
Таблица 1 -  Сведения о продукции, не соответствующей требованиям ТНПА по результатам лабораторных испытаний, 
проводимых в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выявленной в 

__________ декабре ̂ 2019 года____________________ _______________________________ ___________ ______________________
№
п/п

Наименование 
продукции (товара)

Производитель,
Импортер,
поставщик

Наименование 
объекта и 
адрес, на 
котором 
выявлена 

данная 
продукция, 
дата отбора 

проб

Суть установленных несоответствий 
(ТНПА -показатели), наименование 

учреждения, проводившего 
испытания, протокол

Наименован
ие

документа о 
соответстви 

и, дата 
выдачи, 

номер, кем 
выдан 

(зарегистрир 
ован)

Фото маркировки

1. Детские влажные 
салфетки SUPER 
FRESH для детей и 
мам, 120 штук в 
упаковке, ш/к 
4823071619010, ТУ 
У 17.2-31911363
023:2013, дата 
изготовления: 
25.08.2019, срок 
годности 2 года от 
даты изготовления

ООО «КПД», 
Украина, 52005, 
Днепропетровская 
область, 
Днепровский 
район, пгт. 
Слобожанский, 
ул. Тепличная, 27 
ООО «Магнум 
маркет плюс», 
220089, г. Минск,
ул.
Железнодорожная 
, 33А, пом. 9

магазин
«Санта-87»,
расположенны
й по адресу г.п.
Большая
Берестовица,
улица
Матросова, дом 
15,
Гродненская 
область, ООО 
«Санта 
Ритейл». 
04.12.2019

Не соответствует требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно
косметической продукции», 
утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 № 
799, Гигиеническому нормативу 
«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 1,1 х 104 
КОЕ в 1 мл, при нормативе не более 
102 КОЕ в 1 мл (протокол результатов 
испытаний Гродненского областного 
ЦГЭОЗ от 23.12.2019 №569/г)

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 23.05.2017 

№
BY.70.71.01.0
01.Е.000268.0

5.17
pf г? i



2. Комбинезон
ясельный (второй 
слой одежды),
артикул 04538 КТ, с 
маркировкой 
«ЯрКО», рост 62, 
обхват груди -  40, 
состав: 70% хлопок, 
30% полиэстер, 
утеплитель -  100% 
полиэстер синтепон, 
дата изготовления -  
май 2019, штрих код 
4680058010334

ООО «Компания 
«ЯрКо», Россия, 
107564, г.Москва, 
Мясницкий 
проезд, д.2/1, 
строение 1 ООО 
«Бизнес 
ТехноРесурс»,
г.Минск, 
ул.Володько,
д.24а, к.115.

магазин
«Малыш» ИП 
Хмылко Е.А., 
расположенны 
й по адресу: 
г.п.Зельва, ул. 
Академика 
Жебрака, 6, 
18.11.2019

Не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков», Гигиенического
норматива «Показатели безопасности 
отдельных видов продукции для 
детей», утв. постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200, по показателю 
гигроскопичности -  фактическое 
значение 8,9%, при нормируемом не 
менее 10% (протокол результатов 
испытаний Гродненского областного 
ЦГЭОЗ от 02.12.2019 № 536/г).

сертификат о
соответствии
ТС RU С-
R U ^
26.В.00595,
срок
действия с
15.09.2017
года по
14.09.2020
года.
Согласно
предписанию
Государствен
ного
комитета по
стандартизац
ии
Республики
Беларусь от
18.11.2019 №
05-12-2/1331
действие
сертификата
о
соответствии 
№ ТС RU С- 
R U ^  
26.В.00595 на 
территории 
Республики 
Беларусь 
прекращено с 
23.11.2019.



3. Свитер детский с 
маркировкой BS 
KIDS, мод. 957, рост 
110, состав: 30% 
шерсть, 70% ПАН, 
ГОСТ 31410-09, дата 
выпуска 2018 г

4. Комбинезон детский 
торговой марки esa 
baby, второй слой 
одежды, арт. 5164, 
рост 56, состав: 
100% хлопок, дата 
изготовления: 2018 г

ИП Швец ДА., 
Россия, г. Орел, 
ул.
Автовокзальная, 
73а ООО «Оптом 
бел», г. Минск, 
ул. Ржавецкая, 
д.5, пом. 149.

