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в Республике Беларусь в ходе осуществления государствеrtt;ой
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабора.горrrых
исследований образцов посуды, кухонных принадле;кностеl-.l: rIожа
МноГоцелевого APoLLo Genio <Тгаttоriа>, арт, TRT - 04 (состав; лезвие
нержавеющая сталь), дата изготовления 05.2018 г., производитель
Yangjiang Justa Industry & Тrаdе Co.Ltd., Китай, ввезенных nb смкЛЪ б/н
от 13.11.18 г., договору поставки лъ мт26110-09/18 от 10.09.2018 г., счет-
фактуре Nъ АН - 11lз011 от l3.11.20l8 г., уста[Iовлено несоответствие
требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эплlде]\., иологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
ЭПИДеМИОлОгИЧескому надзору (контролю), утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05-20l0 г. М 299, Санитарных норм и
правил ктребования к миграции химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми Продуктами>, Гигиенического
норматива кпредельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материаJIов, контактирующих с пищевыми
продуктами), утверrкденньiх постановлеll иеN,t Минис,герства
здравоохранения Республики Беларусь от 30,12.20l4 м l19 по
показателям миграции железа в lYо раствор уксусной кисj]оты:
фактическое содержание железа 0,41З rлг/дмr, npn, 

"opi,r. - О,З п,.Uдr];
(протокол лЪ 09126646-26675/20l8 от 29.12,2O1s ;. ГУ <<Минский

мйн с и оI{ о .п и пс ол ок
Ддтr a

городской центр гигиены и эпидемиологии>).

п1,-r. \1ясuiкова" J9,2200{3, г, \,littcK l..l. tr.fяснlrхова, ]9,22001з, г, \4ннск
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e-mail: mzrb@bclcmt,by e_rnail: mzrь@ьеlсmt.ьу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государствен ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещениtt обращения
продукции

}Jrд.кс
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I Ia ocHoBattI.{Ll I,1з-lо/t].е tI ного, рчковоJс гвуясь Указоlt Г[резr.rдента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года Na 567 кО;lополгtительных
}1ерах по защ!lтс прав tlотребllте.lеt"1)), Законоrr Респуб-тriки Беларусь от 7

января 20lr2 года (О санитарно-эп 1.1д€:\1ио.чогI{ L{ecKo \1 б.iIагопоltучии
населения),

ПОСТАНОВЛUIIО:
1. Запретить обрашlение на территории Ресгrубликrл Бе;rарусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявлеFIны\,t tlесоответствиеI\,I

установлеrIнылл требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО <I_{алкам> (г. Минск, пр-т Газеты

<Правда>, 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке из,ьятl4я
I,{з обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, утвержденной
постановлением Министерства здрАвоохранения Республl.iки Беларусь о,г
l6.07.20 l2 г. Л's 98, обеспечить:

2,\. недопущение поступJIения в обращеrrие вышеуказаtrной
продукции;

2.2. возврат либо утилизациIо вышеуказанной проlIукцLlи;
2.З. иrrфорплирование Минис,герства здравоохранеlIия Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дrrей со дня
получения решения (в том числе по e-n-rail: gr@rсhерh.Ьу);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
гиндюк Н.т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и
информировать Министерство здравоохранения Республики Бе'lrарусь в

установленные з ако н одател ьств о м сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполко]!{у, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1 . принять необходилtые меры по недопущению обращения
вьтшеуказанной продукцIlи, в том числе информированию всех
заинтересован ных;

4.2. при установлении фактов нNlичия оборота данной продукции на
территориИ Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обрашlенlля.

5. Главньтм государственнь] м санитарны \I врача]\{ ад]\,1 и нистрати вных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управ.тения
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
инфорьrирование заинтересованных;

5,2, в случае выявления фактов
обеспечить ее изъятие из обраtIiения.

реализации данrtой продукции
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6, Коttтроль за испо.IнеIIие\I настояtllего гIостановленI{я возложи,гь
Ila главных государственных санитарных вра.tей об,]астей и г. Минска.

Заместите,tь Министра --
Главный государствен ный
санитарный врач
Республики Беларусь а,4 I I.П.,,{<.укtlва
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларчсь

