
 

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 007/20 11 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797,  технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №798, Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

20.12.2012 №200: 

- игрушка для детей раннего ясельного возраста – набор для купания с маркировкой «Играем вместе»  Карлсон и щенок, артикул 137R-PVC, 

изготовитель «Shantou City Daxiang Plastic Toy Products Co., Ltd», Китай; 

- игрушки-краски для детского творчества: «Акварель медовая» 6 цветов «Каляка-Маляка», для детей старше 3 лет, арт.  AMKKMO6E, ш.к. 4602723082330, 

дата изготовления 04.2019, срок службы не ограничен. Изготовитель: ООО «ФК «Форум», 192019, Санкт-Петербург, ул.Фаянсовая, д. 22, корп. 2, лит. А, 

пом. 2Н, 4Н, каб. № 1.; 

- пластилин детский восковой 8 цветов со стеком «DARVISH» DV-5750-8. Для детей от 3-х лет и старше. Штрих код – 4813674041585 , ТУ 2389-001-00045557-

2016 , масса нетто: 120 г, дата производства: май 2019, срок годности не ограничен. Изготовитель: ООО «ПО «Радуга», адрес: Россия, 390044, 

Рязанская обл., г.Рязань, ул. Зафабричная, д. 14 по заказу ЧУП «Дарвиш С». 

- носки детские с маркировкой «VETRA», цвет белый с рисунком,  артикул КS-2, состав: 30% - хлопок, 68% - полиэстер, 2% - эластан,  ш/к  

4810586067702, дата изготовления 2019 срок годности не органичен. Изготовитель: СП ООО «TEXTILE MILL TASHKENT» Республика Узбекистан, 702300, 

Tашкенская область, Урта-Чирчикский район, г. Нурафшон, ул. Тошкент йули, 98. 

- сорочка верхняя для мальчика т.м. «IKSIKORAS», арт. 757. Состав: хлопок 100%. Дата изготовления: 2020 год. Срок годности: не ограничен. 

Наименование изготовителя: «KORAY HEDIYELIK ESYA GIDA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD.STI.» Место нахождения: Турция, Nisanca Mah. Turkeli Cad. 

Tugrakes Sok. No. 3/A Kumkapi / FATIH-ISTANBUL, Турция. 

- рюкзак школьный 16 «CFS», синий, 400, для школьников 1-4 классов. Арт. No.86575-24, материал: полиэстер, резина, пластик, метал, штриховой код: 

4044572865755, дата изготовления: 06.2019, срок годности не ограничен. Изготовитель: ООО «ПапирусУниверсал», Украина, 12601, Житомирская обл., 

Брусиловский район, пгт. Брусилов, ул. Базарная, 25. Изготовитель в КНР для ТМ «Cool for School».  

  

 

  

  

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


