие 

технические условия» по миграции  

в модельную среду (2% раствор 

лимонной кислоты): железа – 

фактическое значение составило 

0,79+0,2 мг/дм
3 
при норме не более 

0,3 мг/дм
3
; олова – фактическое 

значение составило 20,56+3,08 

мг/дм
3 
при норме не более 2,0 

мг/дм
3 

(протокол лабораторных 

испытаний Минского областного 

ЦГЭОЗ от 29.05.2020 № 175-176) 

37.  Вилка столовая  из нержавеющей стали 

FOURCHETTE DE TABLE GABEL TENEDОR 

DE MESA, ГОСТ Р 51687-2000, артикул 855-

008, в полимерном пакете по 6 штук, дата 

изготовления 04.2019, гарантийный срок – 18 

месяцев со дня реализации через розничную 

торговую сеть, ш/к 4680259223830 

Гуандун Канли Хаусхолд 

Продактс Ко., Лтд, адрес: 365. 

Провинциал рд., Яндун, Янцзян, 

Гуандун, Китай. Импортер в 

Республику Беларусь: ООО «МПР 

Ритейл», ул. Голубка, 2, г. Минск 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, глава II, 

раздел 16, СанПиН «Требования к 

миграции химических веществ, 

- 



выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми 

продуктами», ГН «Предельно 

допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из 

материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами», 

утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 декабря 

2014 г. № 119 по миграции  в 

модельную среду (5% раствор 

поваренной соли) железа – 

фактическое значение составило 

0,62 мг/дм
3 
при норме не более 0,3 

мг/дм
3
; ГОСТ 27002-87 по 

показателю: стойкость изделия к 

коррозии – на поверхности образца 

проступили следы коррозии 

(протокол испытаний Мозырьского 

зонального ЦГЭ от 08.06.2020 № 

4.1.1/63) 

38.  Форма для выпечки 24 см торговой марки 

«Euroshop», артикул 40360172, состав: сталь 

коррозионностойкая, дата изготовления: 

01.2018, срок годности не ограничен, ш/к 

20159467 

NINGBO JIANGBEI HOME 

PRODUCTS TRADING/ Нимбо 

Джангбей Хуум Продактс 

Трейдинг Компани, Китай. Адрес 

изготовителя: № 1-6, 76ая Лейн, 

ул. Эрхенг, Район Джангбей, 

Нинбо, Китай. Импортер в 

Республику Беларусь: ООО 

«Еврошоп Бел», 220017, г. Минск, 

ул. Притыцкого, д. 156, оф. 25 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, глава II, 

раздел 16, СанПиН «Требования к 

миграции химических веществ, 

выделяющихся из материалов, 

- 



контактирующих с пищевыми 

продуктами», ГН «Предельно 

допустимые количества химических 

веществ, выделяющихся из 

материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами», 

утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 декабря 

2014 г. № 119 по миграции  в 

модельную среду (5% раствор 

поваренной соли) железа – 

фактическое значение составило 

2,74 мг/дм
3 
при норме не более 0,3 

мг/дм
3
; по миграции в модельную 

среду (0,3% раствор молочной 

кислоты) никеля - фактическое 

значение составило 0,77 мг/дм
3 
при 

норме не более 0,1 мг/дм
3
; ГОСТ 

27002-87 по показателю: стойкость 

изделия к коррозии – на 

поверхности образца проступили 

следы коррозии (протокол 

испытаний Мозырьского зонального 

ЦГЭ от 08.06.2020 № 4.1.1/62); не 

соответствует требования по 

маркировке, так как в информации 

для потребителя на этикетке указан 

состав «сталь коррозионностойкая». 

