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26.07.2022 № 03-05-08-20/4827 

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 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель главного врача      А.В.Руфкин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Скорб 69 06 13  

 



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

эпидемиологического законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 08.07.2022 
по 25.07.2022 

 
№ 
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 Краски акварельные 

медовые полусухие 
Набор «Пчелка» 8 
цветов без кисточки, 
артикул 212068, штрих 
код 4600395029691, 
ТУ 6-00-06916705-20-
95, дата изготовления: 
24.02.2019, срок 
годности - не 
ограничен, состав: 
вода питьевая, 
глицерин, декстрин, 
сахар, органические и 
неорганические 
тонкодисперсные 
пигменты 

Изготовитель: ОАО   
«Гамма» Россия, 107023 
г. Москва, 
ул.М.Семеновская, 5 

Магазин «Надежда» ОАО 
Торговый центр 
«Надежда», 
расположенный по 
адресу: 225215 Брестская 
область, Березовский 
район, г. Белоозерск, ул. 
Ленина, 52, УНП 
200096858. 

Не соответствуют 
требованиям 
Технического 
регламента Таможенного 
союза 008/2011 «О 
безопасности игрушек», 
утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
23.09.2011 № 798, ГН 
«Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утвержденного 
постановлением СМ РБ 
от 25.01.2021 № 37, ГН 
«Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утв. пост. МЗ РБ 
от 20.12.2012 № 200 по 
содержанию 
формальдегида: 
фактическое значение 
показателя составило 
(0,52 ± 0,16) мг/дм

3
, при 

нормированном 
значении - «не более 0,1 
мг/дм» (протокол 

Сертификат 
соответствия № 
ЕАЭС N RU С-
RU.АУ04.В.05447 
дата регистрации 
18.06.2018, дата 
окончания действия   
17.06.2021 
включительно 

Березовский 
районный ЦГЭ 



испытаний от 19.07.2022 
№ Б 525-н «Брестского 
областного ЦГЭОЗ 

2 Краски акварельные 
медовые Creativiki 12 
цветов, без кисти, для 
детей старше трех лет, 
дата изготовления 
март 2021, срок 
годности не  ограничен 
при соблюдении 
условий хранения,  
штрих-код: 
4602723091608, 
артикул: АКВК12КР, 
ТУ 20.30.23-001-
35574884-2020 

ООО «ГАММА», 
Российская Федерация, 
390010, Рязанская 
область, город Рязань, 
проезд Шабулина, дом.6, 
литера А-А1-А2-АЗ, 
офис 10 

Магазин «Три цены» 
№217, расположенный по 
адресу: г.Ляховичи, ул. 17 
Сентября, 7 ООО  «Плэй 
хард»,  г.Минск 
ул.Октябрьская, д. 19б, 
пом.214п, УНП 193607576 

Не соответствуют 
требованиям 
Технического 
регламента Таможенного 
союза 008/2011 «О 
безопасности игрушек», 
утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
23.09.2011 № 798, ГН 
«Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утвержденного 
постановлением СМ РБ 
от 25.01.2021 № 37, ГН 
«Показатели 
безопасности отдельных 
видов продукции для 
детей», утв. пост. МЗ РБ 
от 20.12.2012 № 200 по 
содержанию 
формальдегида: 
фактическое значение 
показателя составило 
(0,173±0,038) мг/дм

3
, при 

нормированном 
значении - «не более 0,1 
мг/дм» (протокол 
испытаний от 20.07.2022 
№2735 Барановичского 
зонального ЦГиЭ) 

Сертификат 
соответствия ЕАЭС 
KG 
417/КЦА.ОСП.025.R
U.02.00101 с 
11.02.2021г. по 
10.02.2026г, орган по 
сертификации: ООО 
«Межнациональный 
центр 
подтверждения 
соответствия», 
аттестат 
аккредитации 
регистрационный № 
КG417/КЦА.ОСП.02
5 

Ляховичский 
районный ЦГЭ 

 


