О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь
(стеклоомывающие жидкости, жидкость для мытья посуды, игрушки)

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» сообщает, что на основании писем
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» «О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА» выявлена
опасная продукция:
- жидкость стеклоомывающая незамерзающая т.м. « Gleid Professional- 30°»
(Artic Drive-30). 5 л. ш.к. 4607892533669, дата изготовления - сентябрь 2018 года, срок
годности -3 года, изготовитель: ООО «ГранДоставка», Российская Федерация,
г.Москва, м. Сухаревская площадь, д.6, стр.1.
- стеклоомывающая жидкость низкозамерзающая «Winter Power -30С»,
объем 5 л, ш.к. 4602568551220, дата изготовления 09.2018г, срок годности – 3 года,
производитель: ООО «НЕЛИСОН», 600033, г. Владимир, р-н Ленинский Сновицы,
производственная зона 4, РФ, грузоотправитель: ООО «Нью Джевел», г. Минск, ул.
Богдановича, д. 128, пом. 3Н, реализуемая в супермаркете «ГИППО» ИУП
«БелВиллесден» по ул. Жуковского, 3, г. Минск.
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Artic Drive» (-30) Gleid
Profeccional- 30, ТУ 20.41.32-001-63689066-2018, ш/к 4607892533669, в полимерной
емкости объемом 5 литров, размер партии 10 штук, дата изготовления 09.2018, номер
партии 10, срок годности 3 года, изготовитель ООО «ГранДоставка», Россия 127051,
город Москва, площадь Сухаревская м., дом 6, стр.1, адрес производства Московская
область, Электросталь, Энергетиков 2-я ул., д. 30.
- стеклоомывающая жидкость автомобильная «БЛИК-летний», пр-ль ООО
«ЕвроХимЭкспорт» Республика Беларусь, в полимерных емкостях номинальным
объемом 4,7л, дата изготовления 14.08.2018года, срок годности 24 месяца, штрих код
4815535000076,
свидетельство
о
государственной
регистрации
№
BY.70.71.01.015.Е.000338.05.16 от 03.05.2016г., выдано ГУ «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии».
- жидкость для мытья посуды- суперконцентрат Морнинг Фрэш Яблоко,
изготовлена PZ Cussons Polska S.А. ul. Chocimska 17, tel. +48228528600, 00-791
Warszawa, Polska. Импортер в Беларуси: ООО «Сэльвин», 220004, Республика
Беларусь, Минск, пр. Победителей, 17-819, т. + 375173455737, объем 450мл, дата
изготовления 15.10.2018, штриховой код 5900998022662.
Данная продукция не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299
от 28.05.2010г.
Также выявлена следующая опасная продукция:
- тесто для лепки «Мульти пульти» 7 цветов «Приключение енота»,
артикул ТЛ_17773, дата изготовления 07 мая 2018, срок годности 2 года, ТУ 2389001-00045557-2016, ш/к 4680211157739, изготовитель ООО «Производственное

объединение «Радуга», Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зафабричная, д. 14,
импортер: ООО «Халзан», РБ, г. Гродно.
- лизун, светящийся в темноте, артикул 1303, дата изготовления октябрь 2018,
срок годности 3 года, ш/к 4607138713039, изготовитель ООО «АРСДжениус»,
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18, корп. 2, импортер: ООО «Халзан», РБ,
г. Гродно.
- лизун розовый с блестками, артикул 1301, дата изготовления октябрь 2018,
срок годности 3 года, ш/к 46071387130150, изготовитель ООО «АРСДжениус»,
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18, корп. 2, импортер: ООО «Халзан», РБ,
г. Гродно.
- игрушка ля детей старше 3 лет- музыкальная игрушка «Микрофон»,
артикул 7389, шриховой код 6965848050867, с маркировкой Play Smart, дата
изготовления июнь 2016, срок годности не ограничен, изготовитель “OUBAOLOON
IMPORT-EXPORT TRADING XINQIGUANGCHANG FL ROOM 9008, Китай,
импортер в Республику Беларусь ООО «Сиванабел», г. Минск, ул. Бабушкина, 6а-600.
- игрушка ля детей старше 3 лет- автобус на батарейках, артикул 8339,
шриховой код 6933016677918, с маркировкой Oubaoloon, дата изготовления июль
2017, срок годности не ограничен, изготовитель «OUBAOLOON IMPORT-EXPORT
TRADING CO., LTD.», XINLANG URUMOQI ROAD QIANTANGЛANN №380
XINQIGUANGCHANG FL ROOM 9008, Китай, импортер в Республику Беларусь ООО
«Сиванабел», г. Минск, ул. Бабушкина, 6а-600.
- игрушка из пластмассы, изображающая животного, сказочного героя,
работающая от химического тока, в том числе со световыми и звуковыми эффектами с
товарным знаком «КОТИК»- игрушка «Всадник», артикул XN-122Y, для детей
старше 3 лет, код 116890, дата изготовления 09.2018г., срок годности не установлен,
ш/к 6933110222618, изготовитель: “URUMQI OUBAOLOON IMPORT-EXPORT
TRADING CO., LTD”, XINJIANG URUMQI ROAD QIANTANGJIANG
XINQIGUANGCHANG ROOM 9008, Китай.
- игрушка транспортная из пластмассы, работающая от химического источника
тока со световым и звуковыми эффектами с товарным знаком «КОТИК», игрушка
«Машинка», артикул 888-11/12, для детей старше 3 лет, код 115491, дата
изготовления 08.2018г., срок годности не установлен, ш/к 6933110085367,
изготовитель: “URUMQI OUBAOLOON IMPORT-EXPORT TRADING CO., LTD”,
XINJIANG URUMQI ROAD QIANTANGJIANG XINQIGUANGCHANG ROOM 9008,
Китай.
Данная продукция не соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Реализация данной продукции на территории РБ запрещена. При наличии в
реализации данной продукции необходимо немедленно снять ее с реализации и
возвратить поставщику.