39.  Салфетки бумажные Premium Carre intensive 

торговой марки «Plushe»,  ГОСТ Р 52354-2005, 

двухслойные с тиснением, красного цвета, 

размер листа 33х33 см, 25 штук в упаковке, 

ООО «Кубань-Папир», 350916, 

Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, д. 1, 

офис 13 Поставщик в Республику 

Не соответствует Единым 

санитарным требованиям, глава II, 

раздел 12 «Требования к средствам 

личной гигиены», по 

свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

RU.23.КК.08.012.Е.00006



состав: 100% первичная целлюлоза, ш/к 

7942361010409, дата изготовления: 05.02.2020, 

партия С3, срок годности не ограничен 

Беларусь – ООО «ЕврошопБел», 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Притыцкого, 156, офис 25 

органолептическому показателю – 

вытяжка приобрела темно-розовое 

окрашивание (протокол результатов 

испытаний Гродненского 

областного ЦГЭОЗ от 07.05.2020 № 

92/2/г) 

1.10.19 от 14.10.2019 

40.  Салфетки бумажные «Бриз» окрашенные, 

однослойные, ТУ ВУ 690323935.001-2005, 

штрих-код 4 811499 000879 (контрольный 

образец) 

ООО «Амигус», 223017, адм. 

здание, каб. 3, аг. Гатово, Минский 

район,  Минская область, 

грузоотправителем являлся ООО 

«ЗападРитейлЛогистика», 

юридический адрес: Республика 

Беларусь, 220099, г. Минск, ул. 

Казинца, 11 А, пом. 306 

А,(грузополучатель – ООО 

«ЛенПродуктСервис», Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 

11 А, (офис А 506). 

Не соответствуют Единым 

санитарно- эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно- эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, глава II, 

раздел 12, по органолептическим 

показателям вытяжки: окрашивание 

в голубой цвет (протоколы 

испытаний Мозырского зонального 

ЦГЭ от 15.04.2020 № 4.1.1/43, от 

22.04.2020 №№ 4.1.1/53) 

свидетельство о 

государственной  

регистрации 

BY.70.71.01.012.Е.000343.

11.10 от 24.11.2010. 

согласно информации 

Минского городского 

ЦГЭ от 07.05.2020 № 08-

23/16, продукция  не 

может быть 

идентифицирована как 

относящаяся к 

свидетельству о 

государственной 

регистрации 

41.  Салфетки бумажные, двухслойные, тисненые 

«Дела семейные», цвет – алый, размер – 

330х330 мм, номинальным количеством – 20 

штук в упаковке, состав -100% целлюлоза, ТУ 

BY 290744482.001-2009, срок годности – не 

ограничен, ш/к 4814114000797 

частное предприятие «Сто 

процентов», Республика Беларусь, 

225306, Брестская область, 

Кобринский район, Киселевецкий 

с/с 28В, юго-восточнее 

д.Борисово, е-mail: Liza-

papir@yandex.ru, УНП 290744482 

грузоотправитель – ООО 

«Парфюм Трейд», УНП 

190805026, Республика Беларусь, 

223021, Минская область, 

Минский район, Щомыслицкийс/с, 

не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, 

Раздел 12 «Требования к средствам 

личной гигиены», по 

органолептическому показателю – 

вытяжка приобрела темно-розовое 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 30.11.2016 

№BY.10.11.01.012.Е.0002

91.11.16, выданное  ГУ 

«Брестский областной 

центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья» 



район деревни Озерцо, 

Менковский тракт, 14, комн.107, 

пункт погрузки – Минский район, 

д. Тарасово, ул. Луговая, 10Б, 

основной склад 400 

окрашивание (протокол результатов 

испытаний Гродненского 

областного ЦГЭОЗ от 01.07.2020  № 

132/г) 

42.  Салфетки бумажные, двухслойные, тисненые 

ТУ BY 290744482.001-2009, размер 330х330 

мм, номинальное количество – 20 штук в 

упаковке, состав: 100% целлюлоза, цветные 

оранжевые, штриховой код: 4814114000735; 

дата изготовления – февраль 2019, срок 

годности не ограничен 

ЧТПУП «Сто процентов», УНП 

290744482 (адрес: 225306, 

Брестская область, Кобринский 

район, Киселевецкий с/с 28В, юго-

восточнее д.Борисово) 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 12 по органолептическим 

показателям: водная вытяжка–

окрашена в желтый цвет; при 

нормированном значении - 

прозрачная жидкость без мути, 

осадка и окраски (протокол 

испытаний лабораторного отдела 

Брестского областного ЦГЭиОЗ № 

389-Е от 14.07.2020) 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации 

BY.10.11.01.012.Е.000194.