Cilgin Bebe
Tekstil, Gida Tur. 
Ins Paz San. ve Tic. 
Ltd. Sti. Турция. 
Aksaray-Fatih- 
Istambul
Mesihpasa Cad 24.
индивидуальный
предприниматель
Скипар А.А., г.
Минск, ул. М.
Богдановича,
108/17

торговый 
павильон ИП 
Ступаковой 
А.М., по
адресу: 
Гродненская 
область, г. 
Ошмяны, ул. 
Первомайская, 
8, смешанный 
рынок. 
18.11.2019

торговая точка 
«АБВ» ИП 
Власенко Т.И. 
в торговом 
центре
«Бонус», по 
адресу: ул. 
Петра Балыша, 
2, г. Сморгонь. 
03.12.2019

Не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков», Гигиенического
норматива «Показатели безопасности 
отдельных видов продукции для 
детей», утв. постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200 по 
гигроскопичности: фактическое
значение -  2,6%, при нормируемом -  
не менее 6% (протокол результатов 
испытаний Гродненского областного 
ЦГЭОЗ от 23.12.2019 №511/г)

Не соответствует требованиям ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков», Гигиенического
норматива «Показатели безопасности 
отдельных видов продукции для 
детей», утв. постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200 по 
гигроскопичности: фактическое
значение -  7,4%, при нормируемом -  
не менее 10% (протокол результатов 
испытаний Гродненского областного 
ЦГЭОЗ от 26.12.2019 №560/2/г)

сертификат 
соответствия 
№ ТС RU C- 
RU.AB 
15.В.01403 
серия RU 
№ 0645979 , 
срок
действия с 
12.01.2018 по 
11.01.2021

сертификат 
соответствия 

№ ЕАЭС 
BY/112 02.02. 
107 02064 до 

13.12.2021



Средство моющее 
синтетическое 
порошкообразное 
«SUN DAY» для 
детского, в
картонной упаковке 
массой 400 г, ТУ ВУ
790670606.034-2015, 
ш/к 4814628005554, 
партия № 0732-1, 
дата изготовления:
01.07.2019, годен до 
01.07.2021

Средство моющее 
синтетическое 
порошкообразное 
«SUN DAY» для 
детского, в
картонной упаковке 
массой 400 г, ТУ ВУ
790670606.034-2015, 
ш/к 4814628005554, 
партия № 0996-1, 
дата изготовления:
15.08.2019, годен до 
15.08.2021,

Иностранное 
производственное 
унитарное 
предприятие 
«Парфюмерно
косметическая 
фабрика «Сонца», 
Республика 
Беларусь, 213760, 
Могилевская 
область, г.
Осиповичи, ул. 
Проектируемая, 1. 
Грузоотправитель 
: СЗАО
«Лебортово»,
г.Минск,
ул.Энгельса 34А, 
стр.2, ком.511
Иностранное 
производственное 
унитарное 
предприятие 
«Парфюмерно
косметическая 
фабрика «Сонца», 
Республика 
Беларусь, 213760, 
Могилевская 
область, г.
Осиповичи, ул. 
Проектируемая, 1. 
грузоотправитель 
ООО «Торговая 
компания 
Ромакс», г.
Минск, ул.
Каховской, 70 А 
пом. 8

магазин
«Цветы» ИП 
Звонко Н.С.,
г.п. Кореличи, 
ул.
Притыцкого, 8. 
11.11.1019

торговый 
объект «Остров 
Чистоты» 
ЧТУП
«ЗападХимТор 
г», по адресу: г. 
Сморгонь, 
ул.Ленина, 4,
29.10.2019

Не соответствует ЕСТ, глава II, раздел 
5, подраздел I по показателю острая 
токсичность при введении в 
желудок DL5o: фактическое значение
-  3 класс опасности 4355+/-1623 мг/кг, 
при нормируемом 4 класс опасности > 
5000 мг/кг (протокол результатов 
испытаний Гродненского областного 
ЦГЭОЗ от 05.12.2019 № 496/г).

Не соответствует ЕСТ, глава II, раздел 
5, подраздел I по показателю острая 
токсичность при введении в 
желудок DL50: фактическое значение
-  3 класс опасности 4976,5+/-1964,5 
мг/кг, при нормируемом 4 класс 
опасности > 5000 мг/кг (протокол 
результатов испытаний Гродненского 
областного ЦГЭОЗ от 05.12.2019 № 
491/г).