запрещении обращения
продукции

в Республике Беларусь в ходе осуществления госу/lарственrIой
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: формы для
выпечки рzвъемцой APOLLO (BROWNIE> 18 см, арт. BRW - l8, (состав:
углеродистая сталь с антипригарным покрытием), дата изготовления
02.20 18 г., производитель Guangshui Yifеiеr Household Со., Ltd, Китай,
ввезенных по CMR ЛЪ б/н от 13,11.18 г., договору поставки м мт26110-
09/l8 от 10.09.2018 г., счет-фактуре Л! Ан - 11lз011 от lЗ.l1.2018 г.,
установлено несоответствие требованиям Раздела lб Главы JJ Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
м 299, Санитарных HopN{ и правил <Требования к миграции химических
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами>, Гигиенического норматива <предельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из N4ат,ериаJIов,
контактирующих с пищевыN,Iи продуктами)), утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
з0.12.2014 ль 119 по показателям миграции железа, марганца в lоh
растворе уксусной кислоты: _ фактическое содержание железа З0,75
мг/дм', при норме - 0,З мг/дмЗ; фактическое содержание марганца 0,24l
мг/дм', при норме - 0,1 мг/дмЗ 1протокол Nа 09/26646-2667512018 от
29.12,2018 г. ГУ <МинСкий городсКой центР гигиены и эпидемиологии>).



2

ИiчIпортероьr (ttос,гавщлtколt) вышеl,казанной проJ)кUljtI яв"lяс,гся

ООО <I{алкаtчt> (г. Ml.tHcK, пр-т Газе,гы <[IpaB.ra>, 29) .

На основании излоiкенного, руководствуясь Указоrt Президента

Республлlки Беларусь от 5 декабря 20 14 года }г9 567 <о допо"rните"цьных

мерах пО защите прав потребителей>, Законопл Республиклr Беларусь от 7

января 20l2 года кО санитарно-эпиде]\.1иологическо\{ благоttолучиt,t

населения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить обращение ца территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствиеN,l

установленным требоваIltIям.
2. Импортеру (поставщику) ООО кI_{алкам> (г, Минск, пр-,г Газеты

кПравда>, 29) в порядке, определенном Инс,грукцией о порядке изъятия

из обращения продукции при установлении ее несооl,ветствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
э пидем иоло ги ческо t,o благополучия населения, утвержденноL"I
постановлеНиепл Минис,герства здравоохранения Республики Бе_ltарусь or,

|6,01 .20|2 г. М 98, обеспечить:
2.1 . I{едопупlение поступления в обрашlегlие выtпеуказаttной

продукциLl;
2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанrrой продукции;
2.З. 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@rсhерh.Ьу);

З. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановлеFIия и

информировать МIинистерство здравоохранения Респуб"пики Беларусь в

установленные з ак о н одател ь ств о м сроки.
4. Министерству антимонопольFIого регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организацияl\.{, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые I*Iеры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересован ных;

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

5. Главным государственным санитарныN{ врачап1 административных
территорий, главному государственному санитарноi\{у врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настояшlего постановления и
информирование заиIIтересованных;
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5,2, в случае выявления фактов реагrизации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнение},I настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра -
Главный государственн ы й
санитарный врач
Республики Беларусь FI.П.Жукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государствен ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов посуды, кухонных при FIадлежностей:
овощечистки APoLLo <Nоir>, арт. NoI - 0З (состав: цинковый сплав с
титановым покрытием, нержавеющая ста-пь), дата изготов ления \2.201,J г.,
производитель WUYI RITIAN TooLS со., LTD, Китай, ввезенных по
смR_ лЪ б/н от 1з.l1.18 г., договорУ поставки лъ MT26ll0-09/18 от
10.09.2018 г., счет-фактуре М Ан - 111з011 от lз.11.2018 г., установлено
несоответствие требованиям Раздела 16 Главы Il Единых сани.гарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299,
санитарных норм и правил <требования к миграции химических tsеществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами), Гигиенического норN,Iатива <Предельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми . продуктами), утверждеIlных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
з0,12.2014 лъ 119 по показателям миграции железа, цинка в 2О% растворе
лимонной кислоты: фактическое содержание железа 1,156 мг/дм3, при
норме - 0,З мг/дм'; факrическо. .од.рr*u"ие цинка 8,22 

"./лrr, np"
норме - 1,0 мг/дм3 (протокол м 09/26646-266]512018 от 29.12.2018 г. ГУ
<МинскиЙ городской центр гигиены и эпидемиологии>).

ад-
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Ипrпортеролr (поставrшикоrr) вышеуказанноI,"I проJчкци1,I яв,Iяется

ООО <I{алкам> (г. Минск, rIp-T Газеты <ГIравла>, 29) ,

lla основаНии изJIо,кенного, р)/Iiоводствуясь Указолr Президен,га

Республики Беларусь от 5 лэкабря 20 l4 года r\"9 567 <о догtолнительных

мерах пО заIците прав потребите.пей>, Законолt Республики Беларусь от 7

января 2О|2 года ко санитарно-эпидемиологическоi\,1 благополучии

населения)),
ПОСТАНОВJIJIЮ:
l. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием

установленным требованиям,
2. Импортеру (поставщику) ООО кI{а,чкам> (г. Минск, пр-т Газеты

<Правда>, 29) 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 здравоохрацения Республики Беларусь от