11.19 от 20.11.2019  

43.  Салфетки бумажные, двухслойные, тисненые 

ТУ BY 290744482.001-2009, размер 330х330 

мм, номинальное количество – 20 штук в 

упаковке, состав: 100% целлюлоза, цветные 

желтые, штриховой код: 4814114000803, дата 

изготовления – февраль 2019, срок годности не 

ограничен 

ЧТПУП «Сто процентов», УНП 

290744482 (адрес: 225306, 

Брестская область, Кобринский 

район, Киселевецкий с/с 28В, юго-

восточнее д.Борисово) 

Не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 12 по органолептическим 

показателям: водная вытяжка 

окрашена в соломенно-желтый цвет, 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации 

BY.10.11.01.012.Е.000180.

04.17 от 26.04.2017  



при нормированном значении - 

прозрачная жидкость без мути, 

осадка и окраски (протокол 

испытаний лабораторного отдела 

Брестского областного ЦГЭиОЗ № 

389-Е от 14.07.2020) 

44.  Стиральный порошок для детского белья, 

концентрат, с маркировкой «MEINE LIEBE», 

дата изготовления 07.2019, срок годности 36 

месяцев, штрих-код 4260429990917, в пакетах 

из полимерного материала массой 1,0 кг, 

номер партии М 042. 

Detergenti Tik S.r.l., Италия. Адрес: 

Via Torricelli 10, 37036 San Martino 

Buon Albergo, Verona. Импортёр в 

Республику Беларусь: ООО 

«Калина-Бел», УНП 190629277, г. 

Минск, пер. Липковский, 26, каб. 

20. 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I «Товары 

бытовой химии», приложение 5А, 

табл. 1, пункт 5.5.1: фактическое 

значение показателя «Острая 

токсичность при введении в 

желудок DL50»  составило 3 класс 

опасности DL50>2505мг/кг, при 

нормируемом значении 4 класс 

опасности DL50>5000мг/кг 

(протокол лабораторных 

исследований от 04.01.2020 №688 

ГН/18-4-02 Республиканского 

ЦГЭиОЗ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

BY.70.06.01.015.Е.005950.

12.18 от 20.12.2018 

45.  Средство моющее синтетическое 

порошкообразное Мара УЗОР ЧЫСЦIHI 

автомат для детского, дата изготовления 

24.10.2019, конечный срок реализации 

24.10.2021, ТУ BY 790670606.008-2011, партия 

ИПУП «Парфюмерно-

косметическая фабрика «Сонца», 

Республика Беларусь, 

Могилевская область, г. 

Осиповичи, ул. Проектируемая, 1. 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 02.10.2014 

№BY.60.62.01.015.E.0000

80.10.14 



1382-1, ш/к 4814628006704. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по показателю 

«острая пероральная токсичность 

DL50peros»: фактическое значение 

составило LD 50=3933,1 мг/кг, 3 

класс опасности, при нормируемом 

значении LD 50˃5000 мг/кг, 4 класс 

опасности (протокол лабораторных 

исследований от 30.12.2019 № 678 

ГН/18-4-103 Республиканского 

ЦГЭиОЗ (получен Оршанским 

зональным ЦГЭ 16.03.2020) 

46.  Стеклоомывающая жидкость незамерзающая 

«Winter cold» -25°С, 4.5л, штриховой код: 

4631147393203, номер партии:5323с, дата 

изготовления: 11.12.2019, срок годности - 3 

года 

OOО «ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ-

М», Россия, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Южная, 32А, стр. 