свидетельств 
о о
государстве 
нной
регистрации
от
16.09.2015 
№ BY
70.71.01.015. 
Е.000811.09. 
15

свидетельств 
о о
государстве 
нной
регистрации
от
01.08.2019 
№ BY
50.51.01.015. 
Е.000454.08. 
19



7. Салфетки бумажные 
«Слоники на 
зеленом», 
двухслойные, 
количество 20 штук 
в упаковке, размер 
33х33 см, 
изготовлены из 
100% целлюлозы; 
бесхлорное 
отбеливание, краски 
на водной основе, 
ТУ 5463-001
57336949-2003, ш/к 
4607013420557, дата 
изготовления: 
15.06.2019, срок 
годности не 
ограничен,_________
Салфетки бумажные, 
трехслойные 
ROYAL, количество 
25 штук в упаковке, 
размер 24х24 см, 
артикул 37241, цвет 
-  золото на 
бордовом, ТУ 5463
001-57336949-2003, 
ш/к 4680025372410, 
дата изготовления: 
22.06.2019, срок 
годности не
ограничен,

ООО «Русская 
бумага АЛЛ 
Продукция», 
Россия, 241020, г. 
Брянск, пр-д 
Московский, 10а. 
ООО «Джи Джи 
Н», г. Минск, ул. 
Кедышко, д. 24, 
каб. 30

ООО «Русская 
бумага АЛЛ 
Продукция», 
Россия, 241020, г. 
Брянск, пр-д 
Московский, 10а. 
ООО «Джи Джи 
Н», г. Минск, ул. 
Кедышко, д. 24, 
каб. 30

магазин № 
57«Три цены», 
г. Щучин, пл. 
Свободы, 3-3, 
ООО
«ФиксМаркет»
16.11.2019

магазин № 57 
«Три цены», г. 
Щучин, пл. 
Свободы, 3-3, 
ООО
«ФиксМаркет»
16.11.2019

Не соответствуют ЕСТ, глава II, раздел 
12, по органолептическим
показателям (вытяжка приобрела 
темно-розовое окрашивание),
протокол результатов испытаний 
Гродненского областного ЦГЭОЗ от 
24.12.2019 №528/г

Не соответствуют ЕСТ, глава II, раздел 
12, по органолептическим
показателям (вытяжка приобрела 
темно-розовое окрашивание),
протокол результатов испытаний 
Гродненского областного ЦГЭОЗ от 
24.12.2019 №527/г

свидетельств 
о о
государствен 
ной
регистрации
№
Ка.32.БО.23. 
019.Е.000044. 
12.10 от 
02.12.2010

свидетельств 
о о

государствен
ной

регистрации
№

Ка.32.БО.23.
019.Е.000044.

12.10 от 
02.12.2010



9. Жидкость
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Зима - 30», марки 
«Gleid supreme», в 
полимерной ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4606232287590, ТУ 
20.41.32-001
19090158-2019, дата 
изготовления: 
29.08.2019, срок 
годности 3 года с 
даты изготовления

10. Жидкость
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ICE COLD» -30, с 
маркировкой
«f r e Ed o m », в
полимерной ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4608523486323, ТУ 
20.41.32-001
12183490-2019, дата 
изготовления: 
10.2019, партия 09

ООО
«д и о м е д е я »
Российская
Федерация,
115035, г. Москва, 
ул.
Садовническая, 
д.54, строение 1, 
каб. 62 поставщик 
ЧТУП «Авто 
Килиния»,
220024, г. Минск, 
ул. Бабушкина, 
дом №90, комната 
212

ООО «КАРАТ» 
Российская 
Федерация, 
Рязанская 
область, 390042, г. 
Рязань, ул.
Октябрьская, д.45. 
Адрес
производства: 
600033, 
Владимирская 
область, 
Владимир, 
Элеваторная 
ИП Кондраль, 
220092, 
Республика 
Беларусь, г.
Минск, ул. Берута 
6, корп.1, кв.362

г.
ул.
10.

ЧТУП
«ЮрЛюкс» г. 
Щучин, ул. 
Октябрьская, д. 
4, УНП
590789026. 
16.11.2019

магазин 
«АвтоВ елоМот 
о» по адресу: 
Щучинский 
район, аг. 
Василишки, ул. 
Советская, 34, 
ИП
Гормонщиково 
й А.Л., УНП 
590350075. 
10.12.2019

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 24.12.2019 № 516/г).

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 24.12.2019 № 582/г).

свидетельств 
о о
государстве 
нной
регистрации
от
24.05.2019
KG.11.01.09.
015.Е.00211
5.05.19

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 24.05.2019 

№
KG.11.01.09.0
15.Е.002117.0

5.19



11. Низкозамерзающая 
стеклоомывающая 
жидкость - 30° 
«Polar Express», в 
полимерной ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4608523486323, ТУ
20.41.32-001
04164922-2018, дата 
изготовления:
08.2019, срок
годности 3 года с 
даты изготовления, 
номер партии 12

12. Низкозамерзающая 
стеклоомывающая 
жидкость - 30° 
«Polar Express», в 
полимерной ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4608523486323, ТУ
20.41.32-001
04164922-2018, дата 
изготовления:
08.2019, срок
годности 3 года с 
даты изготовления, 
номер партии 08