16.01 .20|2 г. ЛЪ 98, обеспечить:
2.|. недопущение поступJtения в обращение вышеуказанrtой

продукции;
2,2. возврат либо утилизациIо вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со лня

получения решения (в том числе по e-mail: gr@rсhерh,Ьу);
3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска

гиндюк Н.т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерс,гво здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотоrrt продукции:

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

4.2. при установлении фактов наJIичия оборота данной продукции на

территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.
5. Главным государственным санитарным врачам административных

территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и

информирование заинтересованных;
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5,2. в случае выявления фактов реа-члlзации данной продукции

обеспечить ее изъятие из обращения.
6. Контроль за исполнениеlr,1 Настоящего постановления возлоrкить

на главных государственных санитарных врачей областей и г, Минска,

Заrrестl,tтель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова/'
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохраненl,tя - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
Продукции

в Республике Беларусь в ходе осуществлеt{ия государственной
санитарно-ГигиеническОй экспертизы по результатам лабораторньiх
исследований образцов посуды, кухоЕных принадлежностей: чайника
Мепu <Имбирь> 700 мл, арт. IMB - 10, (состав: полипроIlилен,
нержавеющая ста-пь) стекло), дата изготоВления 0З.20 1 8 г., производитель
DH FLYINIG PLASTIC MANUFACTURER (SHENZHEN) Со., LTD, Китай,
ввезенных по CMR М б/н от 1З.11.18 г., договору поставки м мт26110-
09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре ЛЪ Ан - 11lз011 от 1З.11.2018 г.,
установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно*эпидемиологическому надЗоРу (контролю),
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
лъ 299, Санитарных норм и правил <требования к миграции химических
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами)), Гигиенического норматива кпредельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из материаJlов,
коцтактирующих с пищевыми продуктами), утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2014 NЪ l19 по показателям N,Iиграции железа в l0% растворе
уксусной кислоты при 80 гр.С:. фактическое содержание железа 0,5j2
мгiдм", при норме - 0,3 мг/дм'; (протокол ЛЪ 09/26646-2667512018 от
29.12.2018 г. ГУ <МинСкий городсКой rIeHTP гигиены и эпидемиологии>),

FIа Nq
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Импортером (поставщикоr,r) вышеуказанной ttролукttии являе,гся

ООО <I_{алкам> (г. Минск, пр-т Газеты <Правла>, 29) .

На основанилl изJIоiкенного, руководствуясь Указоrt Г[резилента
РеспубiIики Беларусь от 5 декабря 20 14 года М 567 <О дополнl,t,гельных
мерах по защите прав потребителей>, Законом Республики Беriарусь о-г 7

января 2012 года кО санитарно-эпидемиологическо\1 благогtолучии
населенияD,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l, Запретить обращение на территории Республики Бе.парусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным IIесоответствие]\,l

установленныл,t требованrrямr.
2. I'Iмпортеру (поставщику) ооо <I-{алкам> (г. Минск, пр-г Газеты

кПравда>, 29) в порядке, определенном Инструкuией о порядке изъятия
из обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области caнllTapнo-
эпидемиологического благополучия населения, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
|6,07.20|2 г. Ns 98, обеспечить:

2.1 . IIедопуtцение поступлеrIия в обращение вышсуt<азаtttIой
tIродукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.З. 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@rсhерh.Ьу);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
l'индюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организацияN{, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

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

4.2. лри установлении фактов наJ]ичия оборота данной продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарныNI врачам административных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение нас,гоящеl,о I IосI,ановJIения и
информирование заинтересованных;
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5.2. в случае выявления фактов реа-lизации даrtной продукциLl
обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнениеN{ настоящего постановленlля возложI4ть
на главных государственных санитарных врачей облас,гей и г. I\4инска.

Заплеститель I\4инистра -
Главный государственный
санитарныи врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова

,аа/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государстве н ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе ооушiествJIеI]ия государственI{ой
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: ножа
универсального APOLLO Genio <Woodstock>, l l см, арт. WDK - 0З,(состав: лезвие нержавеIощая сталь), дата изготовления 0g.2O|7 г.,
производитель Chinalight Imp.& Ехр. Соrр., Китай, ввезенных по CMR Лgб/н от 13.11.18 г., договору поставки м MT26l10-09il8 от l0.09.20l8 г.,счет-фактуре ЛЪ АН - l11З011 от 13.11.20l8 г., установленонесоответствие требованиям Раздела lб Главы II Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденныхРешением Комиссии Таможенного.оБ.u от 28.05.2010 г. Ns 2g9,Санитарных норм и правил <Требования к миграции химических веLцеств,выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевымипродуктами), Гигиенического нор]\'rатива <предельно допустимыеколичества химических веществ, выделяющихся из материалов,контактирующих С пищевыми продуктами), утвержденныхпостановлеНием Министерства здравоохранения Респубп"*" Бaпuруa, о,з0,12,201'4 NЬ 1l9 по показателям миграции железа в l0% раствор уксуснойкислоты: фактическое содержание железа 1.577 мг/дпrJ,'при нЪрьrе - 0,3мг/дмз (протокол м 09/266;6 -26615/2018 от 29.12.20l8 г. гу кминский

