
О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что выявлены факты реализации продукции 
несоответствующей требованиям  технического регламента Таможенного союза ТР ТС 077/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», 
ГОСТ EN 71-1-2014 «Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства»: 
- игрушка «Мякиш для рук «Океан», артикул: ТУ0035, штриховой код 4810912002858, для детей от 3-х лет и старше, состав: 

полимерный материал, дата изготовления: январь 2019 года, срок службы 5 лет. Изготовитель: «URUMQI OUBAL OON IMPORT-
EXPORT TRADING CO., LTD», адрес: Xinjiang Urumqi road Qiantangjiang Xinqiguagchang room 9008, CHINA Китай. 
- пластилин восковой с маркировкой «DARVISH», 6 цветов, артикул DV-1121, дата изготовления 01.06.2016, срок годности не 
ограничен, штрих код 4813674013810, номинальная масса 120г, упаковка комбинированная из полимерного материала и 
картона. Рекомендован для детей в возрасте 3-х лет и старше. Изготовитель: Changdu Waitong Trading Co. Ltd., Китай. Адрес: 
Guangzhou, Lin Shui Lu,8. 
- лизун, артикул 26401, ш.к. 4612725571879, не рекомендовано детям младше 3-х лет. Дата изготовления: 09.01.2020. Срок 

годности 2 года. Состав: вода, полимер, пластификатор, пищевой краситель, наполнитель, отдушка, консервант. Изготовитель: 
ООО «АЛЕКС ТОЙЗ». Юридический адрес: 105484, Россия, г.Москва, 16-я Парковская ул. д.27, пом VII, ком.1. Адрес производства: 
Россия, 140323, МО, Егорьевский р-н, дер. Полбино, ул. Лесная, стр.10.  
 - жвачка для рук «Ягодная Феерия», не предназначено для детей младше 3-х лет, артикул 1314, ш.к. 4607138713145. Дата 
производства: октябрь 2019. Срок годности: 3 года. Состав: крахмал, водорастворимый полимер, пластификатор, краситель, 
ароматизатор, консервант. Производство: ООО «АРС Джениус». Адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова Овсеенко, д.1/18, корп.2.  

- набор игровой «Слаймикс», для детей от 8-ми лет и старше, комплектность: пакетик с магическим порошком -1 шт, пакетик с 
космическими блестками- 1 шт, сюрприз-фигуршка – 1 шт, штрих-код 9772532611306, артикул PJ- 80001, дата изготовления 
08.2018, срок службы 1 год. Изготовитель: Шеньчженьши Синдонлин Пэкиджинг Ко. Лимитед; Китай, 2/Ф, 2 а, Чжугу Ши 
Индастриал Зон, улица Лонганг, г. Шеньчжень. 
- игрушка «антистресс», артикул 2780-6, штриховой код: 4815082024372, для детей от 3-х лет и старше, дата изготовления февраль 
2019, срок годности не ограничен, срок службы 5 лет. Изготовитель: NAZEER TRADING COMPANY LIMITED, адрес: YIWI ZHEJIANG 

CHINA JIANG DONG 4 AREA 53 BUILDING GATE: 1 ROOM 30, Китай. 
 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



 

- набор детского творчества AS-2110, штриховой код: 4814220031784, для детей старше 3-х лет и старше, дата изготовления май 

2018, срок годности 3 года, срок службы 10 лет, комплектность: 12 пакетов с пластилином, 4 формочки. Изготовитель:Guangzhou 
Baby Land Co/Ltd, адрес: Guangdong province, Guangzhou city, Huangpu area, No. 3889 Huangpu east road, Китай. 
- набор для творчества, артикул: NT-607, для детей от 3-х лет, дата изготовления: август 2017, срок службы 10 лет. Изготовитель: 
Chenghai Guanhwalmp & Exp. Co. LTD, адрес изготовителя: Yiwu city, Donghte street, 33, Китай. 
- игрушка детская «Волшебная палочка», артикул 2018-10, штриховой код 4815082026154, дата изготовления 06.2017, срок службы 
5 лет, срок годности не ограничен. Изготовитель: NAZEER TRADING COMPANY LIMITED, YIWU ZHENJIANG JIANG DONG 4 AREA 53 
BUILDING GATE 1 ROOM 30, China, Китай. 

