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

законодательства, поступившие в Гродненский областнойЦГЭОЗ с 06.10.2021 по 21.10.2021 
№ 
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 

Наименование 
ЦГЭ предоста 

вившего 
информа 

цию 

Средства бытовой химии 
1 Средство 

биоразлагаемое для 
мытья посуды, 
детских игрушек 
SYNERGETIC с 
ароматом алоэ, объем 
0,5л., дата 
изготовления 
15.04.2021, срок 
годности 24 месяца, 
штриховой код 
4623721671463 

ООО «Синергетик», 
Россия, 603001, г. 
Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская 
набережная, д. 6/1, 
оф. 306. Адрес 
производства: 
Россия, 606002, 
Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. 
Лермонтова, д.20, 
корп.1. Поставщик в 
Республику Беларусь 
(согласно 
информации на 
маркировке 
продукции) частное 
торговое унитарное 
предприятие   
«Бурштат», 220034 г. 
Минск, ул.Змитрока 
Бядули, 11, офис 918, 
ООО «Торговая 
компания «Ромакс», 
220100, г.Минск, 
ул.Кульман,35А-8 

Торговый объект: 
дискаунтер «Остров 
чистоты и вкуса», 
расположенный по 
адресу: ул. 50 лет 
Октября, 42Б, г. 
Калинковичи, 
Гомельская область, 
Республика Беларусь, 
УНП 590828925 
частного торгового    
унитарного предприятия 
«ЗападХимТорг», 
юридический адрес:   
Гродненская область,   
Ивьевский район, 
Липнишковский с/с, аг. 
Липнишки, ул. 
Виленская, д. 12А, 
корп.1, ком.6 

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 показателю 
раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза (раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза исследуемого образца 
составило 2,3 балла, 
нормируемое значение до 1 
балла)(протокол испытаний 
образцов непродовольственной 
продукции от 19.10.2021 
№8.4.6/162 государственного 
учреждения «Гомельский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья») 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
RU.77.01.34.015.E.
000141.02.17 от 
01.02.2017г., 
выданное ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
городе Москве» 

Калинковичски
й районный 
ЦГЭ 

2 Гель-бальзам для 
мытья посуды с 
маркировкой 
«Душистые травы» (в 
полимерной упаковке 

ООО «Вестар», 
390011, Россия, 
Рязанская область, г. 
Рязань, ул. Южный 
промузел, д.6а, 

Магазин № 47 
«Стройматериалы», 
расположенный по 
адресу: ул. Молодежная, 
2, 247500, г.Речица, 

Не соответствует Единым 
санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям к  
продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
BY.70.06.01.015.E.
002821.07.16 от 

Речицкий 
зональный 
ЦГЭ 



дой-пак объемом 750 
мл), ш/к 
4620757215180, 
ГОСТ 32478-2013, 
дата изготовления: 
19.01.2021, срок 
годности 2 года 

оф.404, адрес 
производства: 
391962, Россия, 
Рязанская область, г. 
Ряжск, ул. Свободы, 
д. 109А. Импортер в 
Республику 
Беларусь: ЗАО 
«ТВК», 220033, 
г.Минск, ул.Ванеева, 
д.48, 3 эт.к.7 

Гомельская область 
государственного 
предприятия 
«Торгсервис», 
юридический адрес: ул. 
Советская, 32, г.Речица, 
Гомельская область, 
Республика Беларусь, 
УНП 400362869 

эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденным 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
28.05.2010 №299, глава II, раздел 
5, подраздел I, по показателю 
раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза (раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза исследуемого образца 
составило 2,7 балла, 
нормируемое значение до 1 
балла) (протокол испытаний 
образцов непродовольственной 
продукции от 19.10.2021 
№8.4.6/164 государственного 
учреждения «Гомельский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья») 

07.07.2016г. 

3 Средство для стирки 
универсальное 
концентрированное 
жидкое для 
автоматических 
стиральных машин и 
ручной стирки «Гель 
Дося Колор», в 
пластиковой бутылке 
объемом 1 литр, ш/к 
4607109405253, 
ГОСТ 32479-2013, 
дата изготовления: 
15.08.2020, срок 
годности 2 года 

ООО «Рекитт 
Бенкизер», Россия, 
115054, 
Космодамианская 
наб., 52/1, 
Импортеры в 
Республику Беларусь 
(указанные на 
маркировке): ООО 
«Сэльвин», 220003, 
г.Минск, пр-т 
Победителей, 17-819, 
ООО «Рекитт 
Бенкизер БиУай», 
220108, г. Минск, 
улКазинца, 121А, 
комн.403 

Магазин № 47 
«Стройматериалы», 
расположенный по 
адресу: ул. Молодежная, 
2, 247500, г.Речица, 
Гомельская область 
государственного 
предприятия 
«Торгсервис», 
юридический адрес: ул. 
Советская, 32, г.Речица, 
Гомельская область, 
Республика Беларусь, 
УНП 400362869 

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 показателю 
раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза (раздражающее действие в 
рекомендуемом режиме 
применения на конъюнктиву 
глаза исследуемого образца 
составило 7,7 баллов, 
нормируемое значение до 1 
балла) (протокол испытаний 
образцов непродовольственной 
продукции от 19.10.2021 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
RU.67.СО.01.015.E.
005909.11.11 от 
30.11.2011г., 
выданное 
Управлением 
Роспотребнадзора 
по Смоленской 
области 

Речицкий 
зональный 
ЦГЭ 



№8.4.6/161 государственного 
учреждения «Гомельский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья») 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