городской центр гигиены и эпидемиологии>).
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импортеролr (гtоставщикоrr) вышеуказанIrой про;tукuиtl является

ОО <Ilалкамr> (г. Минск, пр-т Газеты <ГIравда>, 29) ,

На основании изложенного, руковолствуясь Указоrл Президента

Республики Бе,lарусь от 5 декабря 2014 года Ns 567 <о дополнительных

мерах пО защите прав потребителей>, Закоl{ом Республлrки Беларусь от 7

"n"up" 
20:2 года (о санитарно-эпидемиологическо\,1 благополучии

rIаселения),
ПОСТАНОВЛJIЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным I,1есоответствиеN,t

установленныьt требованrtяп.I.

2. Импортеру (поставщику) ООО <I],алкам> (г, Миrrск, пр-т Газеты

<<Правда>, 29) в порядке, определенном ИнструкциеЙ о порядке изъя,гия

из обрацения продукции при установлении ее несоответствия

требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиолОгическогО благополучия населения, утвер;кденной
постановлеНием Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

16.07 .20|2 г. ЛЪ 98, обеспечить:
2.|. недопуш(еIIие поступления в обращеrlис вышеуказаttrrой

продукции;
2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.З. 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@гсhерh.Ьу);
з. Главному государственному санитарному врачу г, Минска

гиндюк Н.т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информироВать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

ГосударственномУ комитету по стандартизации Республики Беларусь,

облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющиI\4 контроль за оборотом продукции:

4.1. принятЬ необходимЫе меры lrо недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех

з аинтересов ан ных;
4.2, лри установлении фактов наличия оборота данной продукции на

территории Республики Беларусь обеспечl,tтi, ее изъятие из обращения.
5. Главным государственныll,I санитарн ы м врачаN{ адN,lинистративн ых

территорий, главному государственЕому санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и

информирование заинтересованных;
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5.2. в с.чучае выявления фактов реализации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова.jц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государствен ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государс,гвенной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: но)ка
многоцелевого APOLLO Genio <Bonsoir), арт. BOS - 0З, (состав: лезвие
нержавеющая сталь), дата изготовления 1 1.2011 г., производитель Hip-
hоmе Industrial Со., Limited, Китай, ввезенных по CMR N,r б/н от 1З,1 1.18г.,
договору поставки .iф МТ26110-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре Ns
АН - 11130ll от l3.11.2018 г., установлеI]о несоответствие требованиям
Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и

гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299, Санитарных норм и
правил <Требования к миграции химических BetI{ecTB, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами), Гигиенического
норматива <предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материаlIов, контактирующих с пищевыми
продуктами)), утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 -NlЪ 1 l9 по
показателям миграции железа в lYо растворе уксусной кис,J-Iоты:

фактическое содержание железа 0,]]9 мгlдм', np, HopN4e - 0,З мг/дм3
(протокол Ns 09126646-2667512018 от 29J22018 г. ГУ <N4инский
городской центр гигиены и эп идем иологии >).

Импортером (поставщиком) вышеуказаIIной продукции является
ООО <I]a_llKaM> (г. Минск, пр-т Газеты <Правла>, 29) .

ад
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На основании изло]кенного, руководс,гвуясь Указолr l Iрезrrденr,а

Республики Беларусь о,г 5 лекабря 2014 года Ns 567 (О дополнLIтельных
мерах по защите прав потребителей>, Законоrr Ресгrу,блики Бе.,lарусь от 7

яIlваря 2012 года (О санитарно-эп идемиоJIоги ческоN,I благопо.ту'lцц
населения)),

ПОСТАНОВIUIЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Бе.ларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием

установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО <I{алкам> (г. Минск, пр-т Газеты

<Правда>, 29) в порядке, определенношr Инструкцией о порядке изъятия
из обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, утвержденной
постановлением Министерства здравоохраненt,rя РеспублI{ки Беларусь от
16.0] .20|2 г. Nч 98, обеспечить:

2.1 . недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;

2.2. возврат либо утltлизацLllо вышсуказанной продукции,
2.З. 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@rсhерh.Ьу);

З. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные зако н одател ь ств о м сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.|. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том tIисле информированию всех
заи нтересо ван ных;

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

5. Главным государственньlм санитарным врачам адN,Iинистративных
территорий, главному iосударственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реаJIизации данной пролукции
обеспечить ее изъятие из обращения.
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6. Контроль за исполнение\I настоящего постановленлIя возло)кить
на главных государственных санитарных врачеli областей и г. Минска.

