
По состоянию на 11.03.2016 
 

 

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь 
 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование и 

местонахождение 

организации, которой 
выдано предписание 

о запрете ввоза и 

(или) обращения 

опасной  продукции 

на территории 

Республики 

Беларусь 

Инспекция, 

проводившая 

надзор 

Наименование  опасной 

продукции и 

выявленные 
нарушения 

Изготовитель/ 

поставщик/импортер 

опасной продукции 

Предписание о 

запрете ввоза 

и (или) 

обращения 

опасной 

продукции на 

территории 
Республики 

Беларусь 

Дата 

введе- 

ния 
меры 

Номер 

и дата 

разре- 

шения 

1. Частное предприятие 
«АлешкаКидс» 

 
пер. Марусинский, 

д.11, комн.2 

220053, г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

Полуботинки для 
ясельного возраста и 

малодетские  арт. 

3346100  с   маркировкой 
PRIMIGI. 

Туфли  для   школьников- 

девочек (от 7 до 12 лет) 

арт. ES 7152, арт. 76725, 

арт.   76726,   арт.   76633, 

арт. 76636,     арт. 76813, 

арт. 52080В, арт. 76955 с 

маркировкой Missouri. 

 
Проверкой установлено, 

что данная продукция не 

отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного   союза   «О 

безопасности продукции, 

Изготовитель «IMAC 
Spa Divisione IGI», 

Италия 
 
 
 

Изготовитель 

«Missouri s.r.l», Италия 

от 04.08.2015 
№ 05-12-1/1 

с 10.08. 
2015 

 



 

   предназначенной        для 
детей и подростков» (ТР 

ТС   007/2011)   статья   6 

пункт      2,      пункт      3 

приложение       13       по 
показателям 

безопасности: 

наличие                деталей 
подкладки в обуви для 

детей ясельного возраста 

и        малодетской        из 

синтетического 

текстильного    материала 

100% полиэфира (по 

требованиям 

безопасности в закрытой 
обуви         для         детей 

ясельного возраста и 

малодетской                  не 

допускается подкладка из 

текстильных материалов 

с вложением химических 

волокон более 20%); 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в обуви для школьников- 

девочек (от 7 до 12 лет): 
фактически высота 

каблука составляет 35 мм 

(по требованиям к 

биологической и 

механической 

безопасности обуви 

высота  каблука  в  обуви 

    



 

   для  школьников-девочек 
должна быть не более 25 

мм). 

    

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Экотрейд» 

 
ул. Фогеля, 7-142, 

220057, г. Минск 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Ядро        подсолнечника, 

упакованное                     в 

полимерные мешки, 

масса нетто 35,0 кг, дата 

изготовления  и 

упаковывания  08.12.2014, 

срок годности 10 месяцев 

с даты упаковывания. 

 
По                   результатам 

испытаний установлено, 

что   «ядро 

подсолнечника» не 

отвечает требованиям 

технических регламентов 

Таможенного  союза:   «О 

безопасности  зерна»  (ТР 
ТС         015/2011,         «О 

безопасности пищевой 

продукции»      (ТР      ТС 

021/2011)  по  показателю 

безопасности «массовая 

доля  кадмия». 

Допустимый уровень 

массовой доли кадмия в 

семенах масличных 

культур   (подсолнечника) 

в  соответствии с  ТР  ТС 

015/2011                         «О 

безопасности   зерна»   не 

более         0,1         мг/кг. 

Изготовитель 

продукции            ООО 
«Бастион» 

(юридический адрес: 

Россия,     630004,     г. 

Новосибирск, 

ул. Ленина, 
52, офис 801; 

фактический адрес: 

Россия, 658083, 

Алтайский    край,    г. 

Новоалтайск,            ул. 

Дорожная, 82В). 

Импортер  в 

Республику    Беларусь 

ООО «Экотрейд», 

г. Минск. 

от 11.08.2015 

№ 05-12-1/3 

с 17.08. 

2015 

 



 

   Фактически установлено: 
в    единичном    образце: 

массовая    доля    кадмия 

0,31 мг/кг, в удвоенном 

образце: массовая доля 

кадмия 0,29 мг/кг 

    

3. Торгово- 
производственное 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вече-Светотехника» 
 

 

ул. Советских 
пограничников, 114, 
офис 4, 230027, г. 
Гродно 

Гродненская 
областная 

инспекция 

Провод   ПВС   2х1,5   не 
отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного  союза   «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования»   (ТР   ТС 
004/2011)   (статья   4)   и 

ГОСТ  7399-97  «Провода 

и шнуры на номинальное 

напряжение до 450/750В. 

Технические условия» 

(пункты 3.2, 4.1.2.5), 

который указан в 

маркировке,                   по 

безопасности: 

не обеспечивается 

необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока 

(электрическое 

сопротивление 

постоянному  току  1  км 

жилы при 20 0С должно 

быть не более 13,3 

Ом/км,           фактически: 

Общество                     с 
ограниченной 

ответственностью 

«АЛЬГИЗ»  (г.  Санкт- 

Петербург,                ул. 

Пушкинская,  д.  15, 
лит. А., Российская 
Федерация, 191040) 

от 14.08.2015 
№ 05-12-1/7 

с 20.08. 
2015 

 



 

   значение  электрического 
сопротивления 

составило: голубой жилы 

– 20,5 Ом/км, коричневой 

жилы – 20,4 Ом/км); 

не обеспечивается 
необходимый уровень 
изоляционной защиты 
(номинальное сечение 
жилы   должно   быть   1,5 

мм
2
,  фактически  0,  82 

мм2; минимальная 
толщина             изоляции 

должна  быть   не   менее 

0,53     мм,     фактически: 
голубая         0,48         мм, 

коричневая 0,49мм). 

 
Кабель       силовой       на 

напряжение 0,66    АВВГ- 

П 3х2,5 - не отвечает 

требованиям 
технического регламента 

Таможенного  союза   «О 

безопасности 

низковольтного 
оборудования»   ТР    ТС 

004/2011   (статья   4)   и 

ГОСТ      Р      53769-2010 

«Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией 

на                  номинальное 

напряжение  0,66;  1  и  3 
кВ.  Общие  технические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель 

Закрытое акционерное 

общество «СКЗ» 

(Российская 

Федерация, 214032, г. 

Смоленск, ул. 

Лавочкина,104-Б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 14.08.2015 

№ 05-12-1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 

20.08.20 

15 

 



 

   условия» (пункты 5.2.1.9, 

5.2.1.14, 5.2.2.1), который 

указан в  маркировке, по 

безопасности: 

не обеспечивается 
необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока 

(электрическое 

сопротивление 

токопроводящих жил, 

пересчитанное  на  1   км 

длины кабеля и 

температуру      20       
0
С, 

должно   быть   не   более 

12,1  Ом/км,  фактически: 
белая 12,5 Ом/км, белая с 

синей      полосой      12,6 

Ом/км,       зелено-желтая 

12,6 Ом/км); 

не обеспечивается 

необходимый уровень 

изоляционной защиты 

(минимальная толщина 

изоляции должна быть не 

менее           0,44           мм, 

фактически: белая –  0,42 
мм,      белая      с      синей 

полосой  –   0,40  мм, 

зелено-желтая – 0,43 мм; 

минимальная       толщина 

наружной            оболочки 

должна  быть   не   менее 

    



 

   1,09 мм, фактически: 0,64 
мм). 

    

4. ЗАО 

«Инструменткомплект 

М» 

 
ул. Вишневецкого, 8А, 

к. 1-3, 212003, 

г. Могилев 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Машина угловая 

шлифовальная ручная 
электрическая модель 

МШУ2-9-125; 

машина фрезерная 

ручная электрическая 

мод. МФ3-1100Э 

торговой марки 

– не соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 

010/2011) пункт 25 

приложения 1 «Основные 

требования к 
безопасности машин и 

(или) оборудования» к 

ТР ТС 010/2011 и п. 5 ст. 

4 по показателям 

безопасности: 

в машинах электрических 

при полном или 

частичном прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении 
происходит 

самопроизвольный пуск 

электрических машин; 
в инструкции по 

Изготовитель ОАО 

«Завод «Фиолент», 

г. Симферополь 

от 17.08.2015 

№ 05-12-1/9 

с 24.08. 

2015 

 



 

   безопасности 
электрических машин не 

указана информация, 

ограничивающая условия 

применения 

электрических машин 

или предупреждающая о 

необходимости принятия 
мер по обеспечению 

безопасности при 

отключении их 

энергоснабжения и 

последующим его 

восстановлении. 

    

5. ООО «КАРИобувь» 

 
ул.  Тимирязева,  д.67, 

пом. 95 

220035, г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

1. Изделия чулочно- 

носочные для детей с 

маркировкой Kari baby: 
 

носки детские от 0 до 6 

месяцев арт.17438551, 

мод. К2390-1; 

арт.17338553, мод. 

К2392-1; носки детские 

от 6 до 12 месяцев с 

маркировкой Kari baby 

арт.17338540, мод. 

К2375-2; арт.17438552, 

мод. К2390-2; арт. 

17438554, мод. К2391-2; 

арт.17338556, мод. 

К2392-2 – не 

соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Торговая  марка  «Kari 

KIDS», изготовитель 

Китай 

1.  от 

17.08.2015 

№ 05-12-1/12 
 
 
 

2. от 17.08.2015 

№ 05-12-2/13 

с 24.08. 

2015 
 
 
 

 
с 24.08. 

2015 

 



 

   Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 

ТС 007/2011) статья 5 
пункт 5 по показателю 

безопасности: наличие 

недопустимых 

искусственных и 

синтетических волокон в 

составе сырья носков для 

детей новорожденных и 
до 1 года; 

 
обувь детская с 

маркировкой 

T.TACCARDI: 

туфли открытые 

дошкольные (от 5 до 7 
лет) и для школьников- 

девочек (от 7 до 12 лет) 

арт. 15214808 мод. РF 

253-А; арт. 15214809 мод. 

РF 253-В; арт. 15014791 

мод. НF3417-8081АВ; 

туфли открытые для 

школьников-девочек (от 

7 до 12 лет) арт. 15214890 

мод. СХ-05; арт. 

15214776, мод. НF 988- 

2F; арт. 15214807 мод. РF 

253; арт. 15014790 мод. 

НF3417-8081АА; арт. 

15214775 мод. НF 988-2; 

    



 

   арт. 15226328 мод. 75- 
0704-C1; арт. 15255915 

мод. NTL 53-8А; 

ботинки дошкольные и 

для школьников-девочек 
(от 7 до 12 лет) арт. 

26457443 мод. HD12- 

898А-К; арт. 15255916 

мод. NTL53-8– не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

статья 6 пункт 5 

приложение 13 по 

показателю 

безопасности: 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в дошкольной обуви (от 5 

до 7 лет) и в обуви для 

школьников-девочек (от 

7 до 12 лет). 
 

 

2. Игрушки-погремушки 

арт. 62636170, арт. 

62636167, арт. 62636166, 

арт. 62636169, арт. 

62661960, арт. 62636168, 
арт. 62736180, арт. 

62736181, арт. 62636176, 

арт. 62636175, арт. 

    



 

   62636174 торговой марки 
Trampulina и игрушки- 

погремушки арт. 

62761949, арт. 62661951 

торговой марки «Kari 

KIDS» – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

статья 4 пункт 3.2 по 
показателю 

безопасности: наличие 

поверхностного 

окрашивания игрушки- 

погремушки (по 

требованиям 

безопасности 

поверхностное 

окрашивание игрушек- 
погремушек не 

допускается). 

    

6. ОАО «ТД 

ИнструментМаркет» 

 
ул. Яцыно, 5, оф.9, 

г. Могилев 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Угловая шлифовальная 

машина торговой марки 
«PATRIOT» арт. AG130, 

– не соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 
010/2011) пункт 25 

приложения 1 и п.5 ст.4 

по показателям 

Производство MD 

Group LIMITED, Китай 

от 17.08.2015 

№ 05-12-1/15 

с 24.08. 

2015 

 



 

   безопасности: при 

полном или частичном 

прекращении 

энергоснабжения и 
последующем его 

восстановлении 

происходит 

самопроизвольный пуск 
машины, в руководстве 

по эксплуатации не 

указана информация, 

ограничивающая условия 
применения машины или 

предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при 

невозможности 

достижения технических 

характеристик машины, 

определяющих 
допустимый риск, путем 

изменения проекта 

(конструкции), а также 

при экономической 

нецелесообразности. 

 
Машина ручная 

электрическая 

углошлифовальная 

торговой марки 

«ИНТЕРСКОЛ»  мод. 

УШМ-125/1100Э – не 

соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производство ЗАО 

«ИНТЕРСКОЛ», 

Россия, 141400, 

Московская обл., 

г. Химки, 

ул. Ленинградская, 29 

   



 

   требованиям ТР ТС 
010/2011 «О 

безопасности машин и 
оборудования» пункт 25 

приложения 1 и п.5 ст.4 

по показателям 
безопасности: при 

полном или частичном 

прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении 

происходит 

самопроизвольный пуск 

машины, в руководстве 

по эксплуатации не 

указана информация, 

ограничивающая условия 

применения машины или 

предупреждающая о 

необходимости принятия 
мер по обеспечению 

безопасности при 

невозможности 

достижения технических 

характеристик машины, 

определяющих 
допустимый риск, путем 

изменения проекта 

(конструкции), а также 

при экономической 

нецелесообразности. 

    

7. ООО 
«ЮниПрессМаркет» 

Инспекция 
Госстандарта 

Погремушки 
«Солнышко» арт. 552099, 

Изготовитель Хуанганг 
Джиаши Текстайл 

от 18.08.2015 
№ 05-12-2/16 

с 24.08. 
2015 

 



 

  
ул. Платонова 1Б, 

подъезд №1, 

кор.№1, оф.345 
220040, г. Минск 

по Минской 
области и г. 

Минску 

«Дельфины» арт. 
1035940, «Крабик» арт. 

680388, «Крабик Микс» 
арт. 1005561 «Зайка- 

попрыгайка» арт. 552112, 

«Телефон» арт. 630390, 

«Золотая рыбка» арт. 

161064 торговой марки 

«КрошкаЯ», подвесок 

арт. 432565, торговой 

марки «Малышок» – не 

соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011) статья 4 
пункт 3.2 по показателям 

безопасности: наличие 

недопустимого 

поверхностного 
окрашивания игрушек- 

погремушек и игрушек, 

контактирующих со ртом 

ребенка; 
 

Пистолеты-роботы арт. 

661336, пистолетов арт. 

661333, пистолетов арт. 

56844 – не соответствуют 

требованиям 
технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» 

Импортс Энд Экспортс 
Ко., Лтд, Китай 

   



 

   (ТР ТС 008/2011)статья 4 
пункт 3.2 по показателям 

безопасности: (снаряд 

должен минимизировать 
риск травмирования 

ребенка и (или) лица, 

присматривающего за 

ним, метательные 

снаряды (стрелки) в 

пистолетах имеют 

резиновые наконечники 

диаметром 15–17 мм при 

требовании не менее 20 

мм). 

    

8. ЧУП «УНКОМБЕЛ» 

 
223051, Минский р-н, 

промузел «Колодищи», 

административно- 

производственный 

корпус                   ОАО 

«Белсельэлектросеть- 

строй», каб.55 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

Кабель гибкий КГ 
3х4+1х2,5-0,66 - по 
электрическому 

сопротивлению 

токопроводящих  жил 

постоянному току (п.п. 

2.3.1 ГОСТ 24334): 

фактические значения 

составили от 7,11 до 7,17 

Ом/км и 10,64 Ом/км при 

норме не более 4,95 

Ом/км для  основной 

жилы  и  не более  7,98 

Ом/км для жилы 

заземления 

соответственно; 
 

 

Кабель бронированный 
ВБбШвнг 3х1,5-0,66 - по 
минимальной     толщине 

ООО «ГК 

«Севкабель», 

Российская Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО 

«Людиновокабель», 

Российская Федерация 

от 20.08.2015 

№ 05-12-1/18 

с 27.08. 

2015 

 



 

   поясной изоляции (п.п. 
2.2.6 ГОСТ 16442): 

фактическое значение 0,8 

мм  при  норме  не  менее 

0,9 мм; 
по электрическому 
сопротивлению 

токопроводящих  жил 

постоянному  току (п.п. 

2.3.1 ГОСТ 16442): 

фактические значения 

составили от 12,8 до 13,0 
Ом/км при норме не 

более 12,1 Ом/км; 

по минимальной толщине 

защитного  шланга (п.п. 
1.12 ГОСТ 7006): 

фактическое значение 

составило 1,38 мм при 

норме не менее 1,43 мм; 
 

 

Кабель  силовой  ВВГнг 
(А) – П 3х1,5 - по 

минимальной толщине 

наружной оболочки (п.п. 
5.2.1.14 ГОСТ 31996): 

фактически  0,65  мм  при 

норме не менее 1,09 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАО 

«Марпосадкабель», 

Российская Федерация 

   

9. ОДО 
«ЭКОНОМСТРОЙ» 

 

 

г. Брест, ул. Чичерина, 

д. 26 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Перфораторы т.м. 