-  детские влажные салфетки TM «Superfresh» для детей и мам, дата изготовления 10.07.2019, срок годности: 2 года от даты 
изготовителя, штрих-код 4820048484008, изготовитель ООО «КПД», ул. Тепличная, 27, пгт Слобожанский, Днепровский район, 
Днепропетровская область, 52005, Украина. 
- шары воздушные, 6 штук, с маркировкой «Party», артикул YJ032160060, для детей старше 3-х лет, дата производства 11.2019, 
производитель: Union Source CO., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, №1, Билдинг Нинбо Рисѐч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь 
Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, КНР. 

- изделия трикотажные верхние 2-го слоя: 
  брюки для мальчиков ясельной группы, состав 100% хлопок; 
  толстовка для девочки дошкольной группы, состав 100% хлопок. Изготовитель: ООО «Лилия Текс» (Россия, г. Иванова). 
- туфли для детей ясельного возраста торговой марки «Колобок», изготовитель «Ruian Saima Footwear CO.LTD», Китай. 
- джемпер трикотажный женский торговой марки «H&B With Love», изготовитель «Marca Benti Woman Wear», Турция. 
- игрушка предмет игрового обихода «Сквиши», арт. 90236, штрих код 4030969902362, дата изготовления 08.2019. срок службы 5 

лет, не предназначен для детей младше 3-х лет.  Изготовитель: «CENTRUM INTERNATIONAL LTD», адрес: NO.28. JINXIANDING ROAD, 
WEIHAI, Китай. 
- игрушка «Автомат» PLAY SMART, артикул 818, для детей от трех лет и старше, изготовитель «Synergy Trading Company Limited», 
Китай. 
- игрушка «Пистолет» PLAY SMART, артикул RF-229, для детей от трех лет и старше, изготовитель «Synergy Trading Company Limited», 
Китай. 
- игрушка «Световой меч» AUSINI, артикул VT19-10962, для детей от трех лет и старше, изготовитель «Synergy Trading Company 

Limited», Китай. 
 
 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



 

- брюки для девочки трикотажные дошкольной группы, торговой марки «N.O.A.», артикул Д905р-316, состав сырья- хлопок 100%, 

изготовитель ООО СП «ULUGNOR INVEST TEKS», Узбекистан. 
- полотенце «Свинка- копилка» вафельное с маркировкой  «МУЛЬТИДОМ», артикул МТ88-349, размер 48×62 см, состав сырья- 
хлопок 100%, изготовитель; ООО «Мультидом Трейдинг» (Российская Федерация, г. Москва). 
- издательская книжная продукция для детей старше 6 лет «Золотая коллекция сказок» «Русалочка», ISSN 2587-8433, издатель ООО 
«Ашет Коллекция» (Российская Федерация, г. Москва). 
-  издательская книжная продукция для детей младшего школьного возраста серии «Всѐ обо всех» «Холодное сердце», артикул 
619006520, ISSN 978-5-4471-6245-0, изготовитель АО «Издательский дом «ЛЕВ» (Российская Федерация, г. Москва). 

- издательская книжная продукция для детей младшего школьного возраста серии «Детский бестселлер» «Веселые приключения 
Мыцика и Кыцика» Ефим Чеповецкий, ISBN 978-966-429-144-3, издатель Частное предприятие «Издательский дом «Школа» 
(Украина, г. Харьков). 
- самокат, предназначенный для игровых целей, артикул YJ-305, максимальный вес 35 кг, изготовитель «Chenghai Guanhwalmp. & 
Exp.Co. Ltd.» (Китай). 
- игрушка для детей от 3-х лет – развивающий плакат «Пластилиновая азбука» торговой марки «Жирафики», артикул 682004, 7 

режимов обучения, изготовитель «SHANTOU GEPAI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD» (Китай). 
- комплект для девочки ясельной группы (толстовка, брюки) артикул ОР437, рост 80 см, изготовитель ООО «ORIGINAL TEXTILE AND 
PRINT» (Республика Узбекистан, г. Ташкент). 
- толстовка для мальчика дошкольной группы артикул ОР435, изготовитель ООО «ORIGINAL TEXTILE AND PRINT» (Республика 
Узбекистан, г. Ташкент). 
- платье для девочки ясельной группы артикул ВК 1342 Р, изготовитель ООО «BONITO GROUP» (Республика Узбекистан, г. Келес). 