Заrчrеститель Министра
Главньiй государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
замести,геля Министра здравоохранения - Главного государственно го

санитарного врача Республики Беларусь

О запрецении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образчов посуды, кухонных принадлежностей: френч-
пресса для заваривания чая и кофе Мепu <Рио>> 600 мл, арт. RIo - 600
(состав: нержавеющая сталь, полипропилен, бесцветное стекло), дата
изготовления 02.20118 г,, производитель WUYI PENGFEI ELECTzuC
APPLIANCE Со., LTD, Китай, ввезенных по CMR ЛЪ б/н от l3.11.18 г.,

договору поставки М I\4T26110-09/l8 от 10.09.2018 г., счет-фактуре N9
АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие,гребованиям
Раздела lб Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299, Санитарных норм и
правил кТребования к миграции химических веществ, выделяющихся из
материа-rIов, контактирующих с пищевыми продуктами>, Гигиенического
норматива <Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из N,tатериалов, контактирующих с пищевыN{и
продуктами)), утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от З0.12.2014 ЛЪ 119 по
показателям миграции железа, марганца в 1О% растворе уксусной кислоты:
фактическое содержание железа 0,961 rrг/дмЗ, при нор]\lе - 0,3 пrг/дм];

фактическое содержание lчIарганца 0,284 мг/дмЗ, пр, норме - 0,1 мг/дм]

IIa Ns



2

(протокол м 09126646_26675120l8 от 29.12,201 8 г. I-y кi\4ttнскиl"t

городской центр гигиены и эпиде\lиологttи>l).
импортероrt (поставщикоrt) вышеуказанноir продукции является

ООО <Цалкам> (г. Минск, пр-т Газеты <Правда>, 29) ,

На основаНии изложенного, руководствуясь Указоilt Президента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года Ns 567 <О дополнительных
мерах по защите прав потребителей>, Законом Республики Беларусь от 7

января 2012 года (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
FIаселения)),

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным HecooтBeTcTB1,Iei\l

установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО <I{а-пкам> (г, Минск, пр-т Газеты

<<Правда>, 29) в порядке, определенном Инструкчией о порядке изъятия

из обращения продукции при усl,ановJlении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Бе.гrарусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, утвержденной
постаIIовлеIIием Министерства здравоохранеtrr,rя Республики Беларусь от
|6.01 .2012 г. Ns 98, обеспечить:

2.|. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;

2,2, возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции,
2.3. информирование Министерс,гва здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабо,lих дней со дня
получения решения (в том числе по e-mail: gr@rсhерh.Ьу);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственt{ому комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1 . принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заl]нтересо ванных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данноt:i продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным сан итарн ы ]\,r врачаN{ адN,I и н истрати вных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:
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5. l . обеспечr.I,гь l,Iсполнение насl,ояLцего постановлен1,Iя и

инфорьrирование заи нтересо ван н ых;
5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции

обеспечить ее изъятие из обращения.
6. Контроль за исполнение]\{ настоящего постановленлIя возложить

на главных государственных санитарных врачей областей и г. I\4инска.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П..lКукова

(
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государствен ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрецении обращения
продукции

в Республике Беларусь в ходе осуществления государственrIой

санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных

исслед;ваний образчов посуды, кухонных принадлежностей: веrIчика

Мепu, арт. EGB - 03 (состав: нержавею_щая сталь), дата изготовления

03.2018 г., производств; NINGBO CREATE VALUE HOUSEHOLD со,,

LТD,Китай'ввезенныхпоСМRNqб/ноТlЗ.11.18г.'ДогоВорупостаВки
Nч мт26110-09/1S от 10.09,2018 г,, счет-фактуре N9 tH - 11l3011 от

13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела_1 б Главы

II Единых санитарно-эпидеN,Iиологических и гигиенических требований к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от

zB.os.zoto ..-N9 299, Санитарных норм и правил <Требования к миграции

хиМическихВеЩесТВ'ВыДеляюЩихсЯиЗМаТериаЛов.,конТактируюЩИхс
пищевыми продуктами)), Гигиенического норматива (Предельно

допустимые количества химических веществ, выделяюшихся из

материаJIов, контактирующих с пищевыми продуктами)), утвержденных

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

зо.|2,2о14 N9 119 по показателю миграции марганца в водной вытяжке:

фактическое содержание марганца O,S9T мг/дмЗ, при норме - 0,1 мг/дмз ;

показателю миграции ,uръulrцu в \yо растворе уксуснойл кислоты:

фактическое содержание ппuр.u"цu _ 3,z4 мг/дм" np"-"op",e _ 0,] мlг/дм3;

показателю миграции хрома в |оk растворе уксусной л 
кислоты:

фактическое содержание *poпlu - 1,193 п,i/д," npu "ор," 
- 0,1 rrг/дм];

МIIIIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
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показателю ]!{играции я(елеза в I0^ растворе уксусной кислоты:

фактическое .од.р*u",ч. ],келеза - 8]7 r,rгlлл,r',при Hopiure 0,З r,tг/дмr

(протокол Na 09126646-2667512018 от 29.12.20l8 г. ГУ <Минский
городской центр гигиены и ]пиде]\tиологии>).