Bosch, моделей PBH 2100 

RE и PBH 2500 RE 

(Китай), PBH 3000-2 FRE 

(Германия); 

Изготовитель Роберт 
Бош ГмбХ, D-70745 

Лейнфельден- 

Эхтердинген Макс- 
Ланг Штр., 40-46, 

Германия 

от 20.08.2015 
№ 05-12-1/20 

с 27.08. 
2015 

Разреш 

ение 
от 

05.01. 

2016 

№ 05- 



 

    
 
 

 
Ударные дрели т.м. 

Bosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Машины 

шлифовальные угловые 

т.м. maktec 
 
Вышеперечисленная 

продукция не отвечает 

требованиям 

технического регламента 
Таможенного союза «О 

безопасности машин  и 

оборудования»  (ТР ТС 
010/2011) пункт 5 статьи 

4 и пункт 25 приложения 

1 по требованиям 

безопасности: полное 

прекращение 

энергоснабжения и 

последующее его 

восстановление  приводит 

к самопроизвольному 

пуску  машины при 

восстановлении 

(произведено в Китае и 
в Германии) 

 
Изготовитель    Роберт 

Бош       ГмбХ;D-70745 
Лейнфельден- 

Эхтердинген Макс- 

Ланг Штр., 40-46, 

Германия) модель PSB 

570 RE (произведено в 

Венгрии); 

 
Изготовитель          АО 

«МАКИТА, 

Тейлимяки,   4,   01530 

Вантаа», Финляндия) 

модель МТ92В 

(произведено в Китае). 

  12-4/7 
действу 

ет с 

11.01. 

2016 



 

   энергоснабжения.          В 
руководстве по 

эксплуатации отсутствует 

информация, 

предупреждающая         о 
необходимости принятия 

мер     по     обеспечению 

безопасности при полном 

или                    частичном 

прекращении 
энергоснабжения. 

    

10 Магазин «Супермаркет 
для    детей    «Буслик» 

СООО «Торгово- 

промышленная группа 

Вест Ост Юнион» 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Погремушка артикул 

555-40, набор 

погремушек артикул 
3303; 

 
 
 
 
 
 

 
2. Погремушки с 

торговым знаком 

«FISHER-PRICE», 

погремушка «Друзья 

лягушата» артикул 

Y6577; 

погремушка с 

прорезывателем 
«Крокодил» артикул 
Т8380); 

 
3. Игрушки с 

маркировкой «Tiny Love» 

(развивающая игрушка 

1. Изготовитель «Биг 
Три Тойз Мануфакчер 

Ко. Лтд.» Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь СООО 

«Торгово- 

промышленная группа 

Вест Ост Юнион»; 

 
2. Изготовитель 

«MATTEL EUROPA 

B.V.» Нидерланды, 

импортер в Республику 
Беларусь ООО 

«Тойхаус»; 
 
 
 
 
 
 

 
3. Израиль, импортер в 

Республику Беларусь 
ООО «Деливери»; 

от 26.08.2015 
№ 05-12-1/24; 

№ 05-12-1/25 

с 01.09. 
2015 

 



 

   погремушка 
прорезыватель «Коровка 

Марта» артикул 

1110500458(463), подвес- 

погремушка «Солнечный 

зайчик» артикул 

1110500458(462), малая 
погремушка «Солнышко» 

артикул 1108200458(419), 

изготовитель «Tiny Love 

Ltd.»; 

 
4. Игрушки с 

маркировкой «OUAPS» 

(электронные 

погремушки с 
прорезывателями 

«Рыбка» артикул 61155, 

«Черепаха» артикул 

61153, «Утенок» артикул 

61154, погремушка 

«БЕБИ-БАНИ» артикул 

61167). 

 
Продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

статья 4 п.3.2 по 

показателям 
безопасности: наличие 

недопустимого 

поверхностного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Изготовитель 

«Silverlit Toys 

Manufactory LTD» 

Китай, импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Деливери» 

   



 

   окрашивания, росписи 
игрушек-погремушек, 

игрушек, 
контактирующих со ртом 
ребенка. 

    

11 ООО «Евроторг» 
 
ул. Казинца, д. 52, 
комн. 22 
220099, г. Минск 

 
Частное предприятие 
«Формула МК» 

 
пр-т Газеты Правды, 
д.3а, пом.36, 
г. Минск 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Консервы из печени рыб. 
Печень трески 

натуральная 

т. м. «Рыбоведовъ». 

Продукт 
стерилизованный готов к 

употреблению без 

дополнительной 

обработки в 

металлических банках 
массой нетто 230 г даты 

изготовления 29.04.2015 

по ГОСТ 13272-09, 

ш.к. 4630009130673, 

№ 010544 Р1 
 

 

Наличие недопустимых 

посторонних примесей - 

половозрелых 

гельминтов и их 

личиночных стадий. 

Кусочки печени с 

наличием белых и 

желтоватых гельминтов 

(нематод), свёрнутых в 

плоскую спираль; 

превышение по числу 

паразитов в 1кг массы, 

нарушение 

Изготовитель 
ООО «Сампа», РФ, 

г. Мурманск, 

ул. Транспортная, д. 5, 

по заказу 

ООО «Корса», РФ, 

г. Калининград 
 

 

Импортёр в 

Республику Беларусь: 

Частное предприятие 

«Формула МК», 
г. Минск, пр-т Газеты 

Правды, д. 3а, пом. 36. 

от 31.08.2015 
№ 05-12-1/29 

с 07.09. 
2015 

 



 

   экстенсивности инвазии 
нежизнеспособных 

личинок гельминтов 

Nematoda (число 

паразитов в одном куске 

печени составляет 2-8 

вместо 1, число 

паразитов на 1 кг массы 

67 вместо 1, 

экстенсивность инвазии 

68%, что недопустимо). 

Кроме того обнаружен 

нежизнеспособный 

крупный гельминт 

Cestoda длиной 9см. 

Запах, несвойственный 

качественному продукту: 

наличие постороннего 

запаха окислившегося 

жира. Цвет печени: 

кусочки от светло- 
коричневого до тёмно- 

коричневого с 

зеленоватым оттенком 

вместо от кремового до 

сероватого цвета. 

    

12 Иностранное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Белньютекс» 

Инспекция 
Госстандарта 

по Минской 

области и 

г. Минску 

Ткань костюмно- 
плательная арт. BYL K 

ALEX P-1166-T1 с 

составом сырья 52% 

хлопок, 45% ПЭ, 3% 

эластан не отвечает 

требованиям ТР ТС 

017/2011 «О 

Изготовитель Dikici 
Pazarlama Ic ve Dis 

Ticaret LTD. STI, 

Турция, импортер 

ИТУП «Белньютекс» 

от 21.09.2015 
№ 05-12-1/36 

c 25.09. 
2015 

 



 

   безопасности продукции 
легкой 

промышленности» по 

показателям 
безопасности: 

-воздухопроницаемость – 

показатель составил 

17дм³/м²с при норме не 

менее 60дм³/м²с; 

-устойчивость окраски к 

стирке и сухому трению 
– показатель составил 2 

балла при норме не менее 

3 баллов. 

    

13 Частное 
производственно – 
торговое унитарное 
предприятие 
«РапаТорг» 

Инспекция 

Госстандарта 
по Минской 

области и 

г. Минску 

1. Изделия швейные, 

трикотажные для детей с 
маркировкой т.м. Original 

Marines – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

007/2011 «О 

безопасности продукции, 
предназначенной для 

детей и подростков» по 

показателям 

безопасности: 

-гигроскопичность в 

швейных и трикотажных 

изделиях для детей (0,8 – 

2,3% при норме не менее 

8% для швейных изделий 

и не менее 6% для 

трикотажных изделий); 

- наличие недопустимых 

1. Изготовитель «IMAP 

EXPORT S.p.A.» 

Италия (страны 

происхождения 

Болгария, Китай) 

 
2. Изготовитель s. 

Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

Германия 

1. от 21.09.2015 

№ 05-12-1/33 
 

 

2.  от 

21.09.2015 

№ 05-12-1/34 

с 25.09. 

2015 
 

 

с 25.09. 

2015 

 



 

   синтетических волокон в 
составе сырья бельевых 

изделий для детей до 

года (95%-хлопок, 5%- 

эластан) 
 

 

2. Изделия 

кожгалантерейные 

т.м. s. Oliver – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

017/2011 «О 
безопасности продукции 

легкой 

промышленности» по 

показателям 

безопасности: 

-устойчивость окраски к 

сухому трению – в 

ремнях женских и 

мужских из кожи 

составила 3 балла при 

норме не менее 4; 
-устойчивость окраски к 

мокрому трению – 

составила 2 балла при 

норме не менее 3. 

    

14 ООО «КАРИобувь» 
 

 

ул. Тимирязева, д.67, 

пом. 95, 220035, 
г. Минск 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Игрушки торговой 
марки «Trampulina»: 

погремушка  модель 
К 1279-1 артикул 

62637741; погремушка 

модель К 1279-2 артикул 
62637742; погремушка 

Изготовитель Китай от 24.09.15 
№ 05-12-1/41 

с 28.09. 
2015 

 



 

   модель К 1279-4 артикул 

62637744; погремушка 

модель К 1279-5 артикул 

62637745 

не соответствуют 
требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек» 
по безопасности: 

наличие поверхностного 

окрашивания игрушки- 

погремушки (по 

требованиям 

безопасности 

поверхностное 

окрашивание игрушек- 
погремушек не 

допускается). 
 

 

2. Обувь детская 
торговой марки 

«Т.ТАССАRDI» (туфли 

открытые для 

школьников девочек 

модель NTL 53-7 арт. 
15255914, туфли 

открытые для 

школьников девочек 

модель NTL 53-1 арт. 

15255913) не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

007/2011 «О 
безопасности продукции, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель Китай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от 24.09.2015 

№ 05-12-1/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 28.09. 

2015 

 



 

   предназначенной для 
детей и подростков» по 

безопасности: 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в обуви для школьников- 

девочек (от 7 до 12 лет) – 

по требованиям к 

биологической и 

механической 
безопасности обуви - 

высота каблука для 

школьников-девочек 

должна быть не более 25 

мм, фактически высота 

каблука составила от 36 

мм до 39 мм. 

    

15 ОДО «НП-Сервис» 
 

 

ул. Героев 120-й 

дивизии, д.15, кв.81, 

220056 г. Минск 

Гомельская 

областная 

инспекция 
Госстандарта 

Чай чёрный байховый 
цейлонский «Принцесса 

Нури Бест» сорт Бест, 

крупнолистовой в 

упаковке массой нетто 

100 г даты изготовления 

04.2015, сроком годности 

до конца 03.2018, ЕАС; 

Чай чёрный байховый 
цейлонский «Принцесса 

Канди Медиум» сорт 

медиум, листовой, 

мелкий в упаковке 
массой нетто 250 г даты 

изготовления 11.2014, 

сроком годности до 

конца 10.2017, ЕАС. 

Производство 

ООО «ОРИМИ» 

(Россия, 
Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, пос. 
им. Свердлова, 1 мкр., 

уч-к 15/4), 

импортёр в Республике 

Беларусь ОДО «НП- 

Сервис» 

от 24.09.2015 

№ 05-12-1/44 

с 29.09. 

2015 

 



 

   Продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 
продукции» по 

показателям 

безопасности 
(микробиологические 

показатели) - наличие 

плесени, КОЕ/г 

(фактически 1,2х104 и 

1,4х104 соответственно, 

вместо не более 1,0х103). 

    

        

16 ОДО «Сатурн-2» 

ул. Брестская, 34-52, 
220099, г. Минск 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

1.Пряность Куркума 

молотая торговой марки 
«Вкусмастер», 

упакованная в 

ламинированный пакет 

массой нетто 10 г даты 
изготовления 13.02.2015, 

сроком годности 24 

месяца, ЕАС 
 
 
 

2.Приправа карри «Papry» 

торговой марки «Papry», 

упакованная в 

ламинированный пакет 

массой нетто 20 г даты 

изготовления 11.2014, 

сроком годности до 

1. Производство ООО 

«Русская Бакалейная 

Компания» (Россия, 

Московская обл., г. 
Щёлково, ул. 
Краснознаменская, 

д.6), 

импортёр в Республике 

Беларусь - ОДО 

«Сатурн-2» 
 

 

2. Производство 

Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe 

«Vitpol», Польша, 
импортёр в Республике 

Беларусь ОДО - 

«Сатурн-2» 

от 24.09.2015 

№ 05-12-1/42 

с 29.09. 

2015 

 



 

   11.2016 

 
Указанная выше 

продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

показателям 

безопасности 

(микробиологические 

показатели) - 

фактическое количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г 

составило 1,2х106 и 

1,6х106 соответственно, 

вместо не более 5,0х105; 

установлено наличие 

бактерий группы 

кишечных палочек 
(колиформ), 

недопустимых в 0,01г 

продукта. 

    

17 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Деливери», г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 

по Минской 

области и 

г. Минску 

Развивающие игрушки 
«Малая погремушка 

«Цветочек» 

арт.1108300458(420), 

«Подсолнух» 

арт.1105400046(386), 

«Погремушка 

Изготовитель «Tiny 
Ljve Ltd», Израиль 

24.09.2015 
№ 05-12-1/38 

с 02.10. 
2015 

 



 

   трансформер «Заяц 
Коська» 

арт.1109400458(451), с 

маркировкой «TINY 

LOVE» не соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза "О 
безопасности игрушек" 

(ТР ТС 008/2011) по 
безопасности - наличие 

поверхностного 

окрашивания. 

    

18 ЧУП «БИГ-МАСТЕР», 

г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и 
г. Минску 

Игрушка «Набор 

погремушек», 
арт.5188EF; игрушка 

«Арбалет детский» 

арт.555АА не 

соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза "О 

безопасности игрушек" 

(ТР ТС 008/2011) по 

показателям 

безопасности: наличие 

поверхностного 

окрашивания в игрушке 

«Набор погремушек», 

арт.5188EF; метательный 

снаряд игрушки 
«Арбалет детский» 

арт.555АА имеет 

неметаллический 

Страна-изготовитель 

Китай 

24.09.2015 

№ 05-12-1/39 

с 02.10. 

2015 

 



 

   наконечник диаметром 

15мм при требовании не 

менее 20 мм. 

    

19 Иностранное общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«КАРИобувь», 

г. Минск 

Витебская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Обувь детская с 

маркировкой 
«Max&Jessi»: туфли 

детские дошкольные для 

девочек (от 5 до 7 лет); 

сандалии детские для 

девочек ясельного 
возраста не отвечает 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) по 

показателям 

безопасности: 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в дошкольной обуви (от 5 

до 7 лет) – по 

требованиям к 

биологической и 

механической 

безопасности обуви 

высота каблука в 
дошкольной обуви 

должна быть не более 10 

мм, фактически высота 

каблука – 35 мм; 
наличие открытой 

Изготовитель Китай, 

поставщик ИООО 

«КАРИобувь», 

г. Минск. 

30.09.2015 

№ 05-12-1/46 

с 05.10. 

2015 

 



 

   пяточной части в обуви 
для детей ясельного 

возраста (до 3 лет), что не 

допускается. 

    

20 ООО «НИК», 
г. Гомель, 

ул. Ярославская, 

д. 19, офис 5 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Каталка «Лошадка» 
озвученная арт. 610859 

R-216 С - не 

соответствует 

требованиям 

технического регламента 
Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011) по 

показателям 

безопасности: требования 

гигиенической 

безопасности к 

озвученным игрушкам – 

эквивалентный уровень 

звука для детей от 3 до 6 

лет должен быть не более 
65 дБА, фактически 

составил до78 дБА. 

Изготовитель HUADA 
TOYS IMP. EXP. 

TRADING CO., 

LIMITED, Китай, 

импортер ООО «НИК» 

30.09.2015 
№ 05-12-1/48 

с 05.10. 
2015 

 

21 ЧТУП «Двина-пресс», 
г. Полоцк; 
Индивидуальные 

предприниматели: 

Рубникович Г.Л., 

г. Браслав; 

Бабуль С.В., г. 

Браслав; 

Сабирянов А.Х., 

г. Поставы. 

Витебская 
областная 
инспекция 

Госстандарта 

Издательская книжная 
продукция (раскраски): 

1. Серия «Сказки», серия 

«Для самых маленьких», 

серия «Азбука и 

пропись», раскраска для 

детей дошкольного 

возраста «Чудесная», 

серия «Готовимся к 

школе»; 

1. Изготовитель ОАО 

«Кострома», 

г. Кострома, 

ул. Самоковская,10., 
поставщик ИП Войтко 

Д. Ю., г. Молодечно; 

30.09.2015 
№ 05-12-1/49 

с 05.10. 
2015 

 



 

   2. Раскраски с 
наклейками: 

«Автомобили 

Фольксваген», 

«Автомобили Тойота», 
«Автомобили Форд» 

«Авиация истребители», 

«Быстроходные катера», 

«Танки»; 

3. Раскраски «Черепашки 
мутанты ниндзя» на 

каждой странице цветной 

фон; 
 
 
 

4. Серия 

«Суперраскраски» 

Сказки для детей от 3-х 

лет – 

не соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 

ТС 007/2011) по 

требованиям 

безопасности к 
издательской (книжной и 

журнальной) продукции: 

в раскрасках имеются 

элементы рисунка с 

линейными размерами 2- 

2. Изготовитель ООО 
«Харберт-М», 

г. Москва, ул. 