литер Б, офис 6. Импортер в РБ: 

ООО «Ви-Тэйк», Минская обл., 

Минский район, Сенипкий с/с, д. 

Сенипа. Военный городок №13, 5а 

«Сеница». 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 12,44%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол 

результатов испытаний ГУ 

«Минский городской центр гигиены 

и эпидемиологии» от 08.01.2020 № 

57-20/00000-00291) 

свидетельство   о   

государственной 

регистрации № 

KG.l1.01.09.015.E.002891.

07.19 от 09.07.2019 

47.  Жидкость стеклоомывающая незамерзающая 

«WINTER COLD»                    -25ºС, в ПЭТ 

бутылках номинальным объемом 4,5 л, TУ 

29.31.23-001-19663571-2018, штрих-код 

ООО «ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ-

М», Российская Федерация, 

140006, Московская область, 

г.Люберцы, ул.Южная, д.32А, 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 09.07.2019 

№ 



4631147393203, дата изготовления 11.12.2019, 

срок годности 3 года, номер партии 5323с 

стр.литера Б, офис 6 (адрес 

производства: Российская 

Федерация, 140006, Московская 

область, г.Люберцы, ул.Южная, 

д.32А, стр.литера Б). 

Грузоотправитель (импортер): 

ООО «Ви-Тэйк», Минская область, 

Минский район, Сеницкий с/с, 

д.Сеница, Военный городок №135а 

«Сеница» 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 26,06±1,49об%, при 

нормативе – не более 0,05% 

(протокол исследования УЗ 

«Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья от 

28.01.2020 №08п/19) 

KG.11.01.09.015.Е.002891

.07.19 

48.  Стеклоомывающая жидкость с маркировкой 

«FREE ROAD» (-30С), ТУ 2384-011-83386238-

2015, дата изготовления 15.10.2019, номер 

партии 5113с, штрих код 460853225578, срок 

годности 3 года, в ПЭТ-бутылке номинальным 

объемом 5 л. 

ООО « Производственно-

Коммерческая Фирма Химпром» 

190005, РФ, г.Санкт-Петербург, 

пр.Измайловский, д.20, литерА, 

21-Н, оф.5., адрес производства: 

ООО «Производственно-

Коммерческая Фирма Химпром» 

195279, РФ, г.Санкт-Петербург, ул. 

Индустриальная, д.64 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 18,5%, при нормативе – не 

более 0,05% (протокол 

лабораторных исследований ГУ 

«РЦГЭиОЗ» от 17.01.2020 №3 

ГН/18-6-36) 

сведения о наличии  

свидетельства о 

государственной 

регистрации в едином 

реестре отсутствуют 

49.  Автостеклоочиститель «Драйв комфорт» 30  С, 

номинальным объемом 5 л, TУ 2384-003-

18300412-2014, штрих-код 4640015620266, 

дата изготовления 15.08.2019 

ООО «Гелиос», РФ, 115054, г. 

Москва, ул. Дубининская, д. 27, 

стр. 9. Поставщик: ИП Паращенко 

С.М., г. Гомель, ул. Мазурова, 63, 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

RU.23.КК.08.015.E.00009



кв. 59 надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 9,24%, при нормативе – не 

более 0,05% (протокол Гомельского 

областного ЦГЭиОЗ от 29.01.2020 

№8.4.4/2) 

0.01.15 от 23.01.2015 

50.  Низкозамерзающая стеклоомывающая 

жидкость  «Polar Express» - 30°, в полимерной 

ёмкости номинальным объемом 5 л, ш/к 

4608523486323, ТУ 20.41.32-001-04164922-

2018, дата изготовления 09.2019, срок 

годности 3 года с даты изготовления, номер 

партии 12 

ООО «ГлавОптТорг» 129344, г. 