- ботинки малодетские торговой марки «Тотошка», артикул L188B, изготовитель «Wenzhou Ouhai Panqiaoluyi Shoes Factory» 
(Китай). 
- ботинки малодетские торговой марки «Чиполлино», артикул 924F, изготовитель «Ruian xinfei shoes co., Ltd» (Китай). 
- литературно-художественные издания для детей дошкольного возраста: книги серии «Начни читать» - «Дюймовочка», 
«Белоснежка», изготовитель ООО «РОСМЭН» (Российская Федерация, г. Москва). 
- издания развивающего обучения для детей дошкольного возраста: книги серии «Читаем сами без мамы»- «Смешные 
истории», «Истории из Простоквашино», изготовитель ООО «Издательство АСТ» (Российская Федерация, г. Москва). 

- комплект для мальчика (джемпер+брюки) модель «Bimbalo», артикул Д8369-109, изготовитель «AKKAR TEKSTIL INS.GIDA ve  ELEK. 
SAN. TIC. LTD. STI» (Турция). 
                                                                                                                                                                                 



- комплект для мальчика (джемпер+брюки+жакет) модель «Kangaroo», артикул Д8276-029, изготовитель «AKKAR TEKSTIL INS.GIDA 
ve  ELEK. SAN. TIC. LTD. STI» (Турция). 

- туфли для девочки школьной группы торговой марки «ИРИНА Fuguixianzi», артикул XS8-2, изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND 
EXP CO., LTD», Китай. 
- ботинки для мальчика малодетские торговой марки  «Jong-Golf», артикул А2386-1, изготовитель «Tai Zhou Changhua Import and 
Export CO., LTD», Китай. 
- игрушка для детей старше 3-х лет, животное «Динозаврик с крылышками», артикул 1600822, торговой марки «HUADA», 
изготовитель «HUADA TOYS IMP. & EXP.TRADING CO.LIMITED», Китай. 
- изделия трикотажные бельевые первого слоя для детей дошкольной возрастной группы – трусы для мальчика с маркировкой 

«Rikki», артикул TDSN-ET-3/10, изготовитель ООО «ECE TEXTILE» (Республика Узбекистан, Ташкентская область). 
- изделия чулочно-носочные для детей – носки детские с маркировкой «Полет», артикул 4151, изготовитель «RUIAN BAIWEI KNITTING 
CO.LTD», Китай.  
-  брюки для девочки с маркировкой «Lemon», артикул 030-2-SP-19-GW-24-98, изготовитель «Lemon Fashion Sp.zo.o.Sp.K.», Польша, 
страна производства Китай. 
- брюки для мальчика торговой марки «Coccodrillo», артикул J17119102ВАВ-021-098, изготовитель «CDRL S.A.», Польша, страна 

производства Китай. 
 - игрушка для детей старше 3-х лет: набор для детского творчества «Тесто для лепки» с товарным знаком «Луч», артикул 26С 
1582-08, изготовитель ПК химический завод «Луч» (Российская Федерация, г. Ярославль). 
- блейзеры (идентифицированы как пиджак) для детей дошкольной и школьной возрастных групп, артикул 8245 670 401, 
изготовитель «INDUSTRIA DE DISENO TWXTIL S.A.» («INDITEX S.A.»), Испания, сделано во Вьетнаме. 
- куртки для девочек ясельной возрастной группы, артикул 5644 580 505, изготовитель «INDUSTRIA DE DISENO TWXTIL S.A.» («INDITEX 

S.A.»), Испания, сделано в Китае. 
- куртки для детей ясельной возрастной группы, артикул 5475 567 811, изготовитель «INDUSTRIA DE DISENO TWXTIL S.A.» («INDITEX 
S.A.»), Испания, сделано во Вьетнаме. 
- изделия швейные 2-го слоя ясельной группы: сорочки верхние для мальчиков с маркировкой «Barkito», изготовитель: «Asian 
Fashion Group (HK) Ltd, Китай». 
- одежда швейная 2-го слоя дошкольной группы: сорочки верхние для мальчиков, изготовитель ООО «Текстиль Сервис», 

Кыргызская Республика. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



- изделия 2-го слоя трикотажные верхние школьной группы: брюки модель «лосины» торговой марки «SELA», изготовитель ПИИ 
ООО «Elegant Garment Textile», Республика Узбекистан. 