Подольских курсантов, 

д.3 стр.2, поставщик 

ЧУП «Дарвиш С», 

г. Минск; 
 
 
 

3. Изготовитель ООО 

«Абсолют», г. Саратов, 

ул. 1-я Зеленогорская 

д.2/1, поставщик ЧУП 

«Варнава», г. Минск; 

 
4. Изготовитель 

Издательский дом 

«Проф-Пресс» 

г. Ростов-на-Дону, 

поставщик ЧУП 

«Дарвиш С», г. Минск 

   



 

   4 мм при требовании не 
менее 5 мм, что не 

допускается. 

    

22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авалонторг», 

Минский р-н 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа для свинины 

т.м. «Приправка», 

упакованная в 
ламинированный пакет 
массой нетто 30 г дата 

изготовления 16.09.2014, 

срок годности 24 месяца. 

Продукция не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2 и 

пункта1.5 приложения 2 

ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции» по 

показателям 

безопасности 

(микробиологические 

показатели) – 

фактическое количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г 

составило 1,3х10
6 
, 

вместо не более 5,0х10
5
. 

Изготовитель 

ЧП «Парфюм» 

(Украина) по заказу 
ЧП «СПС» (Украина), 
импортер ООО 

«Авалонторг» 

(Минский р-н) 

08.10.2015 

№ 05-12-1/53 

с 16.10. 

2015 

 

23 Общество с 
дополнительной 

ответственностью 

«НП-Сервис», Минск 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Чай чёрный байховый 
цейлонский «Принцесса 

Нури Букет» сорт Букет, 

среднелистовой в 

Изготовитель 
ООО «ОРИМИ» 

(Россия), 

импортер ОДО «НП- 

08.10.2015 
№ 05-12-1/54 

с 16.10. 
2015 

 



 

   упаковке массой нетто 
100 г дата изготовления 

05.2015, срок годности до 

конца 04.2018. 

Чай черный байховый 

индийский «Принцесса 

Гита», в пакетиках для 
разовой заварки, в 

потребительской 

упаковке масса нетто 200 

г (100 х 2г) дата 

изготовления 06.2015, 

срок годности до конца 

05.2018. 

 
Указанная выше 

продукция не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2 и пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

показателям 

безопасности 

(микробиологические 

показатели) - наличие 

плесени, КОЕ/г 

(фактически 1,2х10
4 
и 

1,3х10
3
соответственно, 

вместо не более 1,0х10
3
). 

Сервис», г. Минск    

24 Общество с Гомельская Приправа DEGUSTA с Изготовитель 08.10.2015 с 16.10.  



 

 дополнительной 
ответственностью 

«Сатурн-2», 

г.Минск 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

укропом т.м. «Vitpol», 
упакованная в 

ламинированный пакет 

массой нетто 150 г дата 

изготовления 03.2015. 
 

 

Продукция не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2 и пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

показателям 

безопасности 

(микробиологические 

показатели) – 

фактическое количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 

составило 1,5х10
6
, вместо 

не более 5,0х10
5
. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

«Vitpol» Przygodzki 
Józef ZP Chr. Dluga 

Wieś Pierwsza 14, 62- 

820 stawiszyn, Польша; 

импортер ОДО 

«Сатурн-2», г. Минск 

№ 05-12-1/55 2015  

25 Частное торговое 
унитарное 

предприятие 

«ТексБай», 

г. Минск 

Инспекция 
Госстандарта 

по Минской 

области и 

г. Минску 

Полотно трикотажное с 
составом сырья 92% 

хлопок, 8% лайкра, 

ХЭл/пр5 (красная клетка) 

для 1 слоя одежды 

не отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного «О 

Изготовитель 
ИП ООО «Artex 

Ticaret» Узбекистан, 

импортер ЧТУП 

«ТексБай» 

13.10.2015 
№ 05-12-1/56 

с 20.10. 
2015 

 



 

   безопасности продукции 
легкой 

промышленности» союза 

(ТР ТС 017/2011) (статья 

5 пункт 3) по показателю 
безопасности: 

устойчивость окраски к 

воздействию «пота» – 

показатель фактически 

составил 3 балла при 

норме не менее 4 баллов 

    

26 ЧУП «БИГ-Мастер», 

г. Минск 

Брестская 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

Игрушка погремушка 

пластмассовая «Облако 
заботы»  артикул  900102, 

дата изготовления 

01.2014: 

не соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011) (статья 

4 пункт 3.2) по 

показателям 

безопасности: наличие 

недопустимого 

поверхностного 

окрашивания, росписи 
игрушек-погремушек, 

игрушек, 

контактирующих со ртом 

ребенка 

Изготовитель ВОФУ 

Пластик и Тойс 
Фактори Кунмей 

Хуандонг роад, 12, 

Ченгхай Шанту, 

Гуандонг, Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь ЧУП «БИГ- 

Мастер» 

16.10.2015 

№ 05-12-1/58 

с 25.10. 

2015 

 



 

        

27 ООО «Девилон», 

г. Минск 

Брестская 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

1. Ранец школьный (для 

учащихся начальных 
классов), артикул 32495; 

 
 
 
 
 
 

 
2. Ранцы школьные (для 

учащихся начальных 

классов), артикул 32493 и 

артикул 32497; 
 
 
 
 
 
 

3. Ранец школьный (для 

учащихся средних и 

старших классов), 

артикул 830655. 

 
Указанная продукция не 

соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

союза (ТР ТС 007/2011) 
(статья 6 пункт 6 и пункт 

7) по требованиям 

безопасности: 

1. Изготовитель 

XIAMEN SEATEX 
INTERNATIONAL.CO. 

, LTD, Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь ООО 

«Девилон»; 

 
2. Изготовитель 

FUJIAN PROFIT 

GROUP 

CORPORATION, 

Китай, импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Девилон»; 
 

 

3. Изготовитель 

FUJIAN PROFIT 

GROUP 

CORPORATION, 

Китай, импортер в 

Республику Беларусь 
ООО «Девилон» 

16.10.2015 

№ 05-12-1/59 

с 25.10. 

2015 

 



 

   биологической и 
механической 

безопасности – масса 

изделия (ранца) для 

учащихся начальных 

классов должна быть не 

более 700 г (фактически 

масса ранцев для 

учащихся начальных 

классов составила: 

артикул 32493 – 766 г, 

артикул 32495 – 1003 г, 

1013 г; артикул 32497 – 

782 г и 754 г); масса 

изделия (ранца) для 

учащихся средних и 

старших классов должна 

быть не более 1000 г 

(фактически масса ранца 

составила 1193 г); 
отсутствие 
светоотражающих 

элементов на передней 

поверхности и верхнем 

клапане, что не 

допускается (ранцы 

артикул 32493 и артикул 
32495); отсутствие 

светоотражающих 

элементов на верхнем 

клапане (ранец артикул 

32497). 

    

28 СООО «Энарг», 
Гродненская обл., 

Витебская 
областная 

Котлеты «Студенческие» 
замороженные, дата 

Изготовитель ООО 
«МПК Обнинский», 

19.10.2015 
№ 05-12-1/61 

с 27.10. 
2015 

 



 

 г. Лида инспекция 
Госстандарта 

изготовления 03.08.2015, 

срок годности 6 мес., не 

соответствуют 

требованиям приложения 

2 ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» – по 

микробиологическим 

показателям: 

- завышенному 

количеству мезофильных 

аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов - 

7,5х10
6  

при норме не 

более 1х10
6
; 

- наличию бактерий 
группы кишечной 

палочки (колиформы) в 

0,0001 г, что не 

допускается 

(Россия), 
импортер СООО 

«Энарг», Гродненская 

обл., г. Лида 

   

29 ОДО «Крестьянское 

подворье», г. Минск 

Витебская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Спред растительно- 

сливочный 

«Крестьянское особое», 

масса 185 г, м. д. жира 
72,5 %, даты 

изготовления 17.08.2015 

и 17.09.2015 не 

соответствует 
требованиям приложения 

1 ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент 

на масложировую 

Изготовитель ООО 
«Преображенский 

молочный комбинат» 

(Россия), поставщик 

ОДО «Крестьянское 

подворье», г. Минск. 

26.10.2015 

№ 05-12-1/65 

с 02.11. 

2015 

 



 

   продукцию» по 
показателю 

безопасности: 

окислительной порче – 

кислотность жировой 
фазы составила 3,0 

градуса и 3,3 градуса 

Кеттстофера 

соответственно при 

норме не более 2,5 

градуса Кеттстофера. 

    

30 Частное торговое 

унитарное 

предприятие «Тойс- 

маркет», 
г. Бобруйск 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Игрушки-погремушки 
артикул В1183940, 

артикул В954059 не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

по безопасности: 

наличие недопустимого 

поверхностного 

окрашивания и росписи 

на игрушках- 

погремушках. 

Изготовитель «Shantou 
City Daxing Plastic Toy 

Products», Китай 

26.10.2015 
№ 05-12-1/63 

с 02.11. 
2015 

 

31 ООО «Интелтим», 
г. Минск, 

пер. Липковский, д. 12, 
оф. 502 

Инспекция 
Госстандарта 

по Минской 

области и 

г. Минску 

Не соответствует 
требованиям 

технического регламента 

Таможенного «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования» союза (ТР 

ТС 004/2011) (статья 4) и 

стандартов, соблюдение 

 28.10.2015 
№ 05-12-1/67 

с 09.11. 
2015 

 



 

   требований которых 

обеспечивает 

соответствие 

требованиям указанного 

ТР ТС, по безопасности: 

1. Кабель силовой ВВГ 
– П 3×1,5 не 

обеспечивает 

необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока – 

фактические значения 

электрического 

сопротивления 

токопроводящих жил 

постоянному току 

составили от 15,9 до 16,6 

Ом/км при норме не 
более 12,1 Ом/км; не 

обеспечивает 

необходимый уровень 

изоляционной защиты – 

минимальное значение 

толщины наружной 

оболочки составило 0,47 

мм при норме не менее 

1,09 мм; фактическое 

среднее значение 
толщины изоляции – 0,5 
мм при норме – 0,6 мм 

 

 

2. Кабель контрольный 

КВВГ 4×2,5 

 
 
 
 
 
 

 
Производство ООО 

«ПромЭл», г. Орел, 

Российская Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство ООО 

«ВЛКЗ», г. Великие 

   



 

   не обеспечивает 
необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока - 

фактические значения 

электрического 

сопротивления 

токопроводящих жил 

постоянному току 

составили от 8,88 до 8,94 

Ом/км при норме не 

более 7,41 Ом/км; не 

обеспечивает 

необходимый уровень 

изоляционной защиты - 

минимальные значения 

толщины изоляции 

составили от 0,38 до 0,42 

мм при норме не менее 

0,44 мм. 

Луки Псковской 
области, Российская 

Федерация 

   

32 ООО «Рошен-Трейд», 

г. Минск 

Могилевская 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

Конфеты глазированные 

кондитерской глазурью 
весовые «Don Sesamo» т. 

м. ROSHEN не 

соответствуют 

требованиям пункта 1 

статьи 5 ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 
пищевой продукции», 

пункта 1 статьи 6 и 

приложения 1 ТР ТС 

024/2011 «О 

безопасности 

Изготовитель ПАО 

«Винницкая 

кондитерская 

фабрика», Украина, 

поставщик ООО 

«Рошен-Трейд», 

г. Минск 

28.10.2015 

№ 05-12-1/74 

с 06.11. 

2015 

 



 

   масложировой 

продукции» по 

показателю 

безопасности: 

превышение допустимого 

уровня транс-изомеров 

жирных кислот в 

жировой фазе жира 

специального 

назначения, который 

входит в состав 

проверенных конфет. 

Фактически уровень 

транс-изомеров в 

проверенных конфетах 

составил 39,1% при 

допустимом уровне не 

более 20% от содержания 

жира в продукте. 

    

33 ОДО «Брестский 
школьный 

библиотечный 

коллектор», г. Брест 

 
ООО «Виртан», 

г. Минск 

 
ООО «Сказ», г. Минск 

Брестская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Издательская книжная 
продукция (раскраски) - 

не соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) по 
требованиям 

безопасности: 

в раскрасках для детей 

дошкольного  возраста 

имеются элементы 

Производство ООО 
«Издательство 

«Фламинго», г. 

Москва, 

поставщик ООО 

«Сказ»; 
 

 

Производство ООО 

«Издательский дом 

«Литур», Российская 

Федерация, 

поставщик ООО 

«Виртан». 

28.10.2015 
№ 05-12-1/72 

с 05.11. 
2015 

 



 

   рисунка с линейными 
размерами 2-4 мм при 

требовании не менее 5 

мм, что не допускается. 

    

34 ОДО «Сатурн -2», 
г. Минск 

 

 

Гродненское торговое 

областное унитарное 

предприятие 

«Бакалея», г. Гродно 

Гродненская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Пряность «Мускатный 
орех молотый» т. м. 

«Вкусмастер», 

упакованная в пакеты из 

комбинированных 

материалов, масса нетто 

10 г, не соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции» по 

показателям 

безопасности 

(микробиологические 

показатели): 
- завышено количество 
мезофильных аэробных 
и факультативно 
анаэробных 
микроорганизмов, 

КОЕ/г – 8х10
5

 

(единичный образец) и 

1,5х10
6  

(удвоенный 

образец), при норме не 
более 5х10

5
; 

- завышено количество 

плесени, КОЕ/г – 2х10
3

 

(единичный образец) и 

Изготовитель ООО 
«Русская Бакалейная 

Компания», Россия, 

импортер ОДО 

«Сатур-2», г. Минск. 

03.11.2015 
№ 05-12-1/79 

с 12.11. 
2015 

 



 

   8х10
3 

(удвоенный 

образец), при норме не 

более 1х10
3 
. 

    

35 ЧП «Савко Ю.М.», 

г. Минск 

 
УЧТПП «Леута и С», 

г. Гродно 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Джем вишнёвый, 

упакованный в 

пластиковое ведро, масса 
нетто 13 кг, дата 
изготовления 20.09.2015 

не соответствует 

требованиям пункта 13 

статьи 7, приложения 10 

ТР ТС 029/2012 

«Требования 
безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 
средств» по 

безопасности: 

краситель Е122 не входит 

в перечень красителей, 

допущенных к 

производству джемов. 
Производитель в 

маркировке состава 

продукции указал 

краситель Е122, 

испытаниями 
подтверждено наличие 
красителя Е122 в джеме в 

количестве 86,4 мг/дм
3
. 

Изготовитель       ООО 

«Консервный       завод 

«Смоленский», Россия, 

поставщик ЧП «Савко 

Ю.М.», г. Минск 

03.11.2015 

№ 05-12-1/81 

с 12.11. 

2015 

 

36 Общество с 
ограниченной 

Брестская 
областная 

Электролобзики т.м. 
STERN Austria, моделей 

Изготовитель 
"PETERHOF HK LTD", 

02.11.2015 
№ 05-12-1/76 

с 10.11. 
2015 

Разреш 

ение 



 

 ответственностью 
«33 ДИЗАЙН», 

г. Пинск 

инспекция 
Госстандарта 

JS-65A, JS-55A и 
машины шлифовальные 

угловые т.м. STERN 

Austria моделей  AG- 

125J, AG-115C, AG-125K, 

AG-125L не отвечают 

требованиям ТС 010/2011 

«О безопасности машин и 

оборудования» по 

требованиям 

безопасности: полное 

прекращение 

энергоснабжения и 

последующее его 

восстановление приводят 

к самопроизвольному 

пуску машины при 

восстановлении 

энергоснабжения. В 

руководстве по 

эксплуатации отсутствует 

информация, 

предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при полном 
или частичном 

прекращении 

энергоснабжения. 

Адрес: FLAT 1708, 
CITICORP CENTRE, 

18 WHIFFIELD ROAD, 
CAUSEWAY BAY, 

Hong Kong, Гонконг, 

Китай; 

импортер ООО 

«БАУМПРОФ», 

г. Минск 

  от 
05.01. 

2016 

№ 05- 

12-4/6 
действу 

ет с 

11.01. 

2016 

37 Частное предприятие 

«Просперыти», 
г. Минск, 

 
Общество с 

Могилевская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа «Хмели- 
сунели» т. м. «7 блюд», 
упакованная в 

ламинированный пакет 
массой нетто 15 г, ш.к. 

Изготовитель 
ЗАО «Агроимпорт» 

(Россия, г. Москва 

ул. Большая 

Пироговская, д. 29/31, 

13.11.2015 

№ 05-12-1/83 

с 25.11. 

