
О выявлении продукции,  

не соответствующей  гигиеническим 

нормативам 
 

 

             УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует Вас, что в рамках контроля за соответствием гигиеническим 

нормативам реализуемой в торговой сети города Могилева импортной 

продукции,  специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляется  государственный санитарный надзор по данному 

направлению, в том числе с  проведением выборочного лабораторного 

контроля за соответствием гигиеническим нормативам реализуемой 

продукции.  

           Помимо выявленных специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы  нарушений в части недостаточного производственного контроля за 

деятельностью торговых объектов, нарушений соблюдения требований 

санэпидрежима, соответствия рабочих мест требованиям нормативным 

документам, в торговой сети города Могилева был выявлен факт реализации 

продукции использование которой небезопасно для здоровья, что 

подтверждено результатами лабораторных испытаний:      

           Салфетки столовые, сервировочные «Перышко» Prestiqe, ассорти, 

3слоя,размер 33х33 см.±5%, 40л*24, ТУ 17.22.1-002-12127763-2017, штрих 

код 4670019876062.  Состав:100 % целлюлозное сырье, дата изготовления-  

27.07.2021, срок годности не огроничен. Изготовитель: ООО «ЛИЛИЯ», 

Российская Федерация,346918,Ростовская область, г.Новошахтинск, 

ул.Циолковского,38-а. Импортер в Республике Беларусь: ЧП 

«Белвитапродукт» Республика Беларусь ,220099, г.Минск, ул. Наполеона 

Орды,23-329.ООО «ЕВРОТОРГ» Республика Беларусь ,220099,г.Минск, ул. 

Казинца,52А-22, ЧТУП «Бурштат», 220034,г.Минск, ул. Змитрока Бядули,11 

офис 918. ИУП «БелВиллесден», 220024,г.Минск, ул. Асаналиева,3 ком.20. 



  

Товар не соответствовал требованиям безопасности: по показателю 

«органолептика вытяжки: внешний вид» - Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 12 .  

Фактическое значение показателей по результатам испытаний в исследуемом 

образце - салфетки столовые, сервировочные «Перышко» Prestiqe, ассорти, 

3слоя,размер 33х33 см.±5%, 40л*24 (изготовитель ООО «ЛИЛИЯ», 

Российская Федерация) фактическое значение «прозрачная жидкость без 

мути, осадка с окраской розового цвета» при нормированном значении  

«прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски». 

  На основании абзаца пятого части третьей пункта 6 Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»   

специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» вынесено Требование о приостановлении реализации 

вышеуказанного товара. Отобрана контрольная (повторная) проба данного 

товара для проведения контрольных испытаний. В случае получения 

повторных результатов лабораторных испытаний, свидетельствующих о 

небезопасности продукции - реализация товара на территории Республики 

Беларусь будет запрещена. 

         Работа по данному направлению продолжается.        

  

 

Заведующая отделением                               Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены  


