
О выявлении товаров, не соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормативам… 

 
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что 

в ходе осуществления государственного санитарного надзора за качеством товаров 

реализуемых в торговой  сети города Могилева и Могилевского района была выявлена 

продукция не соответствующая санитарно-гигиеническим нормативам:  

1. чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок, Супер сила. Видимый 

эффект», 750 мл, штрих код 4823002004656, дата изготовления 22.06.2016, срок 

годности 2 года, изготовитель: «SC JOHNSON Europlant B. V.», Нидерланды, в 

реализации 5 шт., импортер в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин» (г.Минск, 

пер.Победителей,17, ком.819). Данная продукция поступила на реализацию в магазин 

«Евроопт» ООО «Евроторг», расположенный по адресу: г.Могилев, ул. Лазаренко, 73б, 

в количестве 12 шт.  

Согласно протокола исследований №08п/189,190 от 21.10.2016 УЗ «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» товар не 

соответствует «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 

утвержденным Решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 по 

показателю рН (фактическое значение – 1,9 при нормативе – 2,0-11,5). 

2.  салатник стеклянный круглый 152мм, арт. S302006, штрих код 

4813494016435, дата изготовления 12.2014г., срок годности не ограничен, 

изготовитель: Китай, в реализации 14 шт. Продукция поступила на реализацию в 

магазин ф-л «Кричев» ЗАО «Доброном», расположенный по адресу: г.Могилев, ул. 

Кулешова,24 в количестве 72 шт. (товарно-транспортная накладная №РУ 0367156 от 

19.06.2015г.) 

Согласно протокола исследований №02п/68 от 10.11.2016 УЗ «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» товар не 

соответствует СанНиП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся 

из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно 

допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами», утв.Постановлением МЗ РБ №119 от 

30.12.14г. по показателю свинец (фактическое значение – 21,750мг\л± 4,350мг\л при 

нормативе – 2,0мг\л). 

            Данная продукция предписанием Главного государственного санитарного врача 

г.Могилева и Могилевского района была запрещена к дальнейшей реализации, 

направлены служебные письма в адрес поставщиков и импортеров продукции.  
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