Москва, ул. Верхоянская, д.18, 

корпус 2, помещение 2. Адрес 

производства: Московская 

область, Коломна, Октябрьской 

революции, д. 366/2 поставщик 

ООО «ПетраКолор», г.Минск, 

проспект Партизанский, 8/2-56, 

каб.28, 29 

Не соответствует ЕСТ, глава II, 

раздел 5, подраздел I по 

содержанию метанола: 

фактическое значение – более 0,7%, 

при нормируемом не более 0,05% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

14.01.2020 № 596/г). 

 свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

KG.11.01.09.015.Е.002523

.07.18 от 05.07.2018, 

Постановление МЗ РБ 

от 30.12.2019   № 61 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

51.  Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Gleid supreme» (-30), 

winter wash&de-icer, объем 5 л, ш/к 

4602657894245, дата изготовления: 10.2019, 

срок годности 3 года, партия № 08 

ООО «Диомедия», 115035, г. 

Москва, ул. Садовническая, 54, 

стр.1, кааб. 62, адрес производства: 

Владимирская обл, Ковровский р-

н, пос. Мелехово, ул. 

Первомайская, 35б. Импортер в 

РБ: ЗАО «БелагроБел», г. Минск 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 18,99%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол 

испытаний Минского областного 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002115

.05.19 от 24.05.2019 

Постановление МЗ РБ 

от 30.12.2019   № 59 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 



ЦГЭОЗ от 17.04.2020 № 63) 

52.  жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Gleid Supreme-30». ТУ 

20.41.32-001-19090158-20193. Дата 

изготовления 23.09.2019г. полимерная емкость 

объемом 5 литров, срок годности - 3 года, 

штрих код: 4606232287590 

 изготовитель ООО «Диомедия». 

115035. г. Москва, ул. 

Садовническая л.54. строение 1 

,каб.62. РФ., грузоотправитель ИП 

Дьякончук Вячеслав Григорьевич,  

адрес: г.Пинск. ул. Добричская. 1 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение показателя массовой доли 

содержания метанола составило 

20.73%. при нормируемом 

показателе массовой доли 

содержания метанола не более 

0.05% (протокол лабораторных 

исследований ГУ «Минский 

областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья» от 04.02.2020г № 1) 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 24.05.2019 

KG.11.01.09.015.Е.002115

.05.19 Постановление 

МЗ РБ от 30.12.2019   № 

59 о запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

53.  Низкозамерзающая стеклоомывающая 

жидкость «Freeze Way» -30, дата изготовления 

и номер партии 10201911, ш/к 4606635428637, 

в ПЭТ-бутылке номинальным объемом 5л. 

ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», 

г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 

7А, этаж 2, каб. 219; адрес 

производства: г.Александров, 

ул.Зои Космодемьянской, 22, 

Российская Федерация. 

Поставщик: ООО «Альянс 

Моторс», г. Гомель, ул.Ильича, 41, 

к.2 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 25,1%, при нормативе – не 

более 0,05% (протокол Гомельского 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 24.05.2019 

№ 

KG.11.01.09.015.Е.002116

.05.19 Постановление 

МЗ РБ от 06.02.2020   № 

4 о запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 



областного ЦГЭиОЗ от 16.01.2020 

№8.4.4/1) 

54.  Стеклоомывающая жидкость «Freeze Way  -

30», дата изготовления 25.11.2019, срок 

годности 3 года ш/к 4606635428637 

ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», 

г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 

7А, этаж 2, каб. 219; адрес 

производства: г.Александров, 

ул.Зои Космодемьянской, 22, 

Российская Федерация. Импортер 

в РБ: ООО «Нью Джевел», 

г. Минск, ул.Богдановича, д.128, 

пом.3Н 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 9,7800%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол 

испытаний ГУ «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии» от 

17.01.2020 № 57-20/00000-00002) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации от 24.05.2019 

№ 

KG.11.01.09.015.Е.002116

.05.19 Постановление 

МЗ РБ от 06.02.2020   № 

4 о запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

55.  Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Freeze way» -30, ТУ 

20.41.32-002-49272690-2019, дата 

изготовления 10.2019, срок годности 3 года, 

штрих-код 4606635428637, в пластиковых 

емкостях объём 5л. 