ООО
«ГлавОптТорг», 
129344, г. Москва, 
ул. Верхоянская, 
д.18, корпус 2, 
помещение 2, РФ. 
Адрес
производства: 
Московская 
область, Коломна, 
Октябрьской 
революции, д. 
366/2, РФ. ООО 
«ИнбиСити», 
220019 Минская 
обл., Минский 
район, п/з
«Западная», ул. 
Монтажников, 
д.23, к.7

изготовитель:
ООО
«ГлавОптТорг» 
УНП 691803553, 
129344, г. Москва, 
ул. Верхоянская,
д.18, корпус 2, 
помещение 2, РФ. 
Адрес
производства: 
Московская 
область, Коломна, 
Октябрьской 
революции, д. 
366/2, РФ. ООО 
«ИнбиСити», 
220019 Минская 
обл., Минский 
район, п/з
«Западная», ул. 
Монтажников,
д.23, к.7, РБ

магазин 
«Автогараж», 
г. Волковыск, 
ул. К. Маркса, 
3. 10.12.2019

магазин
«Перекресток»
ООО
«Крослайт», г. 
Лида, ул.
Тухачевского, 
39 УНП
590160247, 
юридический 
адрес: 231712 
РБ,
Гродненский 
район, аг. 
Индура, ул. 
Некрасова 2.
16.11.2019

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 26.12.2019 № 590/г).

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 26.12.2019 № 519/г).

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
Ш.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
Ш.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18



13. Низкозамерзающая 
стеклоомывающая 
жидкость - 30° 
«Polar Express», в 
полимерной ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4608523486323, ТУ 
20.41.32-001
04164922-2018, дата 
изготовления: 
10.2019, срок
годности 3 года с 
даты изготовления, 
номер партии 08

14. Низкозамерзающая 
стеклоомывающая 
жидкость - 30°C 
«Polar Express», 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, РФ. 
Адрес
производства: 
Московская 
область, Коломна, 
Октябрьской 
революции, д. 
366/2, РФ. ОДО 
«Планета 
Железяка», г. 
Барановичи, ул. 
Брестская, 270Б

ООО
«ГлавОптТорг» 
129344, г. Москва, 
ул. Верхоянская, 
д.18, корпус 2, 
помещение 2. 
Адрес
производства: 
Московская 
область, Коломна, 
Октябрьской 
революции, д. 
366/2. ООО
«Консоль Бел»
г.Минск, 
ул.притыцкого,
д.62/8, офис 208

торговый 
павильон 
«Автозапчасти 
», г. Ивье, ул. 
К. Маркса, д. 
61а, ИП
Сантоцкая 
Алла
Антоновна, 
юридический 
адрес: г. Ивье, 
ул. К. Маркса, 
д. 61а.
18.11.2019

Торговый 
объект ЧТУП 
«Алнада-авто» 
магазин 
«Автомир», 
г.Ошмяны, ул. 
Гольшанская,1 
7. 18.11.2019

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 26.12.2019 № 509/г).

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 26.12.2019 № 508/г).

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
KG.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
KG.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18



15. Жидкость
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Polar Express -30», 
в полимерной
ёмкости 
номинальным 
объемом 5 л, ш/к 
4608523486323, ТУ 
20.41.32-001
04164922-2018, дата 
изготовления: август 
2019, срок годности 
3 года с даты 
изготовления, партия 
12

ООО
«ГлавОптТорг» 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул.
Верхоянская, 18, 
корп. 2, пом. 2, 
адрес
производства: 
Московская обл., 
г. Коломна, ул. 
Октябрьской 
Революции, д. 
366/2.
Грузоотправитель 
: ООО
«ИнбиСити», 
Минский район, 
п/з «Западная», 
ул. Монтажников, 
23, к. 7

магазин 
«Автозапчасти 
», ЧТУП «Виг- 
авто», г.
Островец, ул. 
Октябрьская,
13, УНП
590719738.
16.11.2019

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 26.12.2019 № 538/г).

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
Ш.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18

16. Жидкость
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«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, 
партия 11

изготовитель:
ООО
«ГлавОптТорг» 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул.
Верхоянская, 18, 
корп. 2, пом. 2, 
адрес
производства: 
Московская обл., 
г. Коломна, ул. 
Октябрьской 
Революции, д. 
366/2.
Грузоотправитель 
: ООО
«БелагроБел», г. 
Минск, ул.
Илимская, 58, к. 
1. ООО «Белагро- 
Бел», г.Минск, ул. 
Илимская, 58, к.1

магазин ООО 
«Такт», пер. 
Комсомольски 
й, 3, г. 
Сморгонь. 
10.12.2019

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 26.12.2019 № 581/г).

свидетельств 
о о

государствен 
ной 

регистрации 
от 05.07.2018 

№
Ш.11.01.09.0
15.Е.002523.0

7.18