2015 

 



 

 ограниченной 
ответственностью 

«Авалонторг», 

г. Минск 

 4603566729338, 
ТУ 9199-023-17910261-04 

не соответствует 
требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

микробиологическим 

показателям: 

завышено количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 

фактически 2,4х10
6 

при 

норме не более 5х10
5
, 

наличие бактерий группы 
кишечной палочки в 

0,01г продукта, что не 

допускается, 

завышено количество 

плесени, КОЕ/г 

фактически 7х10
3
, при 

норме не более 1х10
3
. 

 

 

Перец черный молотый 
т.м. «Приправка», 
упакованный в 

ламинированный пакет 
массой нетто 20 г, ш. к. 

4820039290021, 

ТУ У 15.8-31062161-010- 

адрес производства 
г. Москва, ул. 

Автозаводская, д. 23), 

импортер ЧП 

«Просперыти» 
(г. Минск) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель и 

фасовщик ЧП 

«Парфюм» 

(Украина, г. Харьков, 
пр-т Постышева, 93), 

импортер ООО 

«Авалонторг» 

   



 

   2008 не соответствует 
требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

микробиологическим 

показателям: 

завышено количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно- 
анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 

фактически более 3х10
6
, 

при норме не более 5х10
5
. 

(г. Минск).    

38 Общество с 

дополнительной 

ответственностью 
«Сатурн-2», г. Минск 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа для рыбы т. м. 

«Вкусмастер», упакована 

в пакеты из полимерных 

материалов, масса нетто 
15г, дата изготовления 

27.04.2015, срок годности 
36 месяцев, знак ЕАС, ТУ 

9199-009-48777850-02 не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2 и пункта 

1.5. приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции» по 

микробиологическим 

показателям - 

превышение количества 

Изготовитель ООО 

«Русская Бакалейная 

Компания» (Россия, 

Московская область, 

г. Щелково, ул. 

Краснознаменская, 
д. 6) 

Импортер ОДО 

«Сатурн-2», г. Минск. 

17.11.2015 
№ 05-12-1/86 

с 30.11. 
2015 

 



 

   мезофильных аэробных и 
факультативно- 

анаэробных 
микроорганизмов (при 

норме не более 5×10
5

 

КОЕ/г, фактически – 

более 3×10
6. 

КОЕ/г),
-
 

наличие бактерий группы 

кишечной палочки в 

0,01 г продукта, 

превышение количества 

плесени (при норме не 

более 10
3 

КОЕ/г, 

фактически – 1,9х10
3

 

КОЕ/г); 
 

 

Приправа для шашлыка 
т. м. «Вкусмастер», 
упакована в пакеты из 

полимерных материалов, 

масса нетто 15г, дата 

изготовления 23.04.2015, 
срок годности 36 

месяцев, знак ЕАС, ТУ 

9199-009-48777850-02 не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2 и пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

микробиологическим 

показателям - 

    



 

   превышение количества 
мезофильных аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов (при 

норме не более 5×10
5

 

КОЕ/г, фактически – 

1,7×10
6. 

КОЕ/г). 

    

39 Производственно- 
торговое частное 

унитарное 

предприятие 
«ДИЛКРИС» 

Гомельская 
областная 
инспекция 

Госстандарта 

Качели подвесные для 
детей от 3-х лет и старше 

не соответствуют 

требованиям ТР ТС 
008/2011 «О 

безопасности игрушек» и 

ГОСТ 25779-90 по 

безопасности: 

для крепления качелей 

применена веревка 

диаметром 6 мм при 

норме не менее 10 мм; 

перекладины 

расположены на высоте 

170 мм от сидения вместо 

требуемого расстояния 
от 200 до 300 мм. 

 

 

2. Качели подвесные 
деревянные детские для 
детей от 3-х лет и старше 

не соответствующие 

требованиям ТР ТС 
008/2011 и ГОСТ 25779- 

90 по безопасности: 

для крепления качелей 

Изготовитель ООО 
«Винтер-2014» 
(Российская 

Федерация, г. Саратов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 

«ЗАДИРА-ПЛЮС» 

(Российская 

Федерация, г. Саратов) 

17.11.2015 
№ 05-12-1/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.11.2015 

№ 05-12-1/100 

с 30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 30.11. 

2015 

 



 

   применена веревка 
диаметром 4,3 мм при 

норме не менее 10 мм, 

отсутствуют крюки для 

крепления качелей; 

перекладины 

расположены на высоте 

165 мм от сидения вместо 

требуемого расстояния от 

200 до 300 мм; на 

поверхности сидения 
имеются зазубрины. 

    

40 Частное торговое 
унитарное 

предприятие 

«РемТоргИнструмент» 

г. Могилев 

Могилевская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Машины ручные 
электрические 

шлифовальные торговых 

марок «Makita»   (модели 

GA5030,  9555HN, 

9558HN), «maktec» 

(модель МТ963) 
 
 
 
 
 
 

2.          Машина ручная 

электрическая фрезерная 

торговой марки «Makita» 

(модель 3612С) 

Изготовитель ОА 
«МАКИТА», 

адрес: Тейлимяки, 4, 

01530, Вантаа, 

Финляндия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ОА 

«МАКИТА», 

адрес: Тейлимяки, 4, 

01530, Вантаа, 

Финляндия 

17.11.2015 
№ 05-12-1/98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.11.2015 

№ 05-12-1/98 
 
 
 

 
17.11.2015 

№ 05-12-1/98 

с 30.11. 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 30.11. 

2015 
 
 
 

 
с 30.11. 

2015 

Разре- 
шение 
от 

17.12. 

2015 № 

05-12- 

4/134 

действу 

ет с 

24.12. 
2015 

Разре- 

шение 
от 

17.12. 

2015 № 

05-12- 
4/134 

действу 

ет с 

24.12. 

2015 



 

   3. Машина 
переносная (настольная) 

электрическая 

шлифовальная торговой 

марки «ИНТЕРСКОЛ» 

(модель Т-150/150) 

 
4. Пила ручная 

электрическая 

(универсальная 

компактная    пила) 

торговой марки «Dremel» 

(модель DSM 20-3/4) 

 
Указанная  продукция не 

соответствует 
требованиям пункта 25 

Приложения № 1 к ТР ТС 

010/2011 «О 

безопасности машин   и 

оборудования»  по 

безопасности: 

при полном или 

частичном прекращении 

энергоснабжения 

вышеперечисленных 

электрических  машин  и 

последующем его 

восстановлении 

происходит  их 

самопроизвольное 

включение. 

В руководствах по 

эксплуатации 

Изготовитель ЗАО 
«ИНТЕРСКОЛ», 

адрес: Россия, 141400, 

Московская область, 

г. Химки, ул. 

Ленинградская, 29 
 
Изготовитель Дремел, 

Dremel Europa B.V., 

адрес: Konijnenberg 60, 

4825 BD, Breda, 

Netherlands, 

Нидерланды 

17.11.2015 
№ 05-12-1/98 

с 30.11. 
2015 

 



 

   электрических машин 
отсутствует  информация, 

ограничивающая условия 

их применения или 

предупреждающая  о 

необходимости принятия 

мер   по обеспечению 

безопасности при 

прекращении   их 

энергоснабжения и 

последующим его 

восстановлении. 

    

41 ОДО «Асвета» 
ул. Ленинская, д.28, 

г. Могилев 

Могилевская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Игрушки торговой 

марки «Играем вместе» 
(деревянная игрушка 

поезд динозавров пазл- 

геометрик, арт. R-VK- 

GEO-DT; деревянная 

игрушка поезд 

динозавров рамка 
вкладыш, арт. R-V-2921- 

DT; деревянная игрушка 

кубики WINX 6 шт.; 

деревянная игрушка 

кубики Disney тачки 6 

шт.), рекомендовано для 

детей от 2-х лет 

Продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек»: 
наличие в игрушках для 

детей до 3-х лет 

Изготовитель «Shantou 
City Daxiang Plastic 

Toy Products Сo. Ltd», 

Китай, поставщик 

ООО «Виртан», 

г. Минск 

17.11.2015 
№ 05-12-1/90 

с 30.11. 
2015 

 



 

   недопустимого для 
применения материала - 

картона и бумаги. 

2. Погремушки- 

пищалки торговой 
марки «Умка» арт. ВВ 

151-R, возраст с 3 

месяцев Продукция не 

соответствует 

требованиям подпункта 
3.2 пункта 3 статьи 4 ТР 

ТС 008/2011 по наличию 

недопустимого 

поверхностного 

окрашивания и росписи 

игрушек-погремушек и 

игрушек, 

контактирующих со ртом 

ребенка. 

3. Издательская 

продукция (детский 

журнал «Веселый 

колобок» серия 

«Посмотри и раскрась» 

(киска) для детей 

дошкольного возраста; 

детский журнал 
«Веселый колобок» серия 

«Посмотри и раскрась» 

(щенок) для детей 

дошкольного возраста; 

детский журнал 
«Веселый колобок» серия 

 
 
 

 
Изготовитель «Shantou 

City Daxiang Plastic 

Toy Products Сo. Ltd», 

Китай, поставщик 

ООО «Виртан», 
г. Минск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ООО «Издательство 

«Фламинго», 

отпечатано в филиале 

«Тверской 

полиграфический 

комбинат детской 

литературы», Россия, 

поставщик ООО 

«Виртан», г. Минск. 

 
 
 

 
17.11.2015 

№ 05-12-1/89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.11.2015 

№ 05-12-1/89 

 
 
 

 
с 30.11. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 30.11. 

2015 

 



 

   «Посмотри и раскрась» 
(зайчонок) для детей 

дошкольного возраста), 

4. Издательская 

продукция (издание для 

досуга для детей 

дошкольного возраста 

серия «Большая книга 

раскрасок» транспорт; 

литературно- 

художественное издание 
для детей дошкольного 

возраста серия «Найди и 

раскрась» пираты; 

литературно- 

художественное издание 

для детей дошкольного 

возраста серия «Найди и 

раскрась» страшилки), 

Указанная продукция не 

соответствует 
требованиям пункта 4 

статьи 8 ТР ТС 007/2011 

«О безопасности 

продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» по 

безопасности: в 

раскрасках имеются 

элементы рисунка с 

линейными размерами 1- 

4 мм, что не допускается 

(допускаемое значение по 

ТР ТС 007/2011 не менее 

 
 
 

 
Произведено для ООО 

«Ранок» (г. Белгород, 

Россия), 

производитель ООО 

«Ранок»  (г. Харьков, 

Украина), поставщик 

ООО «Виртан» 

(г. Минск) 

 
 
 

 
17.11.2015 

№ 05-12-1/89 

 
 
 

 
с 30.11. 

2015 

 



 

   5 мм).     

42 Индивидуальный 

предприниматель 

Гарус Д.М. 

г. Жабинка 

Витебская 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

Игрушки из латекса: 

шары надувные «Шар с 
рисунком 12» т.м. 

«BELBAL» - не отвечают 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

(пункт 3.5 статья 4, пункт 

5.2 приложение 2) по 

токсиколого- 
гигиеническому 
показателю 

гигиенической 

безопасности – «индекс 

токсичности» игрушек, 

определяемый в водной 

среде (фактически 

составляет от 51,8% до 

59%, при требуемом – от 
70% до 120 % 

включительно). 

Производства Бельгии, 

поставщик 
индивидуальный 

предприниматель 

Гарус Д.М. 

17.11.2015 

№ 05-12-1/101 

с 25.11. 

2015 

 

43 Индивидуальный 
предприниматель 

Гетман Е.Д. 

г. Гродно 

Гродненская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Туфли для девочек с 

маркировкой DOLOR 
DOG, STYLE NO 2859-4; 

 
туфли для девочек, 

торговая марка 

Капитошка, артикул 

F2857, дата изготовления 

2014, в маркировке 

имеется знак ЕАС; 

Поставщик ООО 
«Карапуз», г. Москва 

 
 
 

Производитель ООО 

«Цюаньчжоу Фусин 

Обувь и Пласт ики» 

КНР, поставщик 

ИП Грунтович А.А., г. 

Минск. 

18.11.2015 
№ 05-12-1/102 

с 26.11. 
2015 

 



 

   ботинки детские с 
маркировкой Art. 

R196618110, Сказка, дата 

изготовления 2014 
 

 

Данная продукция не 

отвечает требованиям ТР 

ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(статья 6 пункт 2, статья 

6 пункт 5 приложение 13) 

по показателям 

безопасности: 

наличие в ботинках 

детских (Art. 

R196618110) подкладки и 

стельки из 100% 

синтетических 

текстильных материалов 

(полиэфирные волокна) – 
по требованиям 

безопасности: в обуви 

для детей ясельного 

возраста и малодетской 

обуви не допускается 

подкладка и стелька из 

текстильных материалов 

с вложением химических 

волокон более 20 %; 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в малодетской обуви (от 

Производство 
«Zhejiang Fengxing 

Shoes Co.LTD», Китай, 

поставщик ИП Гетман 

Е.Д. 

   



 

   3 до 5 лет) – по 
требованиям к 

биологической и 

механической 

безопасности обуви 
высота каблука в 

малодетской обуви 

должна быть не более 10 

мм (фактически высота 

каблука в туфлях для 

девочек с маркировкой 

DOLOR DOG, STYLE 

NO 2859-4 составила 27 

мм, в туфлях торговой 

марки Капитошка – 25 

мм). 

    

44 Филиал ОАО 

«Белкнига» «Книжного 

магазина «Книги», 
г. Барановичи; 

 
 
 

ООО «Девилон», 

г. Минск 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Ранец школьный 

(Футбол), для 

школьников 6-10 лет 
(6+), арт. 32487, материал 
100% полиэстер; 

ранец школьный (Гол), 

для школьников 6-10 лет 

(6+), арт. 32483, материал 

100% полиэстер; 

ранец школьный 

трансформер, для 

школьников 6-10 лет 

(6+), арт. 36366, материал 
100% полиэстер; 

 

 

ранец школьный 

(Голдфиш), возраст (3+), 

арт. 830651, состав – 

Изготовитель Китай по 
заказу ООО 

«ФЕНИКС+» 

Российская Федерация, 

поставщик в 
Республику Беларусь 

ООО «Девилон»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель ООО 

«Сильверхоф», 

Германия, 

17.11.2015 
№ 05-12-1/96 

с 25.11. 
2015 

 



 

   полиэстер, сталь, 
синтетический каучук, 

поливинилацетат; 
 
 
 

ранец школьный (Розы), 

возраст (3+), арт. 830696, 

состав – полиэстер, сталь, 

синтетический каучук, 

поливинилацетат, 
 

 

Продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 
007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(статья 6 пункт 6) по 

безопасности: 

требованиям 

биологической и 

механической 

безопасности – масса 
изделия (ранца) для 

учащихся начальных 

классов должна быть не 

более 700 г (фактически 

масса ранцев для 

учащихся начальных 

классов составила 802- 

1190 г); 

требованиям, 

предъявляемым к 

производство в Китае, 
поставщик в 

Республику Беларусь 

ООО «Девилон»; 

 
Изготовитель ООО 

«Сильверхоф», 

Германия, 

производство в Китае, 

поставщик ООО 

«Девилон» 

   



 

   размерам изделий для 
учащихся начальных 

классов, – ширина 

плечевого ремня не менее 

35-40 мм в верхней части 
ранца должна быть на 

протяжении 400-450 мм 

(фактически данная 

ширина ремня только на 

протяжении 300-355 мм). 

    

45 Филиал «Военсервис» 
РУП «Торгово- 

производственное 

управление при 

Министерстве 

обороны», г. Гродно, 

 
ОДО «Сатурн -2» 

г. Минск 

Гродненская 

областная 

инспекция 
Госстандарта 

Пряность куркума 
молотая т. м. 

«Вкусмастер», 

упакованная в пакеты из 

комбинированных 

материалов, масса нетто 

10 г, дата изготовления 
13.04.2015. 

Приправа «Карри» т. м. 

«Вкусмастер», 
упакованная в пакеты из 

комбинированных 

материалов, масса нетто 

15 г, дата изготовления 

19.01.2015 

 
Продукция не 

соответствует 

требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункту 

1.5  приложения 2 ТР 

ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции» по 

Изготовитель ООО 

«Русская Бакалейная 
Компания» (Россия). 

 

 

Импортер в 

Республику Беларусь 

ОДО «Сатурн-2», г. 

Минск. 

27.11.2015 

№ 05-12-1/108 

с 09.12. 

2015 

 



 

   показателям 
безопасности 

(микробиологические 
показатели): 

пряность куркума 
молотая – завышено 
количество 
мезофильных аэробных 
и факультативно 
анаэробных 
микроорганизмов, 

КОЕ/г – 1,2х10
7
, при 

норме не более 5х10
5
, 

завышено 
количество плесени, 

КОЕ/г – 4,1х10
4
, при 

норме не более 1х10
3
, 

обнаружены 

бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) в 0,01 г 

продукта, по норме - не 

допускаются. 

