
 О нестандартной продукции 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что выявлены факты реализации нестандартной продукции 

детского ассортимента: 

игрушка для детей старше 3 лет с маркировкой «OUBAOLOON» 

музыкальная детская игрушка «Собака», артикул 3269-11, штрих-код 

6933017537907, дата изготовления 07.2017, изготовитель 

«OUBAOLOON IMPORY-EXPORT TRADING CO., LYD, Китай; 

игрушка музыкальная «Уточка» для детей старше 3 лет с маркировкой LAND CRUISE DUCK, артикул 668Y, штрих-код 6903705168256, дата изготовления 

02.2017, предназначена для игры на открытом воздухе, изготовитель ЧуангХонг Тойс Ко .Лтд, Китай; 

набор для творчества - глина для лепки 7 цветов LORI, артикул Гл-001, для детей старше 3 лет, ТУ 32.40.39-038-55324853-17, ш/к4690591027423, дата 

изготовления 05.07.2018, изготовитель - ООО «7-Я», Россия; 

игрушка детская- набор для творчества, артикул 200094131/NT- 7212, состав АБС- пластик, ПВХ, текстиль, штрих-код 6952000941316, для детей старше 3 

лет, дата изготовления март 2018, срок службы 10 лет, изготовитель Shantou Yisheng trading Co., LTD, Китай; 

игрушка для детского творчества - пластилин шариковый мелкозернистый «COLOR PUPPY», артикул 95370, для детей старше 3 лет, ш/к 6927780953705, 

дата изготовления апрель 2018, срок годности 2 года, изготовитель - EVERFIT PRODUCTS CO., LTD, Китай); 

комбинезоны детские «Кармашек» трикотажные бельевые (1-й слой) для детей до одного года торговой марки «Агу», артикул 253356, модель Т-5 А, 

состав сырья по маркировке хлопок 100%, изготовитель Частное предприятие «Фабрика Миглиори», Украина; 

ботинки для девочек ясельного возраста торговой марки «ВЕВЕТОМ», артикул 20, цвет 254, состав по маркировке: материал верха- натуральная кожа, 

материал подкладки- натуральная кожа, подошва - термопласт, изготовитель ВЕВЕТОМ AYAKKABIITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 

Турция; 

игрушка «Слизь для рук» артикул С080-02, изготовитель ООО «МКИ» (г. Москва, Российская Федерация); 

игрушка «Слизь с игрушкой внутри» торговой марки «Мульти- Пульти» артикул CJ120129, изготовитель ООО «МКИ» (г. Москва, Российская Федерация); 

платья для девочек, школьная группа, изготовитель ОсОО «Текстиль Сервис» (г.Бишкек, Кыргызстан); 

рюкзаки для учащихся младших классов арт. ZA100683, арт. ZA101023, арт. ZA101055, арт. ZA100670, арт. ZA100780, арт. ZA101054, изготовитель «ST- 
MAJEWSKI SPOLKA AKCYJNA SP.K.», Польша 

                                                                                                                 



  

(произведено в Китае); 

«Дартс» (мишень и дротики с металлическими наконечниками) артикул 1201, артикул 1501, артикул 1701, возрастная категория: старше 3-х лет, 

предназначено для игровых целей, изготовитель «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED», Китай; 

игрушка «Космические сопли» артикул SS10203, для лиц старше 3-х лет, изготовитель «Sea&Sun Toys Trade CO. LTD», Китай; 

джинсы (ясельная группа) торговой марки «HAPPY TREE», артикул NZB-772, производитель «FOSHAN CITY TOP DEAL IMPORT AND EXPORT CO. LTD», Китай; 

блузки для девочек (школьная группа) торговой марки «7 одѐжек», артикул GX, изготовитель «GUANGZHOU MAYUMEI GARMENT CO. LTD», Китай; 

туфли для девочек ясельного возраста, торговой марки «Царевна», модель FC 93, изготовитель «Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co., Ltd», Китай; 

туфли дошкольные для девочек торговой марки «КУМИР», модель S-58, изготовитель «Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co., Ltd», Китай; 

игрушка развивающая для детей раннего и ясельного возраста из пластмассы - погремушка заводная «Котик» на блистере с маркировкой «Умка», 

артикул В1145794-R, изготовитель « Shantou City Daxiang Plastic Toy Products Co., LTD», Китай; 

блузки для девочек торговой марки «ESLI» артикул 1805003-1, артикул 1805018-1, изготовитель ОсОО «Фабрика Фѐдора Панина» Кыргызская 

Республика; 

сорочка верхняя для мальчиков торговой марки «PLATIN», артикул LX3035-11, изготовитель «YIWU NUOHUA CLOTHES CO., LTD», Китай; 

комбинезоны в комплекте с варежками детские с маркировкой «LEO», артикул В1143, производство ООО «Лео», Российская Федерация; 

конверт детский демисезонный, модель КВ20; комбинезон трансформер детский, модель КБ 115; комбинезон детский, модель КБ121 с маркировкой 

«Bembi», производство ООО «Бемби», Украина; 

туфли школьные для девочек торговой марки «Камилла», артикул А878-1, изготовитель «Beijing YIWU Garments Company Ltd», Китай; 

кроссовки малодетские торговой марки «Aitiao», артикул С401- 1, изготовитель «Beijing YIWU Garments Company LTD», Китай; 

ботинки детские ясельного возраста с маркировкой «Чудная сказка»; кеды малодетские с маркировкой «М.мичи»; кеды детские ясельного возраста с 

маркировкой «Чиполлино». Изготовитель указанной продукции «Shanghai Zhenmeng Shoes Со Ltd.», Китай; 

юбка школьная торговой марки «Beatricce», артикул 51095, состав сырья 100% полиэстер, изготовитель ООО «Беатрисс» (г.Бишкек, Кыргызская 

Республика) 

 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

340-3 от 7 января 2012 года эта продукция должна быть изъята из обращения.  
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