
 

О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

 

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

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», Гигиенического норматива «Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 №200: 

- джемпер для девочки YLA-OPT.RU. Модель 063К, ГОСТ 31409-2009, штриховой код 4627094491260, дата изготовления: сентябрь 2019. Изготовитель: ИП 

Ненахова Ю.П., РФ, г. Смоленск, ул. Старо - Московская, д.4. 

- комбинезон модель 335 с маркировкой «У+», цвет белый с рисунком, штриховой код 4680260002325. Дата изготовления: март 2017. Изготовитель: 

ООО «Трикколор», 309630, Белгородская область, г.Ст. Оскол, Россия. 

- перчатки х/б c ПВХ 10 класс, артикул 403, состав сырья по маркировке: 86% хлопок, 14% ПЭ, защитные свойства: МИ. Изготовитель ООО «КОНТИНЕНТ 

СИТИ» (Российская Федерация, Владимировская область); 

- перчатки повышенной прочности с ПВХ 7,5 класс, артикул 605, состав сырья по маркировке: 33,5% хлопок, 66,5% ПЭ, защитные свойства: МИ. 

Изготовитель ООО «КОНТИНЕНТ СИТИ» (Российская Федерация, Владимировская область); 

- брюки для девочек ясельной группы 2-го слоя торговой марки «Kari baby», модель SS20A801, АРТИКУЛ 94308000, состав хлопок 80%, полиэстер 18%, 

эластан 2%, изготовитель «FUJIAN ANXI FOREIGN TRADE CORPORATION», Китай; 

- брюки для мальчиков ясельной группы 2-го слоя модель SS19101590599, артикул 94206020, состав хлопок 65%, полиэстер 33%, эластан 2%, изготовитель 

«XIAMEN HALO WORLD IMPORT AND EXPORT CO., LTD», Китай; 

- шапка детская демисезонная для девочек трикотажная 2-го слоя торговой марки «Daniele Patrici», модель А31283, артикул 04305050, состав – шерсть 

20%, акрил 55%, вискоза 25%, изготовитель «UNION CHANCE CO., LTD.», Китай; 

- картиган для девочек дошкольной группы трикотажный торговой марки «Max&Jessi», модель SS19182-0070199, артикул 88806010, состав – вискоза 88%, 

полиэстер 9%, металлизированная нить 3%, изготовитель «QINGDAO GLORI FASHIONS CO., LTD», Китай; 

- полуботинки малодетские для девочек торговой марки «Honey Girl», модель A1862-F2, материал верха: искусственная кожа, материал подкладки: 

кожа, материал подошвы: TPR, изготовитель «Hongkong Hengtian Trading limited» Китай; 

- туфли малодетские летние открытые для девочек (сандалии) торговой марки «Enchantimals», модель XDB19SS-50, материал верха: искусственная 

кожа, материал подкладки: кожа, материал подошвы:  TPR, изготовитель  «ZHENJIANG TAIZHOU XIDEBAO SHOES CO., LTD», Китай; 

- игрушки детские для детей от 3-х лет и старше торговой марки «kari»: 

 Робот Динозавр на управлении, модель BR1239698, артикул 27905000, изготовитель «SHANTOU JIHNE TRADING CO.LTD», Китай; 

  

  

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



 
 

 

Робот с аксессуарами на батарейках «Супер Бот», модель B1031202, артикул 41305020, изготовитель «Guangdong Big Tree  Education Co., Ltd», Китай; 

- развивающие музыкальные игрушки на кроватку (мобиль) с маркировкой «Trampulina», модель К2161, артикул 62436183, изготовитель «UNION 

CHANCE CO., LTD», Китай; 

 - издательская книжная продукция для детей младшего школьного возраста: 

издание для досуга серии «Растим Гения!» «Три Кота», ISBN 978-5-4471-5567-4, 

издание для досуга серии «Занималка для малышей» «Щенячий патруль», ISBN 978-5-4471-5171-3 

Издатель АО «Эгмонт Россия Лтд.» (Российская Федерация, г. Москва), отпечатано в АО «Полиграфический комплект «Пушкинская площадь» 

(Российская Федерация, г. Москва). 

  

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


