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Государственное учреждение 
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ, ЭНИДЕМИОЛОГИИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

(«Минский облЦГЭОЗ»)

г. Мшск г. Минск

31.01.2020 № 12-21/^6'

Об информировании

Главным врачам 
зонгоррайЦГЭ Минской области

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» направляет для сведения и 
использования в работе Постановление Заместителя Министра -  
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 
24.01.2020.№ 3 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, 
реализации, хранения, транспортировки, использования салфеток 
бумажных, производства ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача В.В.Колячко

12-21 Матер 292 25 81



М1И1СТЭРС ТВА 
АХОНЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мясн1кова. 39, 220048. i\ Mi иск 
р/р Ь у 89АКВВ36049000000 100000000 

V АЛ Г «АЛБ «Беларусбанк», ЫК: АКВВ BY 2Х 
Тэл. 222 65 47. факс 222 46 27 

сайг: www.minzdrav.gov.by 
e-mail: m z г b ̂г?) b e 1 с m t. b у

24.01.2020 Xo 7-3/1334
Ha № ад

ул. Мясыикова. 39, 220048. г. Минск 
р/с BY89AKBB36049000000100000000 

в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2Х 
Тел. 222 65 47. факс 222 46 27 

с а йт: VV w w. m i n zd га v, go v. b >' 
e-mail: mzrb@belcmt.by

(направляется no СМДО)

Государственные 
(no списку)

О направлении постановления

Министерство здравоохранения Республ^крГЬеларуо^^^ответствии с 
подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 
февраля 2015 г. № 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 22 января 2020 г. № 3 (представлено в приложении).

Приложение; на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Министра -- 
Главный государственный 
са}1 итарный врач 
Республики Беларусь

С I 'с i'.

Н.П.Жукова

7-3 ГЧ лик- 200 63 56 'Ъ
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на терреторию 
Республики Беларусь, реализации, 
хранения, транспортировки,
использования салфеток бумажных, 
производства ООО «Русская бумага 
АЛЛ Продукция» 241020, г. Брянск, 
пр-д Московский, 10А, Российская 
Федерация

В связи с выявленным несоответствием Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. 
№ 299, по органолептическому показателю -  вытяжка приобрела темно
розовое окрашивание (протоколы испытаний ГУ «Гродненский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 
24.12.2019 г. № 527/г, от 24.12.2019 г. № 528/г) и на основании Закона 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, 
реализацию, хранение, транспортировку, использование салфеток 
бумажных, трехслойных ROYAL, салфеток бумажных «Слоники на 
зеленом», ТУ 5463-001-57336949-2003, производства ООО «Русская 
бумага АЛЛ Продукция» 241020, г. Брянск, пр-д Московский, 10А,

http://www.minzdrav.gov.by
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Российская Федерация в связи с выявленным несоответствием 
установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику): ООО «Джи Джи Н», 220114, 
г. Минск, ул. Кедышко, д. 24, каб. 30, Республика Беларусь, в порядке, 
определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции 
при установлении ее несоответствия требованиям законодательства 
Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. Ш 98, 
обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной 
продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со 
дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by).

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска 
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения пункта 2 
постановления и информировать Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие
свидетельства о государственной регистрации
j4o RU.32.B0.23.019.E.000044.12.10 от 02.12.2010 г. на салфетки 
бумажные, трехслойные ROYAL, салфетки бумажные «Слоники на 
зеленом», ТУ 5463-001-57336949-2003, производства ООО «Русская 
бумага АЛЛ Продукция», 241020, г. Брянск, пр-д Московский, 10А, 
Российская Федерация.

5. Государственному Таможенному комитету Республики 
Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации 
Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех 
заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции 
на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из 
обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам 
административных территорий, главному государственному 
санитарному врачу Управления делами Президента Республики 
Беларусь:
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I.
6-1. обеспечить исполнение настоящего постановления и 

инфор]Мирование заинтересованных;
6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции 

обеспечить ее изъятие из обращения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.
8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра -  
Главный государственный
санит^ны й врач ^
Республики Беларусь Н.П.Жукова
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