Импортероr,.r (поставщиком) выrлеуказанной продукции является
ООО <IJалкам> (г. Минск, пр-т Газеты <Правда>, 29) .

На основании изложенного, руководствуясь Указол.t Презlлдента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года ЛЪ 567 <О дополнительных
мерах по защите прав потребителей>, Законопл Республики Беларусь от 7

января 2012 года кО санитарно-эпидемиологическоN,I благополучии
населен ия)),

ПОСТАНОВIUIIО:
l. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием

установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО <L{алкам> (г. Минск, пр-т ['азеты

<<Правда>, 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия
из обрацения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарIlо-
эпидемиологического благополучия населения., утверяtденной
постановлением Министерства здравоохра[tения Республики Беларусь от
|6,0'l .2012 г. Ns 98, обеспечить:

2.1 . недопущение поступления в обращение вьтшеуказанной
продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.З. 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: gг@rсhерh.Ьу);

3. Главному государственному санитарному врачу г. N4инска
Гиндtок Н.Т. организовать контроль исполнения п.? постановления и
информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4, Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому., иным негосударственным
организациям, осуществляющиl\{ контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимьiе j4еры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукLIии на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.
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5. Главным государственны\{ санитарным врачаN{ адi\,1ин истратив н ы х

территорий, главному государственно}lу санитарноNIу врачу Управления

дела\{и Президента Республики Беларусь:
5,1. обесIlечить исполнение настоящего постановлен t,tя и

инфорплирование заинтересованных ;

5.2. в случае выявления фактов реализации даrtной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г, Минска.

Зарt естлtтель I\4лtнистра
Главный государственный
санитарный Bpa.l
Республики Беларусь Н.П.Жукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

в Республике Беларусь в ходе осуществления госуllарственной
санитарно-ГигиеническОй экспертизы по результатам лабораторных
исследоваrIий образцов посуды, кухонных принадлежностеЙ: ножа для
нарезки APOLLO Genio <Woodstock>>, 12 см, арт. WDK - 04, (состав:
лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления 09.2017 г., производитель
Hip-home Industrial Со., Limited, Китай, ввезенных по CMR NЪ б/н от
1З.1 1.18 г., договору поставки NЪ MT26ll0-09i l 8 от l0.09.20 l8 г., счет-
фактуре Ns АН - 1113011 от 1З.11.2018 г., установлеI]о несоответствие
требованиям Раздела l б Главы lI Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Ns 299, Санитарных HopN' и
правил <Требования к миграции химических веществ, выделяIощихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами>, Гигиенического
норматива <предельrlо допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из N,lатериапов, контактируtощих с пищевыми
продуктами)), утверiкденных постановлен ие]\,1 Миttистерства
здравоохранения Республики Беларусь оТ з0.12.2014 лЪ l19 по
показателям N,lиграЦии железа в |Yо растворе уксусноЙ кис.цоты:
фактическое содержание железа 0,477 мг|дмr, np, ,ор*. - 0,З мг/дмЗ
(протокол Nъ 09126646-26675l2O|8 от 29.12.2018 г. гУ кМинский
городской центр гигиены и эпидемиологии>).

Импортером (поставщикопт) вышеуказанной продукции является

ад
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ООО <Щzurкаrr> (г. N4иrrск, пр-т Газеты кПравла>, 29) .

На основаниLI изjIо/кенного, рчководствуясь Указоrt Президенr,а
Республики Бе"парусь о,г 5 декабря 20|4 года М 567 (О допо-пни,гельных
Nlepax по защите прав ttотребителей>, Законочr Республики Беларусь от 7
января 20|2 года (О санитарно-эпилемиологическом благсlttt_lltучии
населения),

ПОСТАНОВJUIЮ;
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установлеI]ным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО <I_{алкам> (г. Минск, пр-т Газеты
<<Правда>, 29) в порядке, определенном Инструкчией о порядке изъятия
из обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в об;lас.ги сани,гарно-
эпидемиолОгическогО благополучlля населения, утверiкденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
l6.0'7.2012 г. М 98, обеспечить:

2.|. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
llродукции;

2.2, возврат .пибо у,ги.ltизацию вышеуказанной продукции;
2.З. информирование Министерства здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дlля
получения решения (в том числе по e-mail: gr@rсhерh.Ьу);

З. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
гиндюк Н.т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и
rtнформировать Министерство здравоохранения Республики Беltарусь в

установленные з ако нода.гел ь ст во м сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организацрIЯм, осущестВляющиМ контроль за оборотом продукции:

4.1 . принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заи нтересо ва н н ых;

4.2, при установлении фактов наличия оборота данной Продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административtIых
территорилi, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заи нтер есо в ан н ы х;

5.2. в случае выявления фактов
обеспечить ее изъятие из обращения.