Продукция 

сопровождалась 

декларацией о 

соответствии 

Таможенного союза 

№ ТС RU Д- 

RU.ПТ61.В.00011, 

действие которой 
прекращено на 

территории Республики 

Беларусь с 12.11.2015 

    



 

   согласно предписанию 
Главного 

государственного 

инспектора Республики 

Беларусь по надзору за 

соблюдением 

технических 

регламентов 

от 03.11.2015 № 05-12- 

2/80; 
 

 

приправа «Карри» – 

завышено количество 

мезофильных аэробных 

и факультативно 

анаэробных 

микроорганизмов, 

КОЕ/г –4,8х10
6
, при 

норме не более 5х10
5
; 

завышено количество 

плесени, КОЕ/г – 7х10
3
, 

при норме не более 

1х10
3
. Продукция 

сопровождалась 

декларацией о 
соответствии 

Таможенного союза № 

ТС RU Д- 

RU.ПТ61.В.00344, 

действие которой 

приостановлено на 
территории Республики 

Беларусь с 30.11.2015 

согласно предписанию 

    



 

   Главного 
государственного 

инспектора Республики 

Беларусь по надзору за 

соблюдением 

технических 

регламентов от 

17.11.2015 № 05-12-2/87 

    

46 Частное торговое 
унитарное 
предприятие 

«ЗападХимТорг», 

Гродненская обл., 

 
ООО «Медикалфорт», 

г. Минск, 

Инспекция 
Госстандарта 
по Минской 

области и 

г. Минску 

Гель «Целитель» для 
ног, расфасованный в 
тубу из полимерного 

материала и 

упакованный в 

индивидуальную 

картонную коробку, 70 г, 

товарного знака 

«АРОМАТ», 

не соответствует 

требованиям пункта 2 

статьи 1 и пункта 2 

статьи 2 ТР ТС 009/2011 
«О безопасности 

парфюмерно- 

косметической 

продукции»: 

присутствует 

не допустимая для 

косметической 

продукции надпись 

«профилактика 
варикозного расширения 

вен», вводящая в 

заблуждение 

потребителей 

Изготовитель 
ООО «Аромат» 
(Украина). 

Импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Медикалфорт» 

г. Минск 

27.11.2015 
№ 05-12-1/106 

с 09.12. 
2015 

 



 

  
 
 
 
 
 

Частное 

предприятие «Соло 

Бьюти», г. Минск 

 относительно ее 

назначения. 
 
 
 

Бальзам тонизирующий 

для тела «СЕНТИ+» 

(Senti Plus) товарного 

знака L`Adeleide, 

расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

200 мл, дата 

изготовления 26.09.14; 

крем защитный для 

тела под подгузник 
«СЕНТИ+» (Senti Plus) 
товарного знака 

L`Adeleide, 

расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

200 мл, дата 

изготовления 25.09.14; 

лосьон очищающий для 

тела «СЕНТИ+» (Senti 

Plus) товарного знака 

L`Adeleide, 

расфасованный во 

флакон из полимерного 

материала, 350 мл, дата 

изготовления 01.07.15. 

Продукция 

не соответствует 

требованиям пункта 2 
статьи 1 и пункта 2 

 
 
 
 
 
 

Изготовитель 

ООО «АДЕЛЕЙД» 

(Россия). 

Импортер -Частное 

предприятие «Соло 

Бьюти», г. Минск 

 
 
 
 
 
 

27.11.2015 

№ 05-12-1/104 

 
 
 
 
 
 

с 09.12. 

2015 

 



 

   статьи 2 ТР ТС 009/2011 
по маркировке: в 

маркировке 

косметических средств 

присутствует 
не допустимая для 

косметической 

продукции надпись 

«профилактика 

пролежней», вводящая в 

заблуждение 

потребителей 

относительно ее 

назначения, 

пункта 3 статьи 6 

ТР ТС 009/2011 по 

оценке соответствия: 

оценка соответствия 

крема защитного для тела 

под подгузник 

«СЕНТИ+» (SentiPlus) 

товарного знака 

L`Adeleide проведена 

путем декларирования, а 

не государственной 

регистрации, что 

не допустимо; учитывая 

способ и цели 

применения, а также 
место нанесения крема, 

он относится к интимной 

косметике: «образует 

защитную пленку и 

предохраняет кожу в 

    



 

   интимной области от 
раздражающего 

воздействия». 

    

47 ЧТУП 

«ИгрушкаМозырь» 

Левиной Е.А, 

г. Мозырь, 

Индивидуальный 
предприниматель 

Баркун Ю.А. г. Минск 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Качели  деревянные,  для 

детей старше 3-х лет, арт. 

Р 5669 не соответствуют 

требованиям      ТР      ТС 
008/2011                         «О 

безопасности   игрушек» 

(п.  3  статьи  4)  и  ГОСТ 

25779-90                          по 

безопасности: диаметр 

крепления качели 

(веревки) составляет 5-6 

мм, при норме не менее 
10     мм;     перекладины, 

предотвращающие 

падение ребенка, 

расположены  на  высоте 

120-135  мм  от  сиденья, 

при норме от 200 до 300 

мм. 

Производитель ООО 

«Плюс», Россия, 

поставщик 
индивидуальный 
предприниматель 

Баркун Ю.А., г. 

Минск 

30.11.2015 

№ 05-12-1/109 

с 10.12. 

2015 

 

48 Общество с 
дополнительной 

ответственностью 

«РОМИС», г. Витебск 

Витебская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Кабель      силовой      на 
номинальное напряжение 

1,0   кВ   с   маркировкой 

ВВГ-П 3х1,5–1кВ не 

отвечает требованиям ТР 

ТС         004/2011         «О 

безопасности 

низковольтного 
оборудования» (статья 4) 

и ГОСТ 31996-2012: 

минимальное     значение 

Изготовитель 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

объединение «Кабели 

и провода» 

Российская 
Федерация, 

г. Новоржев 

Псковской обл. 

30.11.2015 
№ 05-12-1/111 

с 10.12. 
2015 

 



 

   толщины            изоляции 

токопроводящей жилы 

составляет      0,36      мм 

(должно  быть  не  менее 

0,62   мм);   минимальное 
значение толщины 

оболочки составляет 0,85 

мм  (должно  быть  не 

менее 1,09 мм); значение 

электрического 

сопротивления 

токопроводящей жилы 

постоянному  току, 

пересчитанное  на  1   км 

длины    и    температуру 

20˚С,  составляет  15,923 

Ом    (должно   быть    не 

более 12,1 Ом). 
 

 

Кабель силовой на 

номинальное напряжение 
1,0   кВ   с   маркировкой 
АВВГ-П  3х2,5,  не 

отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного   союза   ТР 

ТС 004/2011  (статья 4) и 

ГОСТ 31996-2012 (пункт 

6.2): минимальное 

значение толщины 

оболочки составляет 0,72 

мм    (должно    быть    не 

менее 1,09 мм); значение 

электрического 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изготовитель 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроПром» 

(Российская 

Федерация, 
г. Новоржев 

Псковской обл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.11.2015 

№ 05-12-1/112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 10.12. 

2015 

 



 

   сопротивления 
токопроводящей жилы 

постоянному току, 

пересчитанное  на  1   км 

длины    и    температуру 
20˚С,  составляет  12,226 

Ом    (должно    быть    не 

более 12,1 Ом). 

    

49 ООО «Светолюкс», 
г. Могилев 

Могилевская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Кабель силовой NYM-J - 
3х1,5 не соответствует 

требованиям ТР ТС 

004/2011 «О 

безопасности 
низковольтного 

оборудования» (статья 4) 

по безопасности: 

не обеспечивается 

необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока 

(фактические значения 

электрического 

сопротивления 

токопроводящих жил 

постоянному току 

составили от 13,4 до 13,7 

Ом/км при норме не 

более 12,1 Ом/км). 

Производство ОАО 
«Псковский 

кабельный завод», 

г. Псков, Российская 

Федерация 

01.12.2015 
№ 05-12-1/119 

с 10.12. 
2015 

 

50 ООО «БПЛэлектро» 
г. Лида, Гродненской 

обл. 

Гродненская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Светильники НПО 106 
«Плутон» сосна 1х40 Вт 

E 27, арт. SQ 0328-0032 

торговой марки «TDM 

Изготовитель 
«Маржинал Нак 

Электрик Сан ве 

Тиджарет Лтд», 

01.12.2015 
№ 05-12-1/121 

с 10.12. 
2015 

 



 

   ELECTRIC» не 

соответствуют 

требованиям статьи 4 

ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности 
низковольтного 

оборудования» и ГОСТ 

IEC 60598-1-2013 не 

обеспечивается 

безопасность – патрон 

лампы отклонился от 

своего положения при 
воздействии 

изгибающего момента, 

монтажная скоба 

отсоединилась от 

корпуса светильника при 
воздействии 

изгибающего и 

вращающего момента; 

защита от поражения 

электрическим током не 
сохраняется после 

снятия всех деталей без 
применения 

инструмента. Контакты 

патрона доступны для 

прикосновения с 

помощью стандартного 

испытательного пальца. 

Турция, импортер 
ООО «БПЛэлектро» 

   

51 Общество с 

дополнительной 

ответственностью 
«Крестьянское 

Витебская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Две партии масла 

шоколадного, масса 185 

г, массовая доля жира 
55% (даты изготовления 

Изготовитель ООО 
«Преображенский 

молочный комбинат», 

Российская Федерация, 

01.12.2015 
№ 05-12-1/114 

с 10.12. 
2015 

 



 

 подворье», г. Минск  28.07.2015 и 17.09.2015) 

не соответствуют 

требованиям: 

раздела II ТР ТС 

033/2013«О безопасности 
молока и молочной 

продукции» и нормам 

ГОСТ Р 52253-2004 

«Масло и паста масляная 

из коровьего молока. 

Общие технические 

условия» по 

безопасности: жирно- 

кислотный состав и 

соотношение массовых 

долей метиловых эфиров 
жирных кислот (или их 

сумм) в молочном жире 

коровьего молока 

свидетельствуют о 

наличии в продукте 

жиров немолочного 

происхождения и не 

позволяют 

идентифицировать 

данный продукт как 

масло из коровьего 

молока; 
пункта 17 статьи 7 ТР 

ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

г. Москва. 
Поставщик ОДО 

«Крестьянское 

подворье», г. Минск 

   



 

   средств» по 
использованию при 

производстве масла 

шоколадного консерванта 

Е 202 и эмульгатора Е 

471, что не допускается; 

приложения 1 таблицы 

2 ТР ТС 033/2013 по 
заниженной массовой 

доле жира (фактически - 

26,5% при норме 50 - 69 

%) в масле шоколадном 
даты изготовления 

28.07.2015. При этом обе 

проверенные партии 

масла шоколадного не 

соответствуют 

задекларированному 

изготовителем в 

маркировке продукции 

показателю «массовая 

доля жира», которая 

составила 26,5% и 50,0 

% соответственно, при 

задекларированной 55 %. 

    

52 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Добрада», г. Минск, 

Могилевская 

областная 
инспекция 

Госстандарта 

Перец черный 

молотый «Эстетика 

вкуса», упакованный в 

пакет из 
комбинированного 

материала массой нетто 

10 г, дата изготовления 

21.12.2014, ш.к. 

4607015770544, не 

Изготовитель ООО 

«Аллегро-Специи», 
Россия, г. Саратов, 

изготовлен по заказу 

ООО «Саратов-Лавр». 

Импортер в 
Республику Беларусь 

ООО «Добрада», 

г. Минск. 

01.12.2015 

№ 05-12-1/116 

с 10.12. 

2015 

 



 

   соответствует 
требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункта 

1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» по 

микробиологическим 

показателям: 

завышено количество 

мезофильных аэробных и 

факультативно- 

анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г 

- 2,2х10
6
, при норме не 

более 5х10
5
; 

недопустимое наличие 

бактерий группы 

кишечной палочки в 
0,01г продукта. 

    

53 ЗАО «Нипекс» 

г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и 
г. Минску 

Светильники торговой 

марки «Технолюкс» ЛПП 
30 2×36-038 (TLWP 236 

PS EСP) не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» по 

создаваемым 
электромагнитным 

помехам (для 

оборудования класса С 

Производство ООО 

АЭТЗ «Рекорд», г. 
Александров, 

Владимирской обл., 

Российская Федерация 

03.12.2015 

№ 05-12-1/123 

с 11.12. 

2015 

 



 

   значения гармонических 
составляющих тока 

должны быть не более 

0,007 А; фактические 
значения: на 11-ой 

гармонике  - 0,013 А, на 

13-ой гармонике - 0,012 

А, на 15-ой гармонике - 

0,014 А, на 19-ой 

гармонике – 0,011 А, на 

23-ей гармонике – 
0,008А. 

    

54 ООО «Астомстрой» 
г. Минск 

 

 

ООО «Текстильный 

путь» 
г. Минск 

Могилевская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Комплекты постельного 
белья т.м. IRIS не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

017/2011 «О 

безопасности продукции 

легкой 

промышленности»: по 

гигроскопичности (2,8% 

при норме не менее 6%), 

и массовой доле сырья, 

указанной в маркировке, 

(по результатам 

испытаний 100 % 

полиэстер, в маркировке 

указан состав сырья: 50% 

хлопок, 50% полиэстер). 

Производитель ООО 
«Бурсатекс Н» (Россия, 

Владимирская обл., 

Вязниковский район, 

поселок Никологоры), 

импортер ООО 

«Текстильный путь» 

(г. Минск). 

03.12.2015 
№ 05-12-1/125 

с 11.12. 
2015 

 

55 1. Индивидуальный 
предприниматель 

Соболев И.И., г. Брест 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

1.  Ранец  школьный  для 
начальных классов 

торговой марки БИНОМ 

модель 188Э; 

1. Изготовитель ООО 
«БИНОМ», 

г. Владимир, Россия; 

импортер в Республику 

от 07.12.2015 
№ 05-12-1/127 

с 15.12. 
2015 

 



 

  
2. Общество с 

дополнительной 

ответственностью 
«Магазин «Лидер», 

г. Мозырь 

  
 
 

 
2. Ранец школьный для 

начальных классов 

торговой марки БИНОМ 

модель 516Ж; 
 
 
 

 
3. Ранец школьный для 

начальных классов 

торговой марки БИНОМ 

артикул 516Ж, 

изготовитель             ООО 

«Россия. 

 
Продукция не 

соответствует 

требованиям      ТР      ТС 

007/2011                        «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(статья 6 пункт 7) по 

требованиям 

безопасности: 

отсутствие    деталей     и 

(или)     фурнитуры      со 

светоотражающими 

элементами на  передних 

и боковых поверхностях, 

что не допускается 

(ранец   модель   188Э   – 

Беларусь ИП Соболев 
И.И., г. Брест, 

 
2. Изготовитель ООО 

«БИНОМ», 
г. Владимир, Россия; 

импортер в Республику 

Беларусь ИП Соболев 

И.И., г. Брест, 

 
3. Изготовитель ООО 

«Парус», г. Судогда, 

Россия; импортер в 

Республику Беларусь 

ИП Соболев И.И., 

г. Брест 

   



 

   отсутствие   элемента   на 
передних и боковых 

поверхностях, ранцы 

модель  516Ж  и  артикул 

516Ж    –     на    боковых 
поверхностях). 

    

56 1. Республиканское 
дочернее торговое 

унитарное 

предприятие 

«Медтехника» 

г. Гомель; 
 

 

2. Индивидуальный 

предприниматель 

Дроздов А.В., 

г. Минск 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Вата медицинская 
гигроскопическая 

хирургическая 

нестерильная, фасовкой 

50 г, 100 г, 250 г 

 
Продукция не отвечает 

обязательным  для 

соблюдения 

задекларированным 

производителем в 

маркировке  требованиям 

ГОСТ 5556-81 «Вата 

медицинская 

гигроскопическая. 

Технические условия» по 

составу и физико- 

механическим 

показателям: 

вата медицинская 
фасовкой 50 г – сырьевой 

состав: хлопок –  33,0 %, 

полиэстер –  67,0  %,  при 

заявленном в маркировке 
100 % хлопок; 

капиллярность 67 мм, 

при нормированном 

Производство ООО 
«Лейко», г. Тверь, 

Российская Федерация, 

поставщик 

индивидуальный 

предприниматель 

Дроздов А.В., г. Минск 

от 09.12.2015 
№ 05-12-1/129 

с 20.12. 
2015 

 



 

   значении не менее 70 мм; 
вата               медицинская 

фасовкой     100      г      – 

сырьевой состав:  хлопок 

–  27,4  %,  полиэстер  – 
72,6 % при заявленном в 

маркировке  100      % 

хлопок; капиллярность 62 

мм при нормированном 

значении не менее 70 мм; 

вата               медицинская 

фасовкой     250      г      – 
сырьевой состав:  хлопок 

–  36,9  %,  полиэстер  – 

63,1% при  заявленном в 
маркировке 100  % 

хлопок; капиллярность 69 

мм, при нормированном 

значении не менее 70 мм. 

В составе ваты 

медицинской 

гигроскопической 

хирургической 

нестерильной установлен 

недопустимый для 

применения  материал  – 

полиэстер. 

