
 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует... 
 
«О запрещении обращения  
продукции» 

  
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информи-

рует, что в соответствии с  постановлениями Главного государственного сани-

тарного врача Республики Беларусь от 23.01.19г. №11, №12, №13, №14, №15, 

№ 16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 «О запрещении обращения про-

дукции», приказа УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья» № 16 от 01.02.2019г.  «О запрещении обращения 

продукции», письма УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоровья»№7-6/3/643 от 30.01.2019г. «О выявлении про-

дукции, не соответствующей требованиям безопасности», письма  УЗ «Моги-

левский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья»№7-6/3/718 от 01.02.2019г. «О продукции не соответствующей требовани-

ям ТНПА» запрещена к  реализации следующая продукция (как продукция не 

соответствующая требованиям ТНПА): 

             -  нож для пиццы, арт.1107349, дата изготовления 2018г.,производства 

Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 (завод в Китае);                   

             -  Rom чугунной сковороды 26см., цвета черного, арт. 3900041, дата изготов-

ления 2018г., произволдства Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 (завод в Ки-

тае);  

             - чайник емкостью 2,5л. размером 19,3х12см., с маркировкой EXCELLENT 

HOUSEWARE, арт.С80/820350, ш.к. 8711295728082, дата производства 2018г., 

производитель «Koopman International B.V.», Нидерланды (завод в Китае) ; 

             - форма для выпечки бумажная (лист 24 шт.), диаметр 52 мм., жиронепрони-

цаемая бумага-пергамент, производства NOVACART S.P.A, Италия; 

     - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Trattoria», арт. ТRТ - 04 (состав: лез-

вие нержавеющая сталь), дата изготовления: 05.2018, производитель Yangjiang 

Justa Infustry & Тгаde Со.Ltd., Китай; |  

    - форма для выпечки разъемной АРОLLО «BROWNIE» 18см. арт. BRW - 18 

(состав: углеродистая сталь с антипригарным покрытием), дата изготовления: 

02.2018г., производитель Guangshui Yifeier Household  Со.Ltd., Китай; 

  - овощечистка АРОLLО «Noir», арт. NOI-03 ( сотав: цинковый сплав с тита-

новым покрытием, нержавеющая сталь), дата изготовления: 

12.2017г,производитель WUYI RITIAN TOOLS Со.Ltd., Китай; 



 

  - чайник Menu «Имбирь», 700мл. арт.IMB – 70 ( состав: полипропилен, нержаве-

ющая сталь, стекло), дата изготовления: 03.2018г., производитель DH FLYING 

PLASTIC MANUFACTURER (SHENZHEN) Со.Ltd., Китай; 

  - нож универсальный  АРОLLО Genio «Woodstock», 11см.,арт.WDK -03( состав: 

лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., производитель Chinalight 

Imp.& Exp. Corp., Китай;  

  - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Bonsoir», арт.BOS -03 (состав: лезвие не-

ржавеющая сталь), дата изготовления: 11.2017г, производитель Hip-home Industrial 

Co., Limited, Китай; 

    - френч- пресса для заваривания чая и кофе  Menu «Рио» 600 мл., арт.RIO-600    

(состав: нержавеющая сталь, полипропилен, бесцветное стекло), дата изготовления: 

02.2018г., производитель WUYI PENGFEI LECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Китай; 

     - венчик  Menu, арт.EGB-03  ( состав: нержавеющая сталь), дата изготовления: 

03.2018г., производитель NINGBO CREATE VALUE HOUSEHOLD CO., LTD, Ки-

тай; 

     - нож для нарезки АРОLLО Genio «Woodstock», 12см.,арт.WDK -04( состав: лез-

вие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., производитель Hip-home In-

dustrial Co., Limited, Китай; 

     - набор ложек столовых АРОLLО Genio «Chicago», 2 предмета, арт.CHI -42 (со-

став: нержавеющая сталь), дата изготовления: 12.2017г., производитель Jieyang 

CityXinyi Hardware Product  CO., LTD, Китай; 

      - набор для бара АРОLLО «Set» 3 предмета, арт. SET -01 (состав: лезвие нержа-

веющая сталь, силикон), дата изготовления: 03.2018г., производитель YONGKANG 

HUANJIE INDUSTRY AND TRADE Co., LTD, Китай; 

      - кухонные принадлежности для кондитерского и хлебопекарного производства: 

коврик для изготовления цветов 19х19 см h 1,8 см., арт.26325, штрих код 

2000006816061( состав: этиливинилацетат), дата производства: 10.2016г., срок год-

ности не ограничен, производитель « Sales - Top International Co Limited», Китай; 

      - форма для выпекания металлическая с антипригарным покрытием артикул SL 

2011, ш.к. 6938935300213,дата изготовления 12.2012г. изготовитель «Нин Вутар 

Импорт энд Экспорт Ко ЛТД» Китай; 

       - салфетки бумажные ТМ «Luxy», ш.к. 4820212001222, дата изготовления 

05.11.2018г., изготовитель ООО «КТА», Украина. 

     

          

 
  


