
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что в связи с получением неудовлетворительных результатов 

лабораторных исследований, запрещены к реализации на территории 

Республики Беларусь следующие товары: 

-нож универсальный, компонент карманного фонарика со 

встроенными функциями ножа (артикул 2К0069690) с логотипом TOUGH 

WORK и рекламной символикой VW (партия – 1 шт.) производства 

«Volkswagen Zubehor GmbH», Германия (завод в Швейцарии)  

не соответствие установленным нормативам по показателям 

миграции железа, хрома (протокол лабораторных испытаний  № 9239/16-8-

52 от 12.07.2017г. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»); 

- формы для запекания из нержавеющей стали, в наборе 3 штуки, 

арт. 170112140, ш.к. 8711295281808 (партия – 168 наборов) производства             

«Koopman International B.V.», Нидерланды (завод- изготовитель 

«Koopman Inc.», Китай) 

не соответствие установленным нормативам по 

органолептическому показателю (протокол лабораторных испытаний  № 

4606/1 от 04.07.2017г. ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»); 

- детские игрушки- краски пальчиковые, арт. OE-FFP/6, ш.к. 

6952358309066, краски в полимерной емкости 6 цветов, возрастная 

адресованность – старше 2-х лет, игрушка упакована на картоне (партия – 2 

шт.) производства «Shantou Bo Yi Hui Crafts Co.Ltd.», Китай; 

не соответствие установленным нормативам по 

органолептическому показателю «запах», по показателю миграции 

формальдегида, по токсикологическому показателю «индекс токсичности» 

(протокол лабораторных испытаний  № 0115/6507/09 от 19.07.2017г. РУП 

«Научно-практический центр гигиены»); 

           - детские игрушки: тесто для лепки, арт.OE-C/RP, ш.к. 

6952358310260, тесто в полимерной  емкости 6 цветов, возрастная 

адресованность – старше 5-ти  лет, игрушка упакована в полиэтиленовый 

пакет (партия – 2 шт); тесто для лепки, арт.OE-C/Mag-h, ш.к. 

6952358311328, тесто в полимерной  емкости 4 цветов, возрастная 

адресованность – старше 5-ти  лет, игрушка упакована в картонную коробку 

(партия – 2 шт) производства «Shantou Bo Yi Hui Crafts Co.Ltd.», Китай;  

не соответствие установленным нормативам по 

органолептическому показателю «запах», по показателю миграции 

формальдегида,  фенола (протокол лабораторных испытаний  № 

0115/6507/09 от 19.07.2017г. РУП «Научно-практический центр гигиены»); 

           - детские игрушки: тесто для лепки «Сладкие пончики», арт. OE-

MD/3SD1.ш.к. 6952358330626, тесто в полимерной емкости 3 цветов, 

возрастная адресованность – старше 3-х лет, игрушка упакована в 
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картонную коробку (партия – 2 шт.);  шариковый пластилин «Страусиное 

яйцо», арт. OE-BCn/egg-blue, ш.к. 6952358320344, пластилин в 

полимерной емкости, возрастная адресованность – старше 3-х лет, игрушка 

упакована в полиэтиленовый пакет (партия – 2 шт.) производства «Shantou 

Bo Yi Hui Crafts Co.Ltd.», Китай;  

не соответствие установленным нормативам по 

органолептическому показателю «запах», по показателю миграции 

формальдегида (протокол лабораторных испытаний  № 0115/6507/09 от 

19.07.2017г. РУП «Научно-практический центр гигиены»); 

           - травяной напиток  «Тонкая талия», дата изготовления: 

05.2017г., срок годности: 05.2019г., (упаковка- металлизированный пакет) 

(партия – 3 кг) производства « Oxalis spol.s.r.o.», Чешская Республика 

не соответствие установленным нормативам помикробиологическим 

показателям БГКП (колиформы), плесень (протокол лабораторных 

испытаний  № 8592-8595, 9763/16-8-50 от 19.07.2017г. ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья»); 

           В адрес импортеров, поставщиков продукции  направлены письма о 

необходимости предоставления перечня субъектов, которым осуществлена 

поставка данного товара, а также сведений о дальнейшем использовании 

продукции не по целевому назначению, возврате продукции или 

уничтожении с подтверждающими данный факт документами. 

          О случае выявления нестандартной продукции информированы  

заинтересованные службы и ведомства. Специалистами центра гигиены и 

эпидемиологии осуществляется контроль за недопущением реализации 

вышеуказанных товаров в торговой сети г.Могилева и Могилевского 

района. 
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