    

57 1. Общество с 

дополнительной 

ответственностью 
«Леоджи», г. Витебск; 

 
2. Общество с 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Обувь  детская  торговой 
марки  «KENKA»:  туфли 

малодетские  для  девочек 

(от 3 до 5 лет), артикул 

HIJ1212030; туфли 

школьные   для   девочек 

Изготовитель «New 
Hung Lee Shoes Ltd», 

Китай, импортер в 
Республику Беларусь 

ОДО «Леоджи», 

г. Витебск 

от 14.12.2015 
№ 05-12-1/130 

с 20.12. 
2015 

 



 

 дополнительной 
ответственностью 

«Магазин «Лидер», 

г. Мозырь 

 (от 7 до 12 лет), артикул 
WSH 501-52. 

Продукция                     не 
соответствует 

требованиям      ТР      ТС 

007/2011                         «О 
безопасности продукции, 

предназначенной  для 

детей и подростков» 

(статья      6      пункт      5 

приложение 13) по 

показателю 

безопасности: 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в обуви малодетской (от 
3  до  5  лет) и  школьной 

(от 7 до 12 лет) – по 

требованиям к 

биологической и 

механической 

безопасности обуви 

высота        каблука        в 

малодетской            обуви 

должна быть не более 10 

мм (фактически высота 

каблука – 20 мм); в 

школьной – не более 25 

мм (фактически – 30 мм). 

    

58 Частное торговое 
унитарное предприятие 

«Яркое детство»; 

г. Рогачев, Гомельская 

Гомельская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Изделия трикотажные 
бельевые для детей 

«Комбинезон модель 

120В» с маркировкой 

Изготовитель 
индивидуальный 

предприниматель 

Ненахова Юлия 

от 16.12.2015 
№ 05-12-2/132 

с 25.12. 
2015 

 



 

 область; 
УНП 490931919 

 «ЮЛЛА». 
По результатам 

проверки установлено, 

продукция не отвечает 

требованиям 

технического   регламента 

Таможенного   союза   ТР 

ТС 007/2011  «О 

безопасности продукции, 

предназначенной         для 

детей и  подростков» 
(пункт 5 статья 5; пункт 1 

и пункт 8 статья 9) по 

показателю 

безопасности: 

наличие      недопустимых 

искусственных                и 

синтетических волокон  

в составе   сырья   
бельевых 

изделий  для  детей  до 

года (изделия должны 

быть   изготовлены   из 

натуральных  материалов, 

фактически по 

результатам испытаний 

сырьевой состав 

комбинезонов: 77 % 

хлопок и 23 % полиэстер, 

вместо 100% хлопок). 

Петровна, ул. Старо- 
Московская, д. 4, г. 

Смоленск, Российская 

Федерация, поставщик 

в Республику Беларусь 

ЧТУП «Яркое детство» 
г. Рогачев. 

   

59 ИП Цегельниченко 

А.В. 

 
ИП Демидёнок Н.В 

Витебская 
областная 

инспекция 

Госстандарта 

Томатная                  паста 

консервированная 

стерилизованная в 

стеклянных банках, 900 г 

(даты           изготовления 

Изготовитель 

ООО «Торговый дом 

«Сударушка», 

г. Смоленск, 

ул. 1-я Брянская, д. 1б. 

от 31.12.2015 

№ 05-12-1/137 

с 12.01. 

2016 

 



 

   22.09.2015 и  23.09.2015), 

срок годности 1 год не 

соответствует 

требованиям      ТР      ТС 

029/2012        «Требования 

безопасности      пищевых 
добавок,   ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» по превышению 

максимально 

допустимого уровня 

консервантов     – 

сорбиновой кислоты и ее 
солей   в   комбинации  с 

бензойной кислотой и  ее 

солями: при 

максимальном уровне в 

продукте        1         г/кг, 

фактически в томатной 

пасте     с      датой 

изготовления 22.09.2015 - 

1,472 г/кг, а в томатной 

пасте с датой 

изготовления 23.09.2015 - 

1,781   г/кг.   Сведения   о 
наличии в продукте 

консервантов не указаны 

изготовителем  в 

маркировке 

потребительской 

упаковки. Вместе с  тем, 

фактическое содержание 

сухих веществ в продукте 

Поставщики: ИП 
Цегельниченко А.В. 

ИП Демидёнок Н.В 

   



 

   с     датой    изготовления 
22.09.2015         составило 

15,0%, в продукте с датой 

изготовления 23.09.2015 - 

17%, при 

задекларированных 

изготовителем в 
маркировке       -        25%, 

нарушение требований 

пункта  1  части  4.12 

статьи 4 ТР ТС 022/2011. 

    

60 ООО «ТДС-Авангард», 
Минская область, УНП 

691525829 
 

 

ООО «Стройснаб», 

г. Витебск, 
УНП 300568688 

Витебская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Сом       копчено-вяленый 

соломка не соответствует 

требованиям ст.  7  п.  13, 
приложения   8   ТР   ТС 

029/2012        «Требования 
безопасности      пищевых 

добавок,   ароматизаторов 

и технологических 

вспомогательных 

средств» по превышению 

максимального       уровня 

содержания 

консервантов: 
сорбиновой    кислоты    и 

сорбатов (Е200, Е201, 

Е202,   Е203)   в 

комбинации с бензойной 

кислотой   и    бензоатами 

(Е210, Е211, Е212, Е213) 

–  по  отдельности  или  в 

комбинации, в пересчете 

на соответствующую 

кислоту,  при  норме  не 

Изготовитель 
ООО «Вес», Россия, 

г. Астрахань. 

Поставщик  ООО 

«ТДС-Авангард», 

Минская область 

от 12.01.2016 
№ 05-12-1/8 

с 19.01. 
2016 

 



 

   более 200 мг/кг, 

фактическое  содержание 

составило 6752,6 мг/кг. 

    

61 Частное торговое 

унитарное предприятие 

«ТКАНИТекс», 

УНП 290483553, 

г. Брест 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Ткань            текстильная, 

артикул     COTTON/0017, 

для изготовления одежды 

верхней второго слоя, 

По  результатам проверки 
установлено, что 

продукция не отвечает 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного   союза   ТР 

ТС          017/2011          «О 

безопасности   продукции 
легкой 

промышленности» 

(статья      5      пункт      3 
приложение  2,   статья  9 

пункт  2)  по  показателю 

безопасности и 

маркировке: 
«воздухопроницаемость» 

– составила   19 дм³/м²с 

при норме  для 

джинсовых тканей   не 

менее 50 дм³/м²с; 

по виду и массовой доле 

сырья, указанных в 

маркировке   (указан 

состав сырья - хлопок 97 

%,    лайкра    3    %,    по 
результатам испытаний – 

хлопок 72  %, ПЭ 26 %, 

Изготовитель 

Shijizhuang Changshan 
Textile 

Co.,Ltd.No.183.East 

Heping Road, Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь Частное 

торговое унитарное 

предприятие 

«ТактикаГрупп» 

(г. Брест). 

от 04.01.2016 

№ 05-12-1/4 

с 15.01. 

2016 

 



 

   ПУ 2 %).     

62 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЭлСи ВАИКИКИ 

Ритейл Бел», 

УНП 192006156, 

г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 
по Минской 

области        и 

г. Минску 

Изделия             швейные, 

кожгалантерейные, 

текстильные для 

взрослых с  маркировкой 
«LC Waikiki»; 

изделия швейные, 

трикотажные для детей с 

маркировкой «LC 

Waikiki». 

По результатам проверки   

установлено, что  

продукция не отвечает 

требованиям технических 

регламентов Таможенного   

союза  ТР ТС          

017/2011          «О 

безопасности   продукции 
легкой 

промышленности» 

(статья      5      пункт      3 

приложение  2,   статья  6 

пункт    4    подпункт    3 

приложение 6): 

«воздухопроницаемость» 

–       для      брюк      арт. 

5Y0873Z1         показатель 

составляет 54 дм³/м²с при 

норме  не  менее  60 

дм³/м²с; 

«устойчивость окраски к 

поту» – в сумках женских 
арт.5К517181Q/D 
показатель составляет 2-3 

Изготовитель «LC 

WAIKIKI Magazacilik 
Hizmetleri Ticaret 

A.S.», Турция. 

1. от 04.01.2016 

№ 05-12-1/1; 
 

 

2. от 04.01.2016 

№ 05-12-1/2; 

 
 
 

с 15.01. 

2016 

 



 

   балла при норме не менее 
3 баллов; 

«устойчивость окраски к 
сухому   трению»   –   для 

полотенец махровых  арт. 

5Y8798Z8 показатель 

составляет 2-3 балла при 

норме не менее 3 баллов; 

и    ТР  ТС  007/2011  «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

(статья     5      пункт      3 

приложение  8,  статья  5 

пункт 5) по показателям 

безопасности: 

«гигроскопичность» – в 

швейных и трикотажных 

изделиях для детей 

составляет 1,4 – 5,8% при 

норме не менее 8% в 

швейных изделиях, не 

менее 6% в трикотажных 

изделиях; в платьях 

нарядных для девочек 

составляет  1,1%  при 

норме не менее 4%; 

«воздухопроницаемость» 

–  в  брюках  для 

мальчиков       составляет 
20  дм³/м²с  –  34  дм³/м²с 

при норме не менее 100 

дм³/м²с (70 дм³/м²с – для 

джинсовых тканей); 

    



 

   наличие недопустимых 
синтетических  волокон  в 

составе  сырья  бельевых 

изделий (боди, 

ползунках, комплектах) 
для детей до 1 года (16% 

ПЭ,   24-26%   ПА;   100% 

ПЭ). 

    

63 Частное торговое 

унитарное предприятие 

«Бафист», 

г. Гомель, 

УНП 490557789 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Картофельное пюре 
быстрого    приготовления 
«Картофельное пюре 
Золотистое     со     вкусом 
курицы»   с   маркировкой 
«Кухня без границ», в 
полимерных стаканчиках 
массой нетто 40 г, не 
соответствует 
требованиям    пункта    1 
статьи 7 главы 2, пункта 
1.5 приложения 2 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» по 
показателям безопасности 
(микробиологические 
показатели): наличию 
бактерий группы 
кишечных палочек в 0,1 г 
продукта, что не 
допускается. 

Изготовитель - ООО 

Тульская 

продовольственная 

компания «БиоФуд», 

Россия. 
 
 

 
Поставщик – ЧТУП 

«Бафист», г. Гомель. 

от 13.01.2016 

№ 05-12-01/9 

с 23.01. 

2016 

 



 

64 ООО «БадФарм», 

Минская обл., 

г. Заславль, 

УНП 691596869 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Гель  для  ног 
косметический 
«Венолгон», 
расфасованный  в  тубу  из 
полимерного материала и 
упакованный в 
индивидуальную упаковку 
1/100мл, партия № 6255, 
срок  годности  до  08.2017 
г.,                        штриховой 
идентификационный    код 
4607010242558,         ГОСТ 
31695-2012, не 
соответствует требованиям 
пункта 2 статьи 1, пункта 2 
статьи  2  ТР  ТС  009/2011 
«О безопасности 
парфюмерно- 
косметической 
продукции»: в маркировке 
геля для ног присутствует 
недопустимая                для 
косметической продукции 
надпись «рекомендуется в 

Изготовитель 

ЗАО «ТВИНС Тэк», 

Россия. 

 
Импортер в Республику 

Беларусь 

ООО «БадФарм», 

Минская область, г. 

Заславль. 

от 16.01.2016 

№ 05-12-1/17 

с 25.01. 

2016 



качестве 
профилактического 
средства от  варикоза и 
тромбофлебита», вводящая 
в  заблуждение 
потребителей 
относительно  ее 
назначения. Согласно 
Международной 
классификации  болезней 

10-го пересмотра (МКБ- 
10) варикозное 
расширение вен (варикоз) 
нижних конечностей 
является              болезнью, 
которой присвоен код 183, 
тромбофлебит также 
является болезнью, 
присвоен код 180. 



 

65 ООО «Мегатрон М» 

ул. 3-я Щорса, д. 9, 

оф. 604 

220052, г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

1. Кабель силовой ВВГ– 

Пнг(А)-LS 3×1,5-0,66 не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного 

оборудования» и ГОСТ 
31996-2012 – не 

обеспечивается 

электрическая 

безопасность кабеля 

(значения электрического 

сопротивления 

токопроводящих жил 

постоянному току 

составили: синей - 15,65 

Ом/км, коричневой – 14,44 

Ом/км, желто-зеленой – 

15,56 Ом/км при норме не 

более 12,1 Ом/км); 

соотношение зеленого 

цвета к желтому в 

изоляции жилы заземления 
(РЕ) составило 10% : 90 % 

(по стандарту - один из 

цветов должен покрывать 

Производство ООО 

«Магна» (г. Великие 

Луки Псковской 

области, Россия) 

от 15.01.2016 

№ 05-12-1/14 

с 25.01. 

2016 

 



 

   не менее 30 % и не более 

70 % поверхности 

изоляции, а другой - 

остальную часть). 
 

 

2. Светильники торговой 

марки «Нордклифф» 
Mistral 418 A11 HF не 

соответствуют ТР ТС 

020/2011 по создаваемым 

электромагнитным 

помехам (значения 

гармонической 

составляющей тока 

одиннадцатого порядка, 

выраженные в процентах 

от гармонической 

составляющей тока на 

основной частоте, для трех 

испытанных образцов 

светильников составили 

8,4 %, 8,6 %, 8,2 % при 

норме не более 3 %; 

значения гармонической 

составляющей тока 

одиннадцатого порядка, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Производство ООО 

«Световые решения» (г. 

Москва, Россия). 

 

 
 
 
 
 
 
 

от 15.01.2016 

№ 05-12-1/13 

 
 
 
 
 
 

 
с 25.01. 

2016 

 



 

   выраженные в процентах 

от гармонической 

составляющей тока на 

основной частоте, для трех 

испытанных образцов 
светильников составили 

4,8 %, 4,7 %, 4,3 % при 

норме не более 3 %) и СТБ 

ЕН 55015-2006 
(квазипиковые и средние 

значения напряжения 

радиопомех на сетевых 

зажимах превысили 

допустимые нормы). 

    

66 ООО «Викормебель», 

УНП 291134697, 

г. Брест 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Наборы мебели для 

гостиной, серий: «Гамма 

8»; «Гамма 16»; «НОТА 
9»; «Гамма 17»; «НОТА 

16» (шкаф); «НОТА 16»; 
«НОТА 9» (без шкафа); 

наборы мебели для 

прихожей серии «ВИЗА»: 

пенал «ВИЗА 14»; «ВИЗА 

6» (Лондон ); «ВИЗА 7»; 
шкаф 2-х створчатый 

«ВИЗА 14»; 

Изготовитель 

индивидуальный 

предприниматель 

Стеклянников 

Владимир Михайлович, 

г. Пенза, Российская 

Федерация. 
 

 

Поставщик в 

Республику Беларусь 

ООО «Викормебель». 

от 14 января 

2016 № 05-12- 

1/11 

с 21.01. 

2016 

 



 

   набор мебели для спальни 

серии «ЭДМ 5»: шкаф- 
купе «ЭДМ-5»; 

модульная система модели 

«ГОРОД»: комод; 

модульная система 

«ВЕГА» детская: пенал со 

стеклом ДМ-05; угловое 

окончание ДМ-13; шкаф 
ДМ-03 (одностворчатый); 

модульная система модели 

«ВЕГА» для гостиной и 

спальни: пенал с ящиком 

ВМ-02; пенал 
двухстворчатый ВМ-03; 

шкаф для посуды ВМ-12; 

тумба для 

телевидеоаппаратуры ВМ- 

11; пенал ВМ-01; шкаф 

двухстворчатый с 

зеркалом ВМ-05; 

модульная система 

«Прихожая К»: вешалка с 

обувницей К-10; 

кухонный гарнитур модель 

«Фрукты» (МДФ Волна): 

    



 

   стол рабочий (с ящиками и 

створками) С-400яс; стол 

под мойку (угловой) М- 

1000у; стол рабочий (с 

ящиками и створками) С- 

600яс; 

кухонный гарнитур модель 
«Фрукты» с фотопечатью: 

«ЯБЛОКИ» 2 м; 
«ЯБЛОКИ» 1,8 м; 

«Апельсины» 2 м; 

стол компьютерный № 4. 

Вышеуказанная мебельная 

продукция торговой марки 
«SV-мебель». 

 
По результатам проверки 

установлено, что 

продукция не отвечает 

требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной 

продукции» (пункт 3 

статья 5) по показателю 

безопасности: 

    



 

   поверхности мебельных 

деталей из древесных 

плитных материалов (в 

съемных полках – боковые 

и задние кромки; в 
боковых стенках 

выдвижных ящиков – 

торцевые кромки; в 

цоколях – нижние кромки; 

в боковых стенках – 

нижние кромки и выемки 

под плинтус; в опорных 

планках крепления 

столешницы – нижние и 

боковые кромки) не 

облицованы и не имеют 

защитно-декоративных 

покрытий. 
 

