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Уведомление о продукции, не 
соответствующей требованиям  

 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» информирует Вас о выявлении 

фактов реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства: 

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 

учреждение «Слонимский  зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

Гродненская область, г.Слоним, пл.Ленина, 6. 

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 02.09.2020.  

3. Наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью 

«ФиксМаркет», УНП 192567916, юридический адрес: г. Минск, пер. Уральский, 

15, пом. 105, место осуществления деятельности: магазин «Три цены», 

расположенный по адресу: г. Слоним, ул. Первомайская, 17. 

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 06.08.2020 №3165045 

серия НР (грузоотправитель Общество с ограниченной ответственностью 

«ФиксМаркет», 220037, г. Минск, пер.Уральский, д.15, пом.105, РЦ-

Притыцкого, 2, пункт погрузки: г.Минск ул. Притыцкого, д.62. 

5. Продукция: носки детские с маркировкой «VETRA», цвет белый с 

рисунком,  артикул КS-2, размер: 14-16,состав: 30% – хлопок, 68% – полиэстер, 

2% – эластан,  ш/к  4810586067702, дата изготовления 2019, размер партии 10 

штук, код ТН ВЭД ЕАЭС согласно сертификата соответствия 6115, 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 
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Беларусь от 20.12.2012 № 200 (пункт 17, подпункт 17.1, приложение 5), по 

гигроскопичности – фактическое значение составило 4,2%, при нормируемом 

не менее 6% (протокол результатов испытаний Гродненского областного 

ЦГЭОЗ от 02.09.2020  № 198/2/г). 

6. Изготовитель: СП ООО «TEXTILE MILL TASHKENT» Республика 

Узбекистан, 702300, Tашкенская область, Урта-Чирчикский район,                           

г. Нурафшон, ул. Тошкент йули, 98, импортер в Республику Беларусь ООО 

«Мета» Республика Беларусь, г.Жодино, пр-т Мира, 11. 

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 

качество и безопасность продукции: сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 

02.02.019 04385, срок действия с 25.02.2019 по 24.02.2022 включительно, выдан 

органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного 

предприятия «Центр испытаний и сертификации ТООТ», место нахождения: 

Республика Беларусь, 220113, г.Минск, ул. Мележа, д. 1, ком. 701, аттестат 

аккредитации BY/112 019.01 от 03.05.2007. 

8. Принятые меры: вынесены предписание о запрете реализации товаров 

от 02.09.2020 № 72, предписание об изъятии из обращения продукции от 

02.09.2020 №33; проинформированы: ООО «ФиксМаркет», ООО «Мета», 

Жодинский городской ЦГЭ, ЦГЭ Партизанского района г. Минска»; ЦГЭ 

Фрунзенского района г. Минска;  областные ЦГЭОЗ и Минский городской 

ЦГЭ; сектор торговли и услуг отдела экономики Слонимского райисполкома. 

9. Дополнительная информация: контрольные пробы не отбирались (в 

связи с отказом директора магазина). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к обращению продукции, представляющей 

потенциальную опасность для здоровья людей, прошу данную информацию 

использовать при осуществлении мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов 

аналогичной продукции на всех этапах ее обращения. 

 

Приложение: протокол лабораторных испытаний на 2 л. в 1 экз. 

      фото маркировки на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача      А.В.Воробей 
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Фото маркировки 

 

 

 


