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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца игрушки детской - Машинка,
артикул -AS-HL-878, дата изготовления 01.2015г., партия - 12 шт.,
(ввезенной по ТТН 0025918 от 06.12.2017) производства «NAZEER
TRADING COMPANY LIMITED», Китай, установлено несоответствие
санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим
требованиям,
установленным в техническом регламенте Таможенного союза 008/2011
«О безопасности игрушек», Санитарным нормам и правилам «Требования
к производству и реализации отдельных видов продукции для детей»,
Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов
продукции для детей», утвержденным постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 г. № 200, по
органолептическому показателю (запах) - интенсивность запаха в
естественных условиях (фактическое значение - 3 балла при норме до 2
баллов), протокол лабораторных исследований (испытаний) от 28.12.2017
г. № 700-702 ГУ «Витебский областной центр гигиены и эпидемиологии».
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
Частное торговое унитарное предприятие «Ассади» (220012, г. Минск,
пер; Калинина, д. 16, оф.359):
На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) ' за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
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Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2.
Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Г индюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления. О результатах
проинформировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в установленные законодательством сроки.
3.
Импортеру (поставщику) Частное
торговое унитарное
предприятие «Ассади» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д. 16, оф.359):
3.1. в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться в учреждение, оформившее санитарно-гигиеническое
заключение, для внесения изменений.
3.2. в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства
Республики
Беларусь
в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
3.2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:
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4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае 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
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‘ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца детской игрушки «Лизун»,
состоящей из двух отдельных фрагментов перламутрового и абрикосового
цвета (состав: полимерный материал), артикул AS-2895-5, дата
изготовления 01.2017г., партия - 20 шт., (ввезенной по ТТН 0025918 от
06.12.2017г.) производства «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED»,
Китай, установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте
Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарным
нормам и правилам «Требования к производству и реализации отдельных
видов продукции для детей», Гигиеническому нормативу «Показатели
безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2012 г. № 200, по органолептическому показателю (запах) интенсивность запаха в естественных условиях (фактическое значение - 4
балла при норме до 2О баллов, по содержанию
гексана - фактическое
п
значение - 0,255 мг/дм , при норме 0,1 мг/дм ), протокол лабораторных
исследований (испытаний) от 28.12.2017 г. № 700-702 ГУ «Витебский
областной центр гигиены и эпидемиологии».
ГУ ’’Минский облЦГЭОЗ”

./2 -

01

а /Л.

2

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
Частное торговое унитарное предприятие «Ассади» (220012, г. Минск,
пер. Калинина, д. 16, оф.359).
На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2.
Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления. О результатах
проинформировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в установленные законодательством сроки.
3.
Импортеру (поставщику) Частное
торговое унитарное
предприятие «Ассади» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д. 16, оф.359):
3.1. в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться в учреждение, оформившее санитарно-гигиеническое
заключение, за внесением изменений.
3.2.в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства
Республики
Беларусь
в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1
недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
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3.2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:
4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1.
обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5:2. в случае 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца игрушки мяч резиновый (состав:
полимерный материал), артикул AS 2318-5, дата изготовления 01.2015г.,
ш.к. 4814220016750, партия - 12 шт., (ввезенной по ТТН 0025918 от
06.12.2017) производства «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED»,
Китай, установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим требованиям, установленным в техническом регламенте
Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарным
нормам и правилам «Требования к производству и реализации отдельных
видов продукции для детей», Гигиеническому нормативу «Показатели
безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2012 г. № 200, по органолептическому показателю (запах) —
интенсивность запаха в естественных условиях (фактическое значение - 3
балла при норме до 2 баллов, по содержанию ацетона - фактическое
значение - 0,345 мг/дм3, при норме 0,1 мг/дм3), протокол лабораторных
исследований (испытаний) от 20.12.2017 г. № 699 ГУ «Витебский
областной центр гигиены и эпидемиологии».
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
Частное торговое унитарное предприятие «Ассади» (220012, г. Минск,
пер. Калинина, д. 16, оф.359):
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На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2.
Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления. О результатах
проинформировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в установленные законодательством сроки.
3.
Импортеру (поставщику) Частное
торговое унитарное
предприятие «Ассади» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д.16, оф.359):
3.1. в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться в учреждение, оформившее санитарно-гигиеническое
заключение, для внесения изменений.
3.2.в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства Республики Беларусь в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1
недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
3.2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
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продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:
4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае 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

М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вул.Мясшкова, 39, 220048, г.Мшск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mgb@be.lcmt.by, minzdrav@mailgov.by

Ул.Мясникова, 39,220048, г.Минск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
ко д 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: m2rb@beicmt-bv, mjn2drav@mailg0v.by