 

2. Набор молодежной и 

детской мебели серии 

«Бемби 3» торговой марки 

«SV-мебель». По 

результатам проверки 

установлено, что 

продукция не отвечает 

    



 

   требованиям технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной 

продукции» (статья 5, 
пункт 3, приложение 2, 

таблица 3 пункты 2, 4, 7 

примечания), ГОСТ 16371- 

93 «Мебель. Общие 

технические условия» 

(пункт 2.3.1.1), ГОСТ 

19917-93 «Мебель для 
сидения и лежания. Общие 

технические условия» 

(пункт 2.2.18) по 

показателям безопасности: 

часть наибольшей стороны 

переднего ограждения (на 

участке 440 мм, при общей 

длине ограждения 1620 

мм), примыкающая к 

разъему приставной 

лестницы, являющейся 

неотъемлемой частью 

конструкции 

кровати, имеет расстояние 

    



 

   между верхней кромкой 

ограждения и верхней 

поверхностью основания 

кровати от 100 мм до 260 

мм, при норме не менее 
260 мм; 

на элементах ограждения 

верхнего яруса кровати не 

указан максимальный 
уровень верхней 

поверхности матраца. В 

инструкции по сборке не 

указаны рекомендации по 

габаритным размерам; 

основание кровати, 

выполненное из сплошной 

плиты ДСП, не имеет 

отверстия для пропускания 

воздуха; 

поверхности мебельных 

деталей мебели из 

древесностружечных плит 

(в съемных полках – 

боковые и задние кромки; 

в боковых стенках 

выдвижных ящиков – 

    



 

   торцевые кромки; в 

цоколях – нижние кромки; 

в боковых стенках – 

нижние кромки и выемки 

под плинтус; в боковых 
стенках – нижние кромки и 

задние кромки, оставшиеся 

неприкрытыми после 

установки задней стенки) 

не облицованы и 

не имеют защитно- 

декоративных покрытий. 

    

67 Иностранное  

УП «Элсви»  

аг. Озерцо, д. 60/1, 

ком. 4, 223049, 

Щомыслицкий с/с, 

Минская обл., 

Минский р-н  

 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и  

г. Минску 

1. Кабель силовой  

ВВГ– Пнг 3×1,5-0,66  

 не соответствовал   

требованиям ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» (статья 4) и 

ГОСТ 16442-80 «Кабели 

силовые с пластмассовой 

изоляцией. Технические 

условия» по обеспечению 

необходимого уровня 

устойчивости к внешним 

воздействующим факторам 

(минимальное значение 

толщины оболочки 

составило 0,84 мм при норме 

– не менее 0,92 мм). 

 

 производство ООО 

«Калужский кабельный    

 завод», Россия 

 

от 10.02.2016  

№ 05-12-1/24 

с 18.02. 

2016 

 

 



   2. Светильники  
люминесцентные торговой 

марки «EKF» CLA-T4-20-

840  не соответствовали 

требованиям ТР ТС 004/2011 

«О безопасности 

низковольтного 

оборудования» к отсутствию 

недопустимого риска 

возникновения повышенных 

температур в нормальных 

условиях эксплуатации, а 

также при перегрузках, 

аварийных режимах и 

отказах, вызванных 

влиянием внешних и 

внутренних 

воздействующих факторов 

(ст. 4),  и к маркировке 

светильников (ст.5 п.1), а 

именно: по сечению 

проводов внутреннего 

монтажа (при токах менее 2 

А сечение должно быть не 

менее 0,4 мм
2
, сечение 

сквозной проводки 

стационарных светильников 

(при шлейфовом 

соединении) - не менее 1,5 

мм
2
, фактически сечение 

проводов внутреннего 

монтажа – 0,25 мм
2
);  

по теплостойкости (диаметр 

отпечатка на корпусе 

(патроне) после испытания  

 

производитель - Ivy 

Lighting Electric 

Manufacturing Factory, 

Китай 

от 10.02.2016  

№ 05-12-1/23 

с 18.02. 

2016 

 

 



   давлением шарика при 

температуре 125 °С составил 

5 мм при норме - не более 2 

мм); 

по маркировке - маркировка 

на светильнике отсутствует. 

Также светильники 

люминесцентные «EKF» 

CLA-T4-20-840 не 

соответствовали 

требованиям ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» (ст. 4) и СТБ ЕН 

55015-2006 

«Электромагнитная 

совместимость. 

Радиопомехи от 

электрического светового и 

аналогичного оборудования. 

Нормы и методы 

измерений» - квазипиковые 

и средние значения 

напряжения радиопомех на 

сетевых зажимах превысили 

допустимые нормы. 

 

    

 

 

 



68 ИТУП «Элсви» 

(импортер)  

223049 Минский 

район, 

Щомыслицкий 

с/с, район аг. 

Озерцо, д. 60/1, 

ком.4 

 

ООО 

«Торгэлектро-

комплект»  

(поставщик) 

Минский район, 

д. Большой  

Тростенец,  

ул. Зеленая, д.1а, 

пом.9а 

 

ОДО «Элтекс» 

(продавец) 

213800 

 г. Бобруйск,  

ул. 

Орджоникидзе, 

д.100, ком. 32 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Кабель силовой АВВГ-П 

3х2,5 на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, не 

соответствовал требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 «О безопасности 

низковольтного 

оборудования» (статья 4) и 

ГОСТ 31996-2012 «Кабели 

силовые с пластмассовой 

изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1,3 кВ. 

Общие технические 

условия» (п.5.2.1.9, 

п.5.2.1.14) по безопасности – 

не обеспечивается 

необходимый уровень 

изоляционной защиты: 

минимальные значения 

средней толщины изоляции 

составили 0,49 мм, 0,50 мм 

при норме не менее 0,6 мм; 

минимальные значения 

толщины изоляции 

составили 0,42 мм, 0,41 мм 

при норме не менее 0,44 мм; 

минимальное значение 

толщины наружной 

оболочки составляет 0,80 мм 

при норме не менее 1,09 мм. 

Производство ООО 

«БРЭКС» (Российская 

Федерация, 241027,  

г. Брянск, пер. 

Комвольный, д.9) 

от 12.02.2016  

№ 05-12-1/30 

с 22.02. 

2016 

 

 



69 ЧТУП 

«БэббиШик» 

г. Минск 

 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и  

г. Минску 

Одежда пальтово-

костюмного и платьево-

блузочного ассортимента 

для детей с маркировкой 

«ВОВОLI»: комбинезоны 

для девочек артикул 219136 

(для детей до одного года); 

куртки для девочек артикул 

709163 (ясельная группа); 

платья для девочек артикул 

729435 (дошкольная группа),  

не отвечает требованиям ТР 

ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для детей 

и подростков» (статья 5 

пункт 2, пункт 3 приложение 

8) по показателю 

безопасности – 

«гигроскопичность» для 

изделий эпизодического 

использования (подкладки 

комбинезонов для девочек 

артикул 219136 (до года) 

составил 1,3% при норме не 

менее 10%; подкладки 

курток для девочек артикул 

709163 (ясельная группа) – 

1,8% при норме не менее 

6%;  

подкладки платья для 

девочек артикул 729435 

(дошкольная группа) – 1,1% 

при норме не менее 4%). 

Производство 

Испания 

от 01.02.2016 

 № 05-12-1/21 

с 10.02. 

2016 

 

 



70 ОДО «ТК Сервис» 

ул. Лейтенанта 

Рябцева, д. 108/1 

220028, г. Брест 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Пиротехнические изделия не 

соответствуют требованиям 

ТР ТС 006/2011 «О 

безопасности 

пиротехнической 

продукции» (пункт 10.2 

статьи 4) по требованиям 

безопасности: 

1. «Осы» арт. ТКR 002, , 

класс опасности II, ш.к. 

2014082300024 -  

отсутствуют 

предупреждение об 

опасности, перечень 

опасных факторов; 

 

2. «Свистульки» арт. ТКR 

006, класс опасности II, по 

12 шт. в упаковке, 

ш.к. 2014061700067 -  

отсутствуют 

предупреждение об 

опасности, перечень 

опасных факторов; 

 

3. Римская свеча 8 

выстрелов арт. ТК6002, 

класс опасности II, ш.к. 

2014060960028 -  

отсутствуют 

предупреждение об 

опасности, перечень 

опасных факторов; 

 

Изготовитель Китай от 17.02.2016 

№ 05-12-1/32 

с 25.02. 

2016 

 

 

 
 



   4. «Свечи цветопламенные» 

арт. TKR 025, класс опасности 

I,  25 см/8 шт., 

ш.к. 2014062600250 -  

отсутствует предупреждение об 

опасности; 

 

5.«Бенгальская Свечка» TKF 

017, класс опасности I, 17 см/10 

шт., ш.к. 6951159450281 -  

отсутствует предупреждение об 

опасности. 

    

71 Индивидуальному 

предпринимателю  

Пономареву Виталию 

Сергеевичу 

УНП 590892825 

г. Гродно 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Туфли открытые 011-7, 27 

(дошкольная группа, размер 170 

мм) и 25 (малодетская группа, 

размер 155 мм), серебристого 

цвета, торговой марки «Ирина», 

Fuguixianzi; 

туфли 012-18, 25 (малодетская 

группа, размер 155 мм) и 30 

(дошкольная группа, размер 190 

мм), 

серебристого цвета, торговой 

марки «Ирина», Fuguixianzi; 

туфли 015-41, 31 (дошкольная 

группа, размер 195 мм) и 35 

(группа для школьников-

девочек, размер 225 мм), 

серебристого цвета, торговой 

марки «Ирина», Fuguixianzi; 

 

Изготовитель 

продукции  Китай, 

грузоотправитель 

(поставщик) обуви 

детской - ООО 

«Товары для Вас», 

импортер в 

Республику 

Беларусь 

индивидуальный 

предприниматель 

Пономарев В.С. 

от 12.02.2016 

№ 05-12-1/28 

с 25.02. 

2016 

 



   туфли М6-182, 25 (малодетская 

группа, размер 155 мм), белого 

цвета, торговой марки «Кумир», 

FASHION; 

туфли МS-81, 30 (дошкольная 

группа, размер 190 мм), 

розового цвета, торговой марки 

«Кумир»; 

туфли открытые ДЕ 12, 31 

(дошкольная группа, размер 195 

мм), белого цвета, торговой 

марки «Кумир»; 

туфли М5-157, 23 (малодетская 

группа, размер 145 мм), белого 

цвета, торговой марки «Кумир»; 

детская обувь, туфли  для 

девочек артикул С 4020, 356-11, 

28 (дошкольная группа, размер 

175 мм) и 32 (группа для 

школьников-девочек, размер 

205 мм), белого цвета, торговой 

марки «Капитоша», материал 

внешний: иск. кожа, материал 

внутр.: иск. кожа, подошва ТРR; 

туфли торговой марки «М+Д», 

5874, 23 (малодетская группа, 

размер 145 мм) и 30 

(дошкольная группа, размер 190 

мм), белого цвета. 

  

    



    По результатам проверки 

установлено, что продукция не 

отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 

007/2011 безопасности (статья 6 

пункт 5 приложение 13): 

превышение предельного 

значения высоты  каблука: в 

малодетской обуви от 3 до 5 лет 

и дошкольной обуви от 5 до 7 

лет; для школьников – девочек 

от 7 до 12 лет по требованиям 

биологической и механической 

безопасности высота каблука 

должна быть не более 10 мм и 

не более 25 мм, фактически 

высота каблука составила от 21 

мм до 57 мм. 

    

72 ООО  «СОЛИБ»  

УНП 690520832 

Минская обл.,  

г. Солигорск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

 1.  Одежда пальтово – 

костюмного ассортимента для 

детей до одного года  – 

комбинезоны арт. SIDY- 

V507/3452; 

2. Изделия для детей 

новорожденных и изделия 

трикотажные бельевые  для 

детей до одного года: 

комбинезоны для девочек 

арт.006309, арт.006306, 

комплекты для мальчиков 

арт.002356, арт.002459,  

1. Производство 

Китай; 

2. Производство 

Турция «Aziz Bebe 

Tekstil Giyim San. 

Ve Tic A.S.». 

от 12.02.2016 № 

05-12-1/26 

с 26.02. 

2016 

 



   комбинезоны для мальчиков 

арт.006230, ползунки 

арт.082009, арт.012518, 

арт.082010, арт.012517, 

комплекты для новорожденных 

(конверт + плед) арт.025064 с 

маркировкой «AZIZ BEBE»  

Продукция не отвечает 

требованиям технического  

регламента Таможенного союза 

ТР ТС 007/2011 (статья 5 пункт 

2, пункт 5) по показателям 

безопасности: 

«гигроскопичность» подкладки 

комбинезонов для детей до 

одного года арт. SIDY- 

V507/3452 производство Китай 

составляет 0,9% - 1,4% при 

норме не менее 10%; 

наличие в изделиях для 

новорожденных и бельевых 

изделиях для детей до одного 

года синтетических волокон 

(состав трикотажного полотна – 

80% хлопок, 20% ПЭ): в 

комбинезонах для девочек 

арт.006309, арт.006306, 

ползунках арт.082009, 

арт.012518, арт.082010, 

арт.012517, комплектах для 

мальчиков арт.002356, 

арт.002459,  

    



    комбинезонах для мальчиков 

арт.006230; комплектах для 

новорожденных (конверт 

+плед) арт.025064 с 

маркировкой «AZIZ BEBE» 

производство Турция «Aziz 

Bebe Tekstil Giyim San. Ve Tic 

A.S.», по требованиям 

безопасности изделия для 

новорожденных и бельевые 

изделия до одного года должны 

быть изготовлены из 

натуральных материалов. 

    

73 ОДО 

«Домлюксинвест» 

(продавец) 

246015, г. Гомель 

ул. Свиридова, 

д.12 

 

ООО 

«ЭлектроТехИм-

порт» 

(поставщик) 

220137, г. Минск, 

ул. Солтыса, д.8, 

оф.6 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

 Кабель силовой на 

напряжение 0,66 Кв марки ВВГ-

П 2х1,5  

не соответствует требованиям 

ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного 

оборудования» (статья 4) и 

требованиям ГОСТ 31996-2012 

«Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 

1 и 3 кВ. Общие технические 

условия» по безопасности: 

кабель силовой ВВГ-П  2х1,5 

не обеспечивает необходимый 

уровень защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока  

Изготовитель 

закрытое 

акционерное 

общество «СКЗ», г. 

Смоленск, ул. 

Лавочкина, дом 104-

Б,  Российская 

Федерация  

 

Поставщик 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроТехИмпор

т», 220137, г. 

Минск, ул. Солтыса, 

8, оф. 6). 

от 23.02.2016 № 

05-12-1/35 

с 01.03. 

2016 

 



   (фактическое значение 

электрического сопротивления 

токопроводящих жил, 

пересчитанное на 1 км длины 

кабеля и температуру 20° С 

составило 12,6 Ом/км и 13,0 

Ом/км при норме не более 12,1 

Ом/км); не обеспечивает 

необходимый уровень 

изоляционной защиты 

(минимальное значение 

толщины наружной оболочки 

кабеля составила 0,54 мм, при 

норме не менее 1,09 мм). 

    

74 УП «Капсифарм»  

УНП 190414443 

Минская обл., 

Минский р-н,  

Новодворский с/с 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

По результатам проверки 

установлено, что продукция не 

соответствует требованиям 

пункта 2 статьи 1, пункта 2 

статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции»: 

бальзам для мышц и 

суставов «Спасатель» 

Хондроитин 1000 

косметический, расфасованный 

в тубу из полимерного 

материала, упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку 50 г, серия № 15102, 

использовать до 09.2018,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель DR 

RETTER EC, 

Польша, г. Варшава, 

ул. Варшавская 17. 

Импортер  

УП Капсифарм» 

Минская обл., 

Минский р-н 

 

от 23.02.2016 № 

05-12-1/33 

с 29.02. 

2016 

 



   штриховой код 5904913544307 

- в маркировке 

(сопроводительной 

информации) присутствует не 

допустимая для косметической 

продукции надпись 

«ингредиенты препарата 

принимают участие в 

восстановлении функций 

коленных, локтевых и плечевых 

суставов, а также суставов 

запястья и щиколотки», 

вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно 

Международной 

классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) 

поражение суставов является 

болезнью, присвоен код М00-

М99 

 

крем для ног при варикозном 

расширении вен «Акулий жир 

и лесной орех», серия «Акулья 

сила», расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку, объем 75 мл, серия № 

6978, дата изготовления 

11.2015,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель ЗАО 

«ТВИНС Тэк», 

Россия,    г. Москва, 

ул. Рябиновая, д. 65. 

Импортер в УП 

«Капсифарм», 

Минская обл., 

Минский р-н. 

