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15.07.2022 № 03-05-08-20/4614 

Главным врачам ЦГЭ 

 
О продукции, не соответствующей 
требованиям ТНПА 
 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» направляет информацию о 

непродовольственных товарах, не соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства, поступившую из ЦГЭ Республики 

Беларусь. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и недопущения к обращению продукции, представляющей 

потенциальную опасность для здоровья людей, прошу провести отбор проб 

(образцов) аналогичной продукции при осуществлении мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера и разместить 

информацию на сайте ЦГЭ. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача      А.В.Воробей 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Каминская 69 06 13  

 



Приложение 
Таблица 1 – Сведения о непродовольственных товарах, не соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 07.07.2022 
по 15.07.2022 
 

№ 
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 

Игрушки 
1 Игрушки для детей 

старше трёх лет – 
краски акварельные с 
товарным знаком 
«Луч» Акварель 
медовая 12 цветов, с 
кистью, артикул 19С 
1287-08, код ТН ВЭД 
ЕАЭС 3213100000, ТУ 
503-08-6-91, штрих код 
4601185007776, дата 
изготовления: 10.2021, 
срок годности не 
ограничен. 

ПК химический завод 
«Луч». Адрес 
изготовителя: Россия, 
150029, Ярославская 
обл., г. Ярославль, 
Промзона. 
ул.Декабристов, д. 7. 
Поставщик в Республику 
Беларусь: ООО «Детмир 
Бел», УНП 193143448. 
220100. г. Минск, ул. 
Кульман, 3, пом. 319, 
тел.: +375 (17) 3970001. 

Магазин «Детмир» 
4037 по адресу: 224023, 
г.Брест, ул.Московская, 
328. 

Не соответствуют 
требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза 
008/2011 «О безопасности 
игрушек», утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
23.09.2011 № 797, 
Санитарные нормы и 
правила «Требования к 
производству и 
реализации отдельных 
видов продукции для 
детей», гигиенический 
норматив «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утв. 
постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200, 
гигиенического 
норматива «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утвержденного 
постановлением СМ РБ от 
25.01.2021 № 37, по 
показателю 
формальдегид: 

Сертификат 
соответствия 
№ЕАЭС RU С- 
RU.СП28.В.01296/21, 
действует с 
25.03.2021 по 
24.03.2023, выдан 
органом по 
сертификации 
продукции и услуг 
ООО «Тест-С.-
Петербург», Россия. 

Брестский 
зональный ЦГЭ 



фактическое значение 
показателя составило 
(0,324±0,097) мг/дм

3
, 

при нормированном 
значении показателя, 
установленном в ТНПА - 
не более 0,1 мг/дм

3
 

(протокол испытаний от 
07.07.2022 № Б 481-н, 
выдан государственным 
учреждением «Брестский 
областной ЦГЭиОЗ»). 

2 Игрушки для детей 

старше трёх лет – 

краски гуашевые 

(гуашь) с товарным 

знаком «Луч». Набор 

красок 9 цветов в 

баночках 15 мл «Zoo», 

артикул 25С 1532-08, 

масса нетто 175 г., код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

3213100000. 

3213900000, ТУ 2331-

001-02954519-94, 

штрих код 

4601185011629, дата 

изготовления: 01.2022, 

срок службы 5 лет. 

ПК химический завод 
«Луч». Адрес 
изготовителя: Россия, 
150029, Ярославская 
обл., г. Ярославль, 
Промзона. 
ул.Декабристов, д. 7. 
Импортёр в Республику 
Беларусь: ООО 
«ЮниПрессМаркет». 
220034. г. Минск, 
ул.Платонова, 1Б, оф. 20 
(пункт погрузки: 
Минский район, 
Папернянский с/с. 50/1). 

Магазин «Еврошоп» 

102 по адресу: 224000, 

г. Брест, ул.Куйбышева, 

15. 

Не соответствуют 
требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза 
008/2011 «О безопасности 
игрушек», утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
23.09.2011 № 797, 
Санитарные нормы и 
правила «Требования к 
производству и 
реализации отдельных 
видов продукции для 
детей», гигиенический 
норматив «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утв. 
постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200, 
гигиенического 
норматива «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утвержденного 
постановлением СМ РБ от 
25.01.2021 № 37, по 
показателю 
формальдегид: 
фактическое значение 
показателя составило 
(1,16±0,35) мг/дм

3
, при 

нормированном значении 

Сертификат 

соответствия № ЕАЭС 

RU С-

RU.АД88.В.00376/22, 

действует с 22.04.2022 

по 21.04.2023, выдан 

органом по 

сертификации 

продукции и услуг 

ООО «Профи-Центр», 

Россия. 

Брестский 
зональный ЦГЭ 



показателя, 
установленном в ТНПА - 
не более 0,1 мг/дм

3 

(протокол испытаний от 
08.07.2022 № Б 495-н, 
выдан государственным 
учреждением «Брестский 
областной ЦГЭиОЗ»). 

3 Краски гуашевые 

«DARVISH», 9 цветов, 

объём краски одного 

цвета 20 мл., арт. DV-

11090-9, код ТН ВЭД 

ЕАЭС 3213100000, ТУ 

У 24.3-32831296-

001:2005, штрих код 

4813674109834, номер 

партии соответствует 

дате изготовления, 

дата изготовления 

05.2021, срок годности 

3 года. 

Изготовитель: ЧАО 

«Западная 

Промышленная Группа», 

45400, Украина. 

Волынская обл., 

г.Нововолынск, 

ул.Шахтёрская, 55, по 

заказу: ЧУП «Дарвиш 

С». Импортёр в Беларусь  

и поставщик: ЧУП 

«Дарвиш С», 220090. 

Республика Беларусь, 

г.Минск. Логойский 

тракт. 22А, пом. 190. 

Магазин «Еврошоп» 

102 по адресу: 224000, 

г. Брест, ул.Куйбышева, 

15. 

Не соответствуют 
требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза 
008/2011 «О безопасности 
игрушек», утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
23.09.2011 № 797, 
Санитарные нормы и 
правила «Требования к 
производству и 
реализации отдельных 
видов продукции для 
детей», гигиенический 
норматив «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утв. 
постановлением МЗ РБ от 
20.12.2012 № 200, 
гигиенического 
норматива «Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утвержденного 
постановлением СМ РБ от 
25.01.2021 № 37, по 
показателю 
формальдегид: 
фактическое значение 
показателя составило 
(6,37±1,91) мг/дм

3
, при 

нормированном значении 
показателя, 
установленном в ТНПА - 
не более 0,1 мг/дм

3 

(протокол испытаний от 

Сертификат 

соответствия № ЕАЭС 

BY/112 02.02. ТР008 

019.01 00151 от 

11.06.2021, выдан 

РУП «Центр 

испытаний и 

сертификации 

TOOT», орган по 

сертификации 

продукции и услуг. 

Брестский 
зональный ЦГЭ 



08.07.2022 № Б 496-н, 
выдан государственным 
учреждением «Брестский 
областной ЦГЭиОЗ»). 

 