На №

_____ ад___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца игрушки детской «Животные в
дисплее»
(состав: ABC-пластик), артикул RQ42603/7216, дата
изготовления 09.2016 г., ш.к. 6965015426037, партия - 12 шт., (ввезенной
по ТТН 2661601 от 06.12.2017г.) производства «HONG KONG
HUAHONGSHENG INVESTMENT CO. LIMITED», Китай, установлено
несоответствие
санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим
требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного
союза 008/2011 «О безопасности игрушек», Санитарным нормам и
правилам «Требования к производству и реализации отдельных видов
продукции для детей», Гигиеническому нормативу «Показатели
безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2012 г. № 200 по органолептическому показателю (запах) —
(фактическое значение - 3 балла при норме до 2 баллов, по содержанию
ацетона - фактическое значение составило 0,146 мг/дм3, при норме 0,1
мг/дм3), протокол лабораторных исследований (испытаний) от
20.12.2017г. № 703 ГУ «Витебский областной центр гигиены
и
эпидемиологии».
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ИП
ПириеваН.Б. 220025, г. Минск, пр-т ДзержинскоШуД^ХЗД^ кв-.-~>-3£ггг1
ГУ/*Минский облЦГ Э031:
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На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления, о результатах
проинформировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в установленные законодательством сроки.
3.
Импортеру (поставщику) ИП Пириевой Н.Б. (220025, г. Минск,
пр-т Дзержинского, д. 131, кв. 536):
3.1.в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться в учреждение, оформившее санитарно-гигиеническое
заключение, для внесения изменений.
3.2.в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства
Республики Беларусь
в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1
недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
3.2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
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продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:
4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае 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

М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
Вул.Мясткова, 39,220048. г.Мшск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: mzrb@belcmt.by, minzdravtgmailgov.by

На№

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ул.Мясникова, 39,220048, г.Минск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: m7rb@belcmt.by, minzdrav(@mailgov.by
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца игрушки «Медведь» (состав:
полимерный материал), артикул AS-1308, дата изготовления 01.2015 г..
ш.к. 4814220016781, партия - 24 шт. (ввезенного по ТТН 0025918 от
06.12.2017), производства Китай, установлено несоответствие санитарноэпидемиологическим, гигиеническим требованиям, установленным в
техническом регламенте Таможенного союза 008/2011 «О безопасности
игрушек», Санитарным нормам и правилам «Требования к производству и
реализации отдельных видов продукции для детей», «Показатели
безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2012 г. № 200, по органолептическому показателю (запах) (фактическое значение - .4 балла, при норме до^^аллов,’'загГах в водной
вытяжке 3 балла, при норме до 2 баллов, по содержанию ацетона фактическое значение составило 0,255 мг/дм3, при HOpJe’' ^ ' ’^ /дм3),
протокол лабораторных исследований (испытаний) от 20.12.2017 г. № 697
ГУ «Витебский областной центр гигиены и эпидемиологии».
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
Частное торговое унитарное предприятие «Ассади» (220012, г. Минск,
пер. Калинина, д. 16, оф.359).
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На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2.
Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления.
3.
Импортеру (поставщику) Частное
торговое унитарное
предприятие «Ассади» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д.16, оф.359):
3.1.в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться
учреждение,
оформившее
санитарно-гигиеническое
заключение, для внесения изменений.
3.2.в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства Республики Беларусь
в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1.недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
3.4.проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
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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
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1.
обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае 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

М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вул.Мясшкова, 39, 220048, г.Мшск
Р/р № 3604900000010 у ААТ «АСБ «Беларусбаню>
код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail: nizrb@belcmtby, minzdrav@mailgov.by

УлМясникова, 39,220048, г.Минск
Р/с № 3604900000010 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27

На№

ад

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрещении обращения
продукции
В . Республике Беларусь в ходе осуществления государственного
санитарного надзора за обращением игрушек по результатам
лабораторных исследований образца игрушки «Набор животных» (состав:
полимерный материал), артикул AS-1850, дата изготовления 102012г.,
партия - 20 шт., (ввезенной по ТТН 0025918 от 06.12.2017г.) производства
«Yiwi City Geldentime Import Co .Ltd», Китай, установлено несоответствие
санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим
требованиям,
установленным в техническом регламенте Таможенного союза 008/2011
«О безопасности игрушек», Санитарным нормам и правилам «Требования
к производству и реализации отдельных видов продукции для детей»,
Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности отдельных видов
продукции для детей», утвержденным постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 г. № 200, по
содержанию
ацетона (фактическое значение - 0,219 мг/дм^, при норме 0,1
п
м г/дм), протокол лабораторных исследований (испытаний) от
28.12.2017г. № 700-702 ГУ «Витебский областной центр гигиены и
эпидемиологии».
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
Частное торговое унитарное предприятие «Ассади» (220012, г. Минск,
пер. Калинина, д. 16, оф.359).
На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
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обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований», Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по
защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января
2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015
года № 529 «Об уполномоченных (компетентных) органах Республики
Беларусь по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2.
Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Гиндюк Н.Т. довести до сведения импортера настоящее постановление и
организовать контроль исполнения п. 3 постановления, о результатах
проинформировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в установленные законодательством сроки.
3. Импортеру (поставщику) Частное торговое унитарное
предприятие «Ассади» (220012, г. Минск, пер. Калинина, д.16, оф.359):
3.1.в трехдневный срок с момента получения настоящего решения
обратиться
учреждение,
оформившее
санитарно-гигиеническое
заключение, за внесением изменений.
3.2.в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям
законодательства
Республики
Беларусь в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
16.07.2012г. № 98, обеспечить:
3.2.1.недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
3.2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
3.2.3. 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);
3.2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
4.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
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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
заинтересованных;
4.2. при установлении фактов наличия 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, главным санитарным врачам
органов ведомственного контроля:
5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае 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

