
Санитарно-эпидемиологическая служба 

информирует… 
 

 

 
 

 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.04.2021 № 

24 введены временные санитарные меры по запрету ввоза и обращения 

парфюмерно-косметической продукции. Данный документ является 

обязательным для исполнения  юридическими и физическими лицами.  

Ознакомиться с документом можно ниже по тексту. 

 

 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены                Воронова Оксана 

                                                                                                         Эдмундовна 
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Государственные органы и организации
(по списку)

О направлении постановления

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с

подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь

от 9 феврагlя 2015 г. Ng 48 (о мерах по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов)
направляет для сведения, использования в работе и принятия мер

постановление заместителя Министра Главного государСтвенногО

санитарного врача Республики Беларусь от 16.04.202| J\b 24 (представлено в

приложении)

Приложение: на3 л. в 1 экз.

МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснiковц39,220048, г, MiHcK

р/р BY89AKBB36049000000 l 00000000

у ААТ <ААБ <Беларусбанк>, БIК: АКВВ BY 2Х
Тэл.222 65 47, факс 222 4627
сйт: www.minzdrav.gov.by

Заместитель Министра

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул, Мясниковц 39,220048, г, Минск

р/с BY89AKBB36049000000 1 00000000
в ОАО <АСБ <Беларусбанк>, БИК: АКВВ BY 2Х

Тел,222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdгav.gov.by

e-mail: mzгЬ@Ьеlсmt.Ьу

Б.Н.Андросюк

7-3 Ревтович 200 63 56
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Реестр рассылки

. Госуларственный таможенный комитет

. Минисiерство антимонопольного регулирования и торговли РеспУблики
еларусь
. ЩЭ Управления делами Президента Республики Беларусь
. РIЦЭиОЗ
. Гоёударственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
. Минский горисполком
. облисполкомы
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МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

вул. МяснiковцЗ9,220048, г. MiHcK

р/р ВY89АКВВ3б049000000 l 00000000

у ААТ кААБ <Беларусбанк>, БIК: АКВВ BY 2Х
Тэл.222 65 47, факс 2224627

сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова" 39,220048, г. Минск

р/с ВY89АКВВ3 6049000000 l 00000000
в ОАО <АСБ <Беларусбанк>, БИК: АКВВ BY 2Х

Тел.222 65 47, факс 222 46 27

сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О введении временных
санитарнLIх мер по, запрету
ввоза и ооращения парфюмерно-
косметической продукции

в связи с установлением фактов реtллизации на потребительском

рынке Республики Беларусь продукции, не соответствующей требованиям

пункта 2 статьи б технического регламента Таможенного союза
(о безопасности парфюмерно-косметической продукции)
(далее _ тР тс 0O9l2011), руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Щоговора о

Евразийском экономическом союзе, Указом Президента Республики

Беларусь от 05.|2.20L4 Ng 567 кО дополнительных мерах по защите прав

потрЪбителей)), Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2015

Ng 4В <О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за

соблюдением требований технических регламентов), Законом Республики

Беларусь оТ 07.01 .20112 Nq 340_З (о санитарно-эпидемиологическом
благопол учии населения), постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 08.01 .2019 J\b 4 (О временных санитарных мерах),

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Запретить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь

парфюмерно-косметической продукции согласно приложению.
2. Импортерам (поставщикам) парфюмерно-косметической

продукции, указанной В приложении) обеспечить недопущение

поступления в обращение вышеукЕванноЙ продукции без свидетельства о

государственной регистрации.
З. Государственному Таможенному комитету РеспубликИ Беларусь,

Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики
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Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным
организациям, осуществJIяющим контроль (нqдзор) за обращением
продукции:

3.1 . принять необходимые меры по недогryщению обращения
вышеукtлзанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

3.2. прп установлении фактов обращения данной продукции на
территории Ресгryблики Беларусь обеспечить приостановление ее

реализации в установленном законодательством порядке.
4. Главным государственным санитарным врачаIчI административных

территорийо главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

4.1. обеспечить исполнение настоящего постановленая и
информирование заинтересованных;

4.2. в сJryчае выявления фактов реаJIизации данной продукции
обеспечить приостtлновление ее реЕшизаIIии в устаноВленНОМ
законодательством порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоЖить

на главных государственных с€lнитарных врачей областей и г. Минска,
главного государственного санитарного врача Управления ДеЛаМи

Президента Республики Беларусь.
6. Постановление вступает в сиJIу после его подписЕlния.

Заrrлеститель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Ресгryблики Беларусь А.А.Тарасенко



Перечень парфюмерно-

Приложение

вводятся временные санитарные меры по
Беларусь
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На"именомние, нillвание
парфюмерно- косметиtIеской

продушц{и

Наименование изгOтовитеJIя и его
местонахождение

Примечание

1 Гель-уход дш .ryша NIVЕА
<<Увлажнение и заботa> дrя
всей семьи с ценным маслом
миIцаJIя

ООО <йrrrерфилш 187000,
Россия, Ленинrрадская областъ,
Тосненский ршtон, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 1

В соотвgтствии с оцределением, цриведецным в статье 3 ТР
ТС 009/2011 маркировка парфюмерно-косметической
цродущии (маршровка) - информащ{я дIя потребителя в виде
надrпrсей, шrфровьDь цветовьD( и графическrоr обозначений,
наносимая на потрбительскую mру, этикеткJr, ярлык.
Пункгом 9.2 rryнкга 9 gгатьи 5 установлено, что косметика,

цреднtrlначеннаrl дlя дgгей, доJDкна иметь соответсIвуюш(ую
информацшо в маркировке. На основании статьи 3 и статьи 5

ТР ТС 009/201l про.ryкция, содержащая на потрбl.rпелъской
таре марюIровку (дJIя всей семьи>> с одновременным наJIичием
на потребrа:тельской таре графшIеского изобраrсения фигуры
рбенк4 предполагает 0тнесение даlпrой продущшI к детской
косметике. При этом ее обращешrе осуществJIяетýя без
свидетельства о государственной регистрации, чем нарушены
требовшlия статьи 4, rгуtrкга 2 статьи б ТР ТС 009/2011, так
как детская к(юметика входит в перечень парфюмерно-
косметиЕIеской проддIц{и, подlеrкапцлй государствеrцrой
региФрации (rrуrкг б пршrожения 12 к ТР ТС 009/2011)

2. Гель-уход дJIя дrша NIVEA
<GIежность й забота> NIя
всей семьи дIя
чувствительной кожи