ООО «Инвестагропром», Россия, 

127299, г. Москва, ул. Клары 

Цеткин, д. 7а, этаж 2, каб. 219. 

Адрес производства: 601652, 

Владимирская обл., г. 

Александров, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 22, Россия 

Выявленное несоответствие: 

фактическое значение показателя 

«Содержание    метанола    

(массовая   доля)»    составило  

20,91об.%    при  

нормируемом значении не более 

0,05об.% (Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю), глава II раздел 5, 

подраздел I «Товары бытовой 

химии», приложение 5А, табл. 1, 

пункт 5.8). Протокол лабораторных 

исследований от 03.02.2020 № 114-Е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002116

.05.19 от 24.05.2019 

Постановление МЗ РБ 

от 06.02.2020   № 4 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 



Брестского областного ЦГЭиОЗ 

56.  Жидкость  стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Freeze WAY» -30◦, штрих 

код 4606635428637, номинальный объем 5,0 л, 

дата изготовления 10.2019, номер партии 11, 

срок годности  не указан, ТУ 20.41.32-002-

49272690-2019 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТАГРОПРОМ» УНП 

7713177780,  127299, г. Москва, 

ул.Клары Цеткин, д.7а, этаж 2, каб. 

219, Российская Федерация, адрес 

производства: г. Александров, ул. 

Зои Космодемьянской, д. 22, 

Российская Федерация Поставщик: 

ООО «Лимонад», РБ, г. Минск, ул. 

В.Хоружей, 22-12 

Не соответствует ЕСТ, глава II, 

раздел 5, подраздел I по 

содержанию метанола: 

фактическое значение – более 0,7%, 

при нормируемом не более 0,05% 

(протокол результатов испытаний 

Гродненского областного ЦГЭОЗ от 

05.02.2020 № 2/г). 

свидетельство о 

государственной 

регистрации от 24.05.2019 

№ 

KG.11.01.09.015.Е.002116

.05.19. Постановление 

МЗ РБ от 06.02.2020   № 

4 о запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

57.  Жидкость стеклоомывающая марки «Веста»; с 

маркировкой жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «АнтиЛед» (- 30) (состав: 

вода деминерализованная >30%; 

изопропиловый спирт >30%, НПАВ <5%, 

краситель <5%, отдушка <5%), ТУ 

20.41.32.112-001-15746981-2017, ш/к 

4606232287590, в ПЭТ бутылках 5л., дата 

изготовления 01.11.2019г., срок годности 5 

лет., партия 300шт 

ООО «Торговый дом Патриот», 

Россия, Рязанская обл., г.Рязань, 

185 км.(Окружная дорога), дом №2 

б, литера Г, офис 202, 

грузоотправитель: ООО «Рольф 

Урэйд» г. Могилев ул. 

Мовчанского, д.53, оф. 1 

Не соответствуют «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

Союза от 28.05.2010 № 299 (Глава 

II, раздел 5, подраздел I, п. 8), по 

содержанию метанола (массовая 

доля): фактическое значение 

составило 0,75± 0,04%, при 

допустимом уровне не более 0,05% 

(протокол исследования УЗ 

«Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» от 

24.01.2020 №08п//16) 

свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

ВУ.70.06.01.015.Е.005133.