реалLtзации данной пролукции
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6. Контроль за исполнение]\I настоящего постановления возло/кить
на главных государс,гвен ных санитарных врачей областей и г. MtlHcKa.

Заместитель N4инистра
Главный государственны й
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осушlествлеIlия госуllарственной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: набора
лоя(ек столовых APoLLo genio (Chicago>> 2 предмета, арт. CHI - 42,
(состав: нержавеющая сталь), дата изготовления 12.20 l7 г., производитель
Jieyang City Xinyi Наrdwаrе Products Со., Ltd, Китай, ввезенных по
CMR ЛЪ б/н от l3.11.i8 г., договору поставки М MT26ll0-09/18 от
10.09.2018 г., счет-фактуре N9 АН - 111З0l1 от 13,11.2018 г., установлено
несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых салIитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденньiх
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299,
Санитарных норм и правил <Требования к миграции химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами), Гигиенического норматива (предельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из N{атериалов,
контактирующих с пищевыми продуктами), утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе,царусь от
З0.12.20114 ЛЪ 1 19 по показателю миграции железа в 10% растворе уксусной
кислоты при 80 гр.С: фактическое содержание железа 0,628 плг/дм', прлr
норме - 0,3 плг/дм'(протокол ЛЪ 09/26646-266'15120|8 от 29.\2.2018 г. ГУ
(Минский городской центр гигиены и эпидемиологии)).

ar-I 

- 

-
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На основанИи иЗЛоrкеtIного, рукоl}одствуясь YKaзobt Презl,tдеtI,га

Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года Nq 567 <о догtолнительных
мерах пО защите прав потребителеЙ)), Законоrт Респуб,пики Беларусь от 7

января 20:t2 года ко санитарно-эп идеIIиологи ческо}1 благопоJlучии

населения)),
ПОСТАНОВЛJIЮ:
1, ЗапретитЬ обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказанноЙ партии продукции в связи с выявленныN,t несоответствием

установленным требованияtчt.
2. Импортеру (поставщику) ООО <IJалкам> (г. Минск, пр-т Газеты

кправда>, 29) в порядке, определенtlоьt Иltструкчией о порядке изъятия

из обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиолОгического благополучия населения, утвержденной
постановлениеN,I Министерства здравоохранения Республики Беларусь от

|6.01 .2012 г. ЛЪ 98, обеспечить:
2.1 . недопущение поступления в обращенttе вышеуказанtIой

продукции;
2.2. возврат ллrбо утилизациIо вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерс,гва здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих днеЙ со дня
получения решения (в том числе по e-mail: gr@rсhерh.Ьу);

З. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и

информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударствеIlным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.|. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заи нтерес ов ан н ых;

4.2. при установлении фактов наJIичия оборота данной продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обрацения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных
территориЙ, главному государственному санитарцому Bpa,ry Управления
делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и

информирование заинтересованных;
5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукЦии

обеспечить ее изъятие из обращения.
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6. Контроль за исполнениеI1 настояlцего постановленtIя возjIо/кtIть
на главных государственных санитарных врачей областей и г, N{инска.

Заместитель IчIи н истра -
Главн ый государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жукова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
замести,tеля Министра здравоохранения - Главного государствен н ого

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществлеIIия государствеItной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследованиЙ образцов посуды, кухонных принадле)кностеЙ: набор для
бара APOLLO <Set> 3 предмета, арт. SET - 01, (состав: нержавеющая
стаJIь, силикон), дата изготовления 03.20 l8 г., производитель
YONGKANG HUANJIE INDUSTRY AND TRADE Со., LTD, Китай,
ввезенных по CMR М б/н от lЗ.l1.18 г., договору поставки Ns МТ26/10-
09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре М АН - l113011 от l3.11.20l8 г.,

установлено несоответствие требованиям Раздела lб Главы II Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
М 299, Санитарных норм и правил <Требования к миграции химических
веществ, выделяющихся из материаJIов, контактирующих с пищевыми
продуктами)), Гигиенического норматива (предельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами)), утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
З0.12.2014 J.Is 119 по показателям миграции железа, марганца в 2Уо

растворе лимонноЙ кислоты: фактическое сОдержание железа 0.,57 пrг/дм],
при норме - 0,З мг/дмr; фактическое содержание ]\,1арганца 0,26 1 I{г/дм],
при норме - 0,1мг/дмЗ (протокол N9 09/26646-26615l2O18 от 29.12.20l8 г.
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ГУ <Минский городской цен,tр гигиены и эпltдеiuиологиlt>>).

