
 

Сведения о продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, 

поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 15.09.2020 по 01.10.2020 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Производитель, 
импортер (поставщик) 

Адрес и 
наименование 
объекта, на 
котором 
находилась в 
обращении 
несоответствующая 
продукция 

Суть установленных несоответствий, 
включая ТНПА и показатели, по 
которым продукция не 
соответствовала установленным 
требованиям по результатам 
лабораторных исследований 

Наименование 
документа о 
соответствии товара 
установленным 
требованиям, дата 
выдачи, номер 

Наименован
ие ЦГЭ 
предоставив
шего 
информацию 

Детская одежда 
1. Колготы детские 

хлопок NO.D 56 
желтого цвета с 
рисунком, полосами и 
буквами черного 
цвета, BFL, состав: 
85% хлопок, 15% 
полиамид, размер 92-
98, ш/к 692465260018. 

Изготовитель: ООО «Л 
и В», г. Тула, ул.1-ая 
Прокатная, д. 8-А, 
Российская Федерация. 

Торговый павильон  
«Маленькая 
королева» 
расположенный по 
адресу: ул. 
Скорохода, 20, г.п. 
Брагин, Гомельская 
область ИП 
Ермоленко Ю.С. 

Не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков», утвержденный 
решением Комиссии Таможенного 
Союза от 23.09.2011 № 797 (статья 5, 
приложение 8) по показателю 
гигроскопичности – 1,1% при 
нормируемой величине не менее 9% 
(протокол лабораторных исследований 
Речицкого зонального ЦГЭ от 
28.09.2020 № 05/1.4/04) 

сертификат 
соответствия № ТС 
RU C-
RU.АВ25.В.00177, 
срок действия с 
27.04.2016, по 
26.04.2019, выдан 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«Эффективность и 
качество», Россия 
 

Брагинский 
районный 
ЦГЭ 

Детские игрушки 
2. Игрушки для детей 

старше трех лет - 
краски гуашевые 
(гуашь) с товарным  
знаком «Луч»  
классика цвета, 
состав: вода 
питьевая, декстрин, 
глицерин, пигменты, 
наполнители, 
консервант, ТУ 2331-
001-02954519-94, 
артикул 19С 1276-08, 
ш/к 4601185007875, 
дата изготовления: 
февраль 2020, срок 

Изготовитель: ПК 
химический завод 
«Луч», 150029, Россия, 
Ярославская область, г. 
Ярославль, Промзона, 
ул. Декабристов, дом 7 

Торговое место по 
адресу: г. Могилев, 
пр-т Пушкинский, 
д.1 ИП Сомсиков 
В.В., УНП 
700457503 

Не соответствуют требованиям ТР 
ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 №798 (п. 4,1 приложения 
2) по миграции в модельную среду 
формальдегида – фактическое 
значение составило 0,904±0,271 
мг/дм³, 1,522±0,457 мг/дм³ 
(контрольная проба), при 
нормируемом не более 0,1 мг/дм³ 
(протоколы исследований 
Могилевского областного ЦГЭОЗ от 
09.09.2020 № 03/п235-239, от 
24.09.2020 № 03п/321- контрольная 
проба) 

сертификат 
соответствия № ЕАЭС  
RU C-
RU.АЯ46.B.03184/19, 
срок действия с 
26.03.2019, по 
25.03.2022, выдан 
органом по 
сертификации 
продукции «РОСТЕСТ-
Москва», Россия 

Могилевский 
зональный 
ЦГЭ 



службы 5 лет, масса 
нетто 210г, набор 
красок 9 цветов в 
баллончиках по 20мл, 
не предназначено для 
детей младше 3-х 
лет, партия 54 
набора. 
(Контрольная 
проба) 

3. Игрушка для 
детского творчества: 
тесто-пластилин для 
лепки в 
ассортименте, т.з.   
«Attivio» (Аттивио),   
состав: тесто-
пластилин: вода,     
пшеничная мука,     
ароматизатор, 
вазелин, 
стабилизатор (сорбат 
калия), краситель, 
хлорид натрия, 
хлористый кальций: 
банка: полипропилен, 
113 г, артикул: 3173, 
ш/к: 4610037042049, 
дата изготовления: 
июнь 2019, срок 
годности 3 года, для 
детей старше 3-х    
лет, партия 20    
упаковок. 
(Контрольная 
проба) 

Изготовитель: Foshan 
Master Toys Co, Ltd 
(Фошань Мастер Тойз 
Ко лтд). Адрес: 
Wanhe Road, Songxia 
Industrial District 
Nanhai District, 
Foshan, Guangdong, 
China (Ваньхэ Роуд, 
Сунся Индастриал 
Дистрикт, Наньхай 
Дистрикт, Фошань, 
Гуандун, Китай). 
Поставщик в РБ: OOP 
«Детмир БЕЛ», 
220100, г. Минск, ул. 
Кульман, 3 пом. 319, 
УНП 193143448. 