10.17 от 23.10.2017г 

Постановление от 

18.01.2020   № 18-01/73 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

58.  Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Nord STAR -30» 

ООО «Трансзенит», г.Москва, 

ул.Академика Миллионщикова, 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

Свидетельство о 

государственной 



номинальный объем 5л., ТУ 20.41.32-002-

28152970-2019,  дата изготовления и номер 

партии 12 19 12, штрих код 4606623349005, 

срок годности 3 года   

д.17, эт.1, П1К3 оф.16; адрес 

производства: ул.Кузнечная, д.143, 

г.Киров, Владимировская область, 

Российская 

Федерация.Грузоотправитель: ЗАО 

«Дилерский центр АвтоГАЗ 

Колядичи», 220024, г.Минск, 

ул.Бабушкина, дом 25Б, ком.216 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 28,0±1,6% при нормативе 

– не более 0,05% (протокол 

испытаний образцов 

непродовольственной продукции от 

17.03.2020 №8.1.1/4  лаборатории 

ГУ «Светлогорский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии».) 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002120

.05.19 от 24.05.2019 

59.  Низкозамерзающая стеклоомывающая 

жидкость «Nord STAR-30», номинальным 

объемом 5000 мл, штрих код 4606623349005, 

дата изготовления и номер партии 12 19 12 

ООО «Трансзенит», Российская 

Федерация, г. Москва. Импортер в 

РБ: ООО «ИнбиСити», Минская 

область, Минский район, 

Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо, 

корпус 1 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 25,44%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол Минского 

городского ЦГЭ от 12.02.2020 № 57-

20/00027-00028) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002120

.05.19 от 24.05.2019 

60.  жидкость стеклоомывающая для автомобилей 

с маркировкой «ICEBERG» АЙСБЕРГ -30" С, 

ТУ 29.31.23-001-21790934-2017, партия 

№5218С, ПЭТ емкость, объем 5 л, штриховой 

ООО ТД «АРКАИМ», 350080, 

Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Станичная, д. 14, лифтер Ф, 

пом.8. Адрес производства: ООО 

не соответствует «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарно-

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

№КG.11.01.09.015 



код 4608953225578, дата изготовления 

08.11.2019, срок годности 3 года. Состав: вода 

деминерализованная >30%, изопропиловый 

спирт > 30%, НПЛВ <5%, краситель <5%, 

ароматизатор <5%. 

ТД «АРКАИМ», 350080, 

Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Станичная, д.14 

,__лифтер_Ф,_пом.8., 

грузоотправитель ИП Зарагацкая 

И.Э., Витебская область, г. 

Новополоцк, ул.школьная, д.4, кв. 

2 

эпидемиологическому_надзору 

(контролю)», утверждённым 

Решением комиссии таможенного 

союза от 28.05.2010г. №299 (глава 2, 

раздел 5, подраздел 1, п.5.8) по 

содержанию метанола (массовая 

доля): фактическое значение 

составило 15,2%, при допустимом 

не более 0,05%. Протокол 

лабораторных исследований/ 

испытаний №1 ГН/18-6-34 от 

17.01.2020г. государственного 

учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

.Е.002370.06.19 от 

11.06.2019 

Постановление МЗ РБ 

от 22.01.2020   № 2 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

61.  стеклоомывающая для автомобилей 

«ICEBERG» (-30 С), 5л, дата изготовления: 

06.12.2019, срок годности - 3 года, ш.к. 

4608953225578, партия: 308с 

ООО ТД «АРКАИМ», 

Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Станичная, 14, литер Ф, пом.8, 

грузоотправитель ИП Оксенюк 

А.Ю., Минская обл., Минский р-н, 

д. Боровляны, ул. Магистральная, 

11А-87 

не соответствует требованиям 

Единых санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденных 

Решением Комиссии Таможенного 

Союза от 28.05.2010 №299 Глава II. 