- изделия  трикотажные верхние 2-го слоя ясельной группы: брюки детские для девочек торговой марки «Mille Baby», изготовитель 
«QINGDAO YIJIA KNITWEAR & HOME TEXTILES IMP.&EXP.CORP.LTD.», Китай. 
- изделия 2-го слоя трикотажные верхние (до 1года): кофты для девочек торговой марки «BONITO», артикул ОР757К, изготовитель 
ООО «ORIGINAL TEXTILE AND PRINT», Республика Узбекистан. 
- изделия 2-го слоя трикотажные верхние для детей старше 1 года: платья торговой марки «ZARINA», изготовитель «ZheJiang ShinDai 
Knitting CO.LTD», Китай. 
- изделия  трикотажные верхние 2-го слоя торговой марки «BONITO»: платье для девочки ясельной группы артикул ВК1-9999Y, 

изготовитель ООО «BONITO GROUP» (Узбекистан). 
-туфли летние малодетские торгового знака «ТОП-ТОП», модель 32079/21712-1, изготовитель ООО «СЫЗРАНЬ-ОБУВЬ» (Российская 
Федерация, г. Сызрань). 
- изделие верхнее второго слоя швейное – брюки для девочки торговой марки «Stig», модель 9633, производитель ООО «Стиг» 
(Республика Сербия). 
- литературно- художественное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста серии «Мульткарусель». Ох и 

Ах», ISBN 978-5-94707-236-5, издательство ООО «ДЕТИЗДАТ» (Российская Федерация, г. Москва). 
- школьные ранцы с маркировкой «Speedy», артикул UniI_17617; школьные ранцы с маркировкой «Parkour»,  артикул Uni_17618, 
размер 39×29×15 см, маркировка 6+, изготовитель «XIAMEN UNIBEST IMPORT & EXPORT CO., LTD», Китай. 
- рюкзаки школьные с маркировкой «GRIZZLY», модель RB-960-1, размер 29×38×17 см, от 11 лет, изготовитель ООО «ФАСТ-ТЕКС», 
(Российская Федерация, г. Москва). 
- изделие трикотажное верхнее для детей от 1 до 3 лет: лосины для девочек с торговым знаком «Gulliver» линия «Gulliver Baby», 

изготовитель «ANNTEX TEXTILE CO., LTD», Китай. 
- изделие трикотажные бельевые 1-го слоя школьной группы: халат с маркировкой «Be2Me», изготовитель «Asian Fashion Group 
(HK) Ltd», Китай. 
- изделие верхнее трикотажное 2-го слоя для детей школьной группы: брюки для девочек торговой марки «KF (KidsFashion)», 
изготовитель «CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO., LTD», Китай. 
- изделие верхнее трикотажное 2-го слоя дошкольной группы: штанишки для мальчиков с маркировкой «МаринаТекс», 

изготовитель ООО «МаринаТекс» (Российская Федерация, Республика Карачаево-Черкесская). 
- изделие трикотажное 2-го слоя ясельной группы (до 3 лет): лосины для девочек товарного знака «Gulliver» линия «Gulliver Baby», 
изготовитель «QINGDAO KNIT-KIN GARMENT CO., LTD», Китай. 
 

  

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



- изделие трикотажное 2-го слоя школьной группы: джемпер для мальчиков с торговым знаком «Futurino» с маркировкой 
«Fashion», артикул SS20-J006sb-55, изготовитель «Beconnected Hong Kong Limited», Китай. 

- изделие трикотажное бельевое 1-го слоя для новорожденных: кофточка марки «Весѐлый супер-медвежонок», изготовитель ПИИ 
ООО «PLUS PROMOTION», Республика Узбекистан. 
- изделие трикотажное бельевое 1-го слоя для детей до 1 года: майка торговой марки «BONITO KIDS», изготовитель ООО «KELES-
JUN», Республика Узбекистан. 
- изделие трикотажное верхнее 2-го слоя для детей  дошкольной группы: костюм для активного отдыха торговой марки «BONITO», 
артикул ОР1009Р, изготовитель ООО «TELEKOM TEXNOLOGIYA», Республика Узбекистан. 
- игрушка детская «Волшебная палочка» артикул 2018-10, штриховой код 4815082026154, дата изготовления 06.2017, срок службы 5 

лет, срок годности не ограничен. Изготовитель: NAZEER TRADING COMPANY LIMITED, YIWU ZHEJIANG JIANG DONG 4 AREA 53 
BUILDING GATE 1 ROOM 30, China, Китай. 
  
 
 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