Иплпортеролt (поставщикоr,r) вышеуказанной продукцлlи является

ООО <IJалкал,I> (г. Минск,, пр-т Газеты кПравда>,29) .

На основании изложенного, руководствуясь Указоl,t Президента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года N9 567 <О дополнительных
мерах по защите прав потребителей>, Законом Республики Беларусь от 7

яIIВаря 2012 ГоДа (о санитарно-эпllде]\,tиологиrIеском благополучии
населения)),

ПОСТАНОВЛJIЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказаннойt партии продукцLlи в связи с выявленныlvl несоответствиеlч1

установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО <I{алкам> (г. Минск, пр-т Газеты

<Правда>, 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия
I{з обращения продукции при установлении ее несоответствия
требованиям законодательства Республики Беларусь в области сани,гарно-
эпидемиологического благополучия населения, утверх<денной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
|6,0'7 .2012 г. Ns 98, обеспечить:

2.|. недопущение пос-tупJIеtIия 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@rсhерh.Ьу);

З. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и
информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в

установленные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горLlсполкоillу, инылч1 негосударственIrым
организацIлям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4,1 . принять необходимые мерь] по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

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

5. Главным государственным санитарны]\{ врачам административных
территорий, главному государственному caнpITapHoMy врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:
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5.1. обеспечить LIсполнение нас,l,оящего постановленl{я и

информирование заинтересованных;
5.2, в случае выявления фактов реализацрlи данной продукции

обеспечить ее изъятие из обращения,
6. Контроль за исполнениеl\{ настоящего постановления возложить

на главных государственных санитарных вра.lей областей и г. N4инска.

Замеотитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь Н.П.Жчкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государствен ного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Бе,lарусь в ходе осуществлеrIия государс.гвенной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабора.rорных
исследований образцов кухонных принадлежностей для кондитерского и
хлебопекарного производства: коврика для изготовления tlBeToB l9xl9 см
h 1,8 см, арт.26З25, штрих код 20000068 l60 lб (состав: этилвинилацетат).
дата производства l0.2016 г., срок годности не ограничен, производитель
<Sales-Top International Со Limited>, Китай, ввезенных по СМР ЛЪ б/н от
30.11.18 г., счет-фактуре м 68sб от 30.11.18 г., договору Ns п-425 от
21 ,02,2015 г, установлено несоответствие требованиям Раздела lб Главы Il
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическоN{у надзору
(контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. М 299, Санитарньiх норм и правил <Требования к миграции
химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с
пищевыми продуктамиD' Гигиенического норматива <Предельно
допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми Продуктами)), утвержденных
лостановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
з0.12.2014 лЪ 1 19, по органолептическому показателю (запах)
интенсивность запаха в естественных условиях (фактическое значение - З
балла, при норме не более l балла), протокол лъ 09/27з99-21401 l2O19 от
02.01.2019 г. ГУ <Минский городской центр гигиены и эпидемиологии).
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Импортером (поставtчикоr,r) вышеуказанной продукции являе,гся

Общество с ограниченной ответствен ностью <Балансторг> (г. Минск, ул.
Тимирязева,65а, офис 418) ,

На основании излокенного, руководствуясь Указоь,t Президента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года ЛЪ 567 <О дополнительных
мерах по защите прав потребителей>, Законом Республики Беларусь от 7

января 201r2 года (О санитарно-эпидемиоjIогическом благополучии
населен ия)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь

вышеуказаtIной партии продукцl4и в связLI с выявленныNr несоответствием

установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) Обществу с ограниченной

ответственностью <Балансторг> (г. Минск, ул. Тимирязева,65а, офис 418)
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
l6.07.20l2 г. Ns 98, обеспечить:

2.|. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;

2,2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.З. 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@rсhерh.Ьу);

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

установлецные законодательством сроки.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,

Государственному коI',Iитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1 . принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заи нтересов ан ны х;

4.2. при установлениИ фактов наJIичия оборота данной продукции на
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:
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5.1. обеспечить испо"lненлIе настоящего постановленljя и

инфорплирование заи нтересован н ых;
5.2, в случае выявления фактов реалI,lзацtILi данной продукции

обеспечить ее изъятие лIз обращения.
6. Контроль за испOлнением настоящего постановления возлоя(ить

на главных государственных санитарных врачей областей и г. N4инска.

Заrчtеститель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь ГI.П,Жукова