Раздел 5. Требования к товарам 

бытовой химии и лакокрасочным 

материалам. Подраздел 1. Товары 

бытовой химии: объемная доля 

метанола превышает 0,05% (в 

соответствии с протоколом 

испытания парфюмерно-

косметической продукции и товаров 

бытовой химии токсикологической 

лаборатории государственного 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

№КG.11.01.09.015 

.Е.002370.06.19 от 

11.06.2019 

Постановление МЗ РБ 

от 22.01.2020   № 2 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 



учреждения «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии» от 

27.01.2020 №57-20/00007-00007в 

отобранной пробе - 15,4%) 

62.  Жидкость стеклоомывающая для автомобилей 

«ICEBERG» АЙСБЕРГ-30
0
С, ТУ 29.31.23-001-

21790934-2017, штрих код 4608953225578, 

дата изготовления 10.12.2019, номер партии 

5218с, срок годности 3 года, в ПЭТ-бутылке 

номинальным объемом 5л., 

ООО ТД «АРКАИМ», Россия. 

Адрес: 350080, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Станичная, 

д. 14, литер Ф, пом. 8. Импортер в 

Республику Беларусь: ООО 

«ГолдДекор», 223040, Минский 

район, Боровлянский с/с, д. 

Лесковка, ул. Совхозная, д. 3, пом. 

29.  

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 19,93%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол 

лабораторных исследований 

Брестского областного ЦГЭиОЗ от 

13.01.2020 № 22-Е) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации № KG 

11.01.09.015.Е.002370.06.

19 от 11.06.2019  

Постановление МЗ РБ 

от 22.01.2020   № 2 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

63.  Жидкость стеклоомывающая для автомобилей 

«ICEBERG» АЙСБЕРГ-30
0
С, ТУ 29.31.23-001-

21790934-2017, штрих код 4608953225578, 

дата изготовления 05.12.2019, номер партии 

5323с, срок годности 3 года, в ПЭТ-бутылке 

номинальным объемом 5л. 

ООО ТД «АРКАИМ», Россия. 

Адрес: 350080, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Станичная, 

д. 14, литер Ф, пом. 8. Поставщик: 

ОДО «Планета Железяка», г. 

Барановичи, ул. Брестская, 270Б 

Не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к  

продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299, глава II, 

раздел 5, подраздел I, по 

содержанию метанола: фактическое 

значение 24,67%, при нормативе – 

не более 0,05% (протокол 

лабораторных исследований 

Брестского областного ЦГЭиОЗ от 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации № KG 

11.01.09.015.Е.002370.06.

19 от  Постановление 

МЗ РБ от 22.01.2020   № 

2 о запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

11.06.2019 



10.01.2020 № 17-Е) 

64.  Жидкость стеклоомывающая для автомобилей 

«ICEBERG» Айсберг – 30 ºС, ТУ 29.31.23-001-

21790934-2017, штриховой код 

4608953225578, в ПЭТ-бутылках объемом 5л 

каждая, дата изготовления 30.11.2019, срок 

годности 3 года 

ООО ТД «АРКРАИМ», Россия, 

350080, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Станичная, д. 14, 

литер Ф, пом. 8; грузоотправитель 

ЧТУП «АвтоКиликия», г. Минск, 

УНП 190871197, адрес: 220024, г. 

Минск, ул. Бабушкина, д. 90, к. 

212 

Выявленное несоответствие: 

фактическое значение показателя 

«Содержание метанола (массовая 

доля)»  составило 22,65% при 

нормируемом значении не более 

0,05% (Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю), глава II раздел 5, 

подраздел I «Товары бытовой 

химии», приложение 5А, табл. 1, 

пункт 5.8). Протокол лабораторных 

исследований от 27.01.2020 №84-Е 

Брестского областного ЦГЭиОЗ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002370

.06.19 от 11.06.2019 

Постановление МЗ РБ 

от 22.01.2020   № 2 о 

запрете ввоза и 

обращения и 

приостановлении 

действия свидетельства 

 

*Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при наличии в торговой сети. 
 

Авторы: помощники врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского районного ЦГЭ Виктория  Ванович, Наталья Ган, Алеся Юрис 

 