ТЦ 
«Перекресток», 
расположенный по 
адресу: 
г.Могилев, 
ул.Космонавтов, 
2, ООО «Детмир 
БЕЛ», УНП 
193143448. 

Не соответствуют требованиям ТР 
ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 №798 (п. 4,1 приложения 
2) по миграции в модельную среду 
формальдегида – фактическое 
значение составило 0,671±0,201 
мг/дм³, 0,343±0,103 мг/дм³ 
(контрольная проба), при 
нормируемом не более 0,1 мг/дм³ 
(протоколы исследований 
Могилевского областного ЦГЭОЗ от 
15.09.2020 № 03/п253-257, от 
24.09.2020 № 03п/329- контрольная 
проба) 

Сертификат 
соответствия № 
ЕАЭС RU C-
CN.АБ43.А.00268/19, 
срок действия с 
01.10.2019, выдан 
органом по 
сертификации 
продукции ООО 
«ЛегПромСерт», 
Россия. 

Могилевский 
зональный 
ЦГЭ 

4. Краски акварельные 
медовые «Попугай» 
12 цветов 
«DARVISH», состав:   
вода питьевая, мел,  
декстрин, глицерин,   
сахар белый,   
пигменты, 
консервант, артикул   

ЧАО «Западная   
промышленная 
группа», 45400, 
Украина, Волынская 
обл., г.Нововолынск, 
ул.Шахтерская, 55. 
Место нахождения: 
45400, Украина, 
Волынская обл., 

Торговое место на 
рынке ЧП по 
оказанию услуг    
«Климовичский 
центральный 
рынок», ул. 
Первомайская, 2а, 
г. Климовичи, ИП 
Хибин О.М., 

Не соответствуют 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», утв. 
постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 
№200 по миграции в модельную 

Сертификат 
соответствия № 
ЕАЭС BY/112 
02.02.019 05149 срок 
действия с 22.05.2020, 
выдан органом по   
сертификации 
продукции и услуг   
РУП «Центр    

Климович 
ский 
районный 
ЦГЭ 



DV-11078-12, ш/к 
4813674109711, дата 
производства: 
05.2019, срок 
годности не 
ограничен, не 
предназначено для 
детей до 3-х лет, 
партия 12 штук. 
(Контрольная 
проба) 

г.Нововолынск, 
ул.Островского, 64 по 
заказу ЧУП «Дарвиш 
С». 
Импортер и поставщик: 
ЧУП «Дарвиш С», 
220090, Республика 
Беларусь, г.Минск, 
Лагойский тракт 22А, 
пом. 190. 

213633, 
Могилевская обл., 
г. Климовичи, ул. 
Юношеская, 27, 
УНП 790534119. 

среду формальдегида – фактическое 
значение составило 0,371±0,111 
мг/дм³, 1,224±0,367 мг/дм³ 
(контрольная проба), при 
нормируемом не более 0,1 мг/дм³ 
(протоколы исследований 
Могилевского областного ЦГЭОЗ от 
09.09.2020 № 03п/220,221, от 
24.09.2020 № 03п/320- контрольная 
проба) 

испытаний и    
сертификации 
TOOT», Республика 
Беларусь 

Детская косметика 
1. Салфетки влажные для 

детей «SENSO 
BABY», SK281, в 
упаковке по 120 штук, 
дата изготовления: 
18.08.2020, срок 
годности 3 года, ш/к: 
4810703001176, 
материал: нетканое 
полотно, партия 1639 
штук. (Контрольная 
проба) 

ООО «БелЭмса», 213121, 
Могилевская область, 
Могилевский район, 
Полыковичский с/с, 9, 
Республика Беларусь, 
УНП 812002237. 

ООО «Евроторг», г. 
Минск, ул. 
Казинца, 52А-22, 
УНП 1011687311. 

Не соответствуют требованиям 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 
(протоколы исследований от 
21.09.2020 № 8-37/180 (2)-гн, от 
29.09.2020 № 8-37/211 (3)-гн 
Минского областного ЦГЭОЗ) 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
19.03.2016 
№BY.70.06.01.001.E.00
0813.03.16 

Минский 
зональный 
ЦГЭ  

 


