
Приложение 

Таблица 1 – Сведения о продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 10.07.2020 по 21.07.2020 
№ 
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 

Средства личной гигиены 
1. 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) 

Торговый объект 
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  

Кобринский  
зональный 
ЦГЭ  

2. 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) 

Торговый объект 
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, 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
.000180.04.17 от 
26.04.2017  

Кобринский  
зональный 
ЦГЭ  

 