   

 



   штриховой код 4607010245856 

- в маркировке 

(сопроводительной 

информации) присутствует не 

допустимая для косметической 

продукции надпись «крем для 

ног от варикозного расширения 

вен и тромбофлебита», 

вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно 

Международной 

классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) 

варикозное расширение вен 

нижних конечностей является 

болезнью, присвоен код I83, 

тромбофлебит является 

болезнью, присвоен код I80; 

крем для ног от пяточной 

шпоры «Акулий жир и 

золотой ус», серия «Акулья 

сила», расфасованный в банку 

из полимерного материала, 

упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку, объем 20 мл, номер 

партии 6428, дата изготовления 

09.2015, штриховой код 

4607010245238 – в маркировке  

присутствует не допустимая   

 

    

 



   для косметической 

продукции надпись «Крем 

для ног от пяточной шпоры, 

эффективно устраняет отек и 

воспаление в области пятки, 

снимает болевые ощущения, 

восстанавливает структуру 

костной ткани, устраняя 

причину воспаления», 

вводящая в заблуждение 

потребителей относительно 

ее назначения, согласно 

Международной 

классификации болезней 10-

го пересмотра (МКБ-10) 

пяточная шпора является 

болезнью, присвоен код 

М77.3; 

крем для ног от шишек на 

больших пальцах ног 

«Акулий жир и лавр 

благородный», серия 

«Акулья сила», 

расфасованный в банку из 

полимерного материала, 

упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку, объем 20 мл, номер 

партии 6118, дата 

изготовления 07.2015, 

штриховой код 

4607010245153 – в 

маркировке  присутствует не 

допустимая для 

косметической 

    

 



   продукции надпись «для 

профилактики и борьбы с 

шишками на пальцах ног, 

снимает боль в очаге 

воспаления, размягчает 

хрящевые и мозолистые 

образования», вводящая в 

заблуждение потребителей 

относительно ее назначения, 

согласно Международной 

классификации болезней 10-

го пересмотра (МКБ-10) 

вальгусная деформация 

больших пальцев стоп 

(шишки) является болезнью, 

присвоен код М21.0; 

 

гель-бальзам для тела 

питательный 

косметический для 

суставов «Красная икра», 

т.м. «Муравьивит», 

расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку, масса нетто 70 г, 

дата изготовления 

10.02.2015,  штриховой код 

464006302805 – в 

маркировке 

(сопроводительной 

информации)  присутствует 

не допустимая для 

косметической продукции 

пись «для восстановления 

суставного хряща, 

околосуставных мышц, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель ООО 

«Шустер Фармасьютикл», 

Россия, г. Москва, ул. 

Нижние поля, д. 31,  

Импортер  УП 

«Капсифарм», Минская 

обл., Минский р-н. 

 

   

 



   надпись «для восстановления 

суставного хряща, 

околосуставных мышц, связок 

и сухожилий, восстанавливает 

травмированные суставы», 

вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно 

Международной 

классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) 

поражение суставов является 

болезнью, присвоен код М00-

М99; 

гель-бальзам для тела 

косметический для суставов 

«Лосось»,  т.м. «Муравьивит», 

расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

упакованную в 

индивидуальную картонную 

коробку, масса нетто 70 г, дата 

изготовления 01.02.2015, 

штриховой код 4607017941737  

- в маркировке 

(сопроводительной 

информации) присутствует не 

допустимая для  косметическ-

ой продукции надпись 

«применяется при 

комплексном лечении  

суставов и позвоночника», 

    

 



   вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно 

Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10) поражение суставов 

являются болезнью, присвоены 

коды М00-М99; 

крем-бальзам для суставов 

«Живокост с маслом рыжика», 
расфасованный в тубу из 

полимерного материала, 

упакованную в индивидуальн- 

ую картонную коробку, объем 

100 мл, номер партии 4837,  

годен до 02.2017, штриховой  

код 4607010246891 – в 

маркировке  присутствует не 

допустимая для косметической 

продукции надпись 

«вспомогательное средство при 

лечении заболеваний суставов»,  

вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно 

Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра  

(МКБ-10) поражение суставов 

является болезнью, присвоены 

коды М00-М99; 

крем-бальзам для суставов 

«Живокост с хондроитином», 
расфасованный в тубу из  

полимерного материала,    

 

 

 

 

 

Производитель ЗАО 

«ТВИНС Тэк», Россия,          

г. Москва, ул. Рябиновая, 

д. 65. Импортер            УП 

«Капсифарм», Минская 

обл., Минский р-н 

 

   

 



   упакованную в индивидуальную 

картонную коробку, объем 100 

мл, номер партии 7026, годен до 

11.2017, штриховой код 4607010246877 

- в маркировке присутствует не 

допустимая для косметической 

продукции надпись «вспомогательн- 

ое средство при лечении заболеваний 

суставов», вводящая в заблуждение 

потребителей относительно ее 

назначения, согласно Международн- 

ой классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) поражение 

суставов является болезнью, присвое- 

ны коды М00-М99; 

  крем-бальзам для суставов 

«Живокост с арникой», 
расфасованный в тубу из полимерно- 

го материала, упакованную в 

индивидуальную картонную коробку,  

объем 100 мл, номер партии 5561, 

годен до 04.2017, штриховой код 

4607010246860 – в маркировке 

присутствует не допустимая для 

косметической продукции надпись 

«вспомогательное средство при 

лечении заболеваний суставов», 

вводящая в заблуждение потребителей 

относительно ее назначения,  

согласно Международной 

классификации болезней  

    

 



    пересмотра (МКБ-10)  

поражение суставов является болезнью, 

присвоены коды М00-М99; 

 крем для тела в области  

суставов «Пчелиный яд», товарный 

знак «Софья», расфасованный в тубу из 

полимерного материала, упакованную в 

индивидуальную картонную коробку,  

объем 75 мл, номер партии 2802, дата 

изготовления 02.2015, штриховой код 

4607011664519 - в маркиров- 

ке присутствует не допустимая  

для косметической продукции надпись  

«эффективное средство профилактики 

заболеваний суставов и позвоночника», 

вводящая в заблуждение потребител- 

ей относительно ее назначения, 

согласно Международной 

классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) поражение 

суставов является болезнью, присвоены 

коды М00-М99; 

 

бальзам массажный при заболеваниях 

суставов и позвоночника «Валентина 

Дикуля», расфасованный в  

тубу из полимерного материала, 

упакованную в индивидуальную  

 

 

Производитель ООО 

«Королев- Фарм», 

РФ,             г. 

Королев, ул. 

Пионерская, 4. 

Импортер УП 

«Капсифарм» 

Минская обл.,  

Минский р-н 

 

   

 



   картонную коробку, объем 100 мл, 

номер партии 0110, дата изготовления 

06.2015, штриховой код 4607011665837  

- в маркировке присутствует не 

допустимая для косметической 

продукции надпись 

«высокоэффективное средство при 

заболеваниях суставов», вводящая в 

заблуждение потребителей 

относительно ее назначения, согласно 

Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

поражение суставов является  

болезнью, присвоены коды М00-М99; 

 

гель-бальзам для суставов с 

хондроитином серия «911 Ваша 

служба спасения», расфасованный в 

тубу из полимерного материала, 

упакованную в индивидуальную 

картонную коробку, объем 100 мл, 

номер партии 5907, годен до 06.2017, 

штриховой код 4607010244897 -  в 

маркировке присутствует не допустимая 

для косметической продукции  

надпись «вспомогательное средство при 

лечении заболеваний суставов», 

вводящая в заблуждение потребителей 

относительно ее назначения, согласно 

 Международной классификации 

болезней 10 пересмотра (МКБ-10) 

поражение суставов является болезнью, 

присвоены коды М00-М99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель ЗАО 

«ТВИНС Тэк», РФ, г. 

Москва, ул. 

Рябиновая, д.65. 

Импортер УП 

«Капсифарм», 

Минская обл., 

Минский р-н 

 

   

 



75 ИП Гвармиани 

Э.Ш., г. Минск 

УНП190649732  

 

ОАО «Бакалея 

Могилев»,              

г. Могилев, УНП 

700010114 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа для шашлыка т.м. 

«Спецаромат», упакованная в пакеты из 

полимерных материалов, масса нетто 

 10 грамм, ш.к. 4607001630623, дата 

изготовления 01.10.2015, срок годности 

24 месяца, не соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 7 главы 2 и 

пункта 1.5 приложения 2 ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» по микробиологическим 

показателям - превышение количества 

мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (при норме не более 

5×105  КОЕ/г, фактически – 1,7×106 ) 

 и плесени (при норме не более 103 КОЕ 

/г, фактически-1,7×103). 

Изготовитель  ООО 

«Славянский 

пищекомбинат» 

(Росся, г. Москва, ул. 

Загорьевская, д.10, 

корп. 4).  

 

Импортер  

ИП Гвармиани Э. Ш. 

(г. Минск,                             

ул. Физкультурная, 

14-163) 

от 23.02.2016   

№ 05-12-1/41 

с 01.03. 

2016 

 

76 ООО «Евроторг»  

г. Минск, УНП  

101168731 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Конфеты «J.P. Laurent» весовые (дата 

изготовления 16.12.2015, срок годнос- 

ти до 16.06.2016, не соответствуют 

требованиям пункта 1 статьи 5 ТР ТС 

021/2011, пункта 1 статьи 6 и 

приложению 1 ТР ТС 024/2011 по 

превышению допустимого уровня 

транс-изомеров жирных кислот в 

жировой фазе продукта для жира 

специального назначения, который 

входит в состав проверенной продукц-

ии (по ТР ТС 024/2011 с 01.01.2015 

норматив не более 20% от содержания 

жира в продукте, фактически – 34%). 

Изготовитель ПАО 

«Кондитерская 

фабрика 

«Харьковчанка», 

Украина. 

Импортер          ООО 

«Евроторг», г. 

Минск. 

от 23.02.2016   

№ 05-12-1/39 

с 01.03. 

2016 

 

 

 



77 ООО «Евроторг»  

г. Минск, УНП  

101168731 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа универсальная «12 специй и 

трав» торговая марка «Караван» 

упакованная в ламинированный пакет 

массой нетто 20 г, дата изготовления 

02.10.2015, срок годности 12 месяцев, не 

соответствует требованиям пункта 1 

статьи 7 главы 2, пункта 1.5 приложения 

2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» по 

микробиологическому показателю: 

завышено количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробн- 

ых микроорганизмов, КОЕ/г – 1,4х106,  

при норме не более 5х105. 

Изготовитель       

ООО «Каракум», 

Украина. 

Импортер ООО 

«Евроторг»,   

г. Минск. 

от 23.02.2016   

№ 05-12-1/40 

с 01.03. 

2016 

 

78 Иностранное 

унитарное 

предприятие 

«БелВиллесден», 

г. Минск, УНП 

800001064 

 

ЧП «Амка 

продукт», г. 

Минск 

УНП 191557894 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Молоко козье «G-balance» (массовая 

доля жира 2,5%, в стеклянной бутылке 

номинальным объемом 0,31 л, ш.к. 

4680000190411) не соответствует 

требованиям п. 30 раздела VII, табли- 

цы 1 приложения 1 ТР ТС 033/2013  

«О безопасности молока и молочной 

продукции» по массовой доле жира. 

Массовая доля жира составила 0,05%, 

при норме 0,1-9,9% (в маркировке 

изготовителем заявлено 2,5 %), что не 

позволяет идентифицировать данный 

продукт как молоко. 

Изготовитель ООО 

«НЕО Продукт», 

Россия, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, ул. 

Виноградная, д. 9М, 

стр. 1. 

 

Импортер ЧП «Амка 

продукт», 

 г. Минск,             ул. 

Лынькова, д.17. 

от 23.02.2016   

№ 05-12-1/37 

с 01.03. 

2016 

 

 

 

 



79 ООО «Юмабел», 

г. Минск 

 

ООО «Великий 

Бор»,  

Гомельская обл. 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Приправа для моркови по-корейски с 

маркировкой «Эстетика Вкуса», 

фасованная в упаковку из 

комбинированного материала  массой 

нетто 15 г, ш.к. 4607015775907, 

замаркированная единым знаком 

обращения ЕАС, даты изготовления 

20.08.2015 не соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 7 главы 2 и 

пункта 1.5 приложения 2 ТР  ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» по показателям 

безопасности (микробиологические 

показатели): завышено количество 

плесени - КОЕ/г – 8х10
3
 (контрольн- 

ый образец), КОЕ/г – 9х10
3
 (удвоен- 

ный образец) при норме не более  

1х10
3
 КОЕ/г. 

Изготовитель ООО 

«Аллегро-Специи» 

(Россия, 410053, 

Саратовская обл.,  

г. Саратов, ул. 

Арбатская, д. 28). 

 

Поставщик ООО 

«Юмабел» (220068,  

г. Минск, ул. 

Некрасова, 114 (пом. 

64). 

от 03.03.2016   

№ 05-12-1/47 

с 18.03. 

2016 

 

80 ООО 

«ЭкоПродМаркет», 

г. Лида 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Сок томатный со сладким перцем и 

специями восстановленный, с солью,  

в стеклянной бутылке объемом 1 л,   

дата изготовления  04.04.2014, срок 

годности до 04.04.2016,  ш/к  

4612752313510, нанесен знак ЕАС, не  

соответствует  требованиям пункта 1 

статьи 3, пункта 11 статьи 5  ТР ТС 

023/2011 «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и 

овощей», приложения 8 по пункту 16 

статьи 7 ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» по  

наличию не предусмотренных 

техническими регламентами пищевых 

добавок:  

Изготовитель  ООО 

«Производственный 

Холдинг «Меркурий» 

Россия, Орловская 

область, г. Мценск. 

 

Импортер ООО 

«ЭкоПродМаркет»,  

г. Лида 

от 03.03.2016   

№ 05-12-1/49 

с 18.03. 

2016 

 



   в составе сока установлено наличие 

консервантов -  сорбиновой и бензойной 

кислот в количестве 447,7 мг/кг, что не 

допускается. 

    

81 ТЧУП «ИРИНА-

ФАРМ»,  

г. Минск  

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Продукция  не соответствует 

требованиям пункта 2 статьи 1, пункта 2 

статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции» по  

наличию недопустимых надписей 

медицинского назначения, которые 

вводят в заблуждение потребителей 

относительно назначения данной 

продукции: 

в маркировке тубы и упаковки гель-

бальзама косметического для 

суставов с пчелиным ядом серии 

«911Ваша служба спасения» (номер 

партии № 6807, годен до 10.2017, 100 

мл, ш.к. 4607010244880) и гель-

бальзама косметического для 

суставов с хондроитином  серии 

«911Ваша служба спасения» (номер 

партии № 6797, годен до 10.2017, 100 

мл, ш.к. 4607010244897) присутствует 

не допустимая для косметической 

продукции надпись «рекомендуется как 

вспомогательное средство при лечении 

заболеваний суставов: остеохондрозе, 

радикулите, артрозе, артрите,  

подагре», согласно Международной 

классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) остеохондроз 

является болезнью, присвоен код М42, 

Импортер ТЧУП 

«ИРИНА-ФАРМ»,  

 г. Минск 

 

 

 

 

Производитель ЗАО 

«ТВИНС Тэк», 

Россия 

 

от 03.03.2016   

№ 05-12-1/51 

с 18.03. 

2016 

 



   радикулит является болезнью, присвоен 

код М54, артроз является болезнью, 

присвоен код М15-М19, артрит является 

болезнью, присвоен код М05-М14, 

подагра является болезнью, присвоен 

код М10; 

  

в маркировке тубы и упаковки 

массажного бальзама Валентина  

Дикуля (номер партии 0231, объем 100 

мл, ш.к. 4607011665837) присутствует 

надпись «при заболеваниях суставов и 

позвоночника», согласно МКБ-10 

поражение суставов является  

болезнью, присвоены коды М00-М99; 

 

в маркировке тубы и упаковки геля 

«Адов корень» с экстрактом 

индийского лука (номер партии 

01.10.15, дата изготовления 10.2015, 

масса 50 г, ш.к. 4607136740204) 

присутствуют надписи: в маркировке 

тубы «рекомендован при радикулите, 

остеохондрозе, ревматизме, артритах, 

бурситах», а в маркировке упаковки 

«способствует ускорению процессов 

регенерации травмированных тканей, 

восстановлению подвижности и 

функций поврежденных суставов, 

позвонков, мышц», согласно МКБ-10 

поражение суставов является болезнью, 

присвоены коды М00-М99; 

 

в маркировке упаковки 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель ООО 

«КоролёвФарм», 

Россия 

 

 

 

 

Производитель  ОАО 

«РеалКосметикс», 

Россия 

   

 



   концентрированного крема для 

суставов «Лошадиная доза с 

хондроитином и глюкозамином» 
(номер партии 2337, дата изготовлен- 

ия 12.2015, объем 75 мл, ш.к. 

4607011666018) присутствует надпись 

«для предупреждения нарушений 

функционального состояния опорно-

двигательного аппарата; снижает риск 

развития артритов, артрозов, 

остеохондроза, подагры», согласно 

МКБ-10 остеохондроз является 

болезнью (код М42), артроз является 

болезнью (код М15-М19), артрит 

является болезнью (код М05-М14), 

подагра является болезнью (код М10). 

Производитель ООО 

«КоролёвФарм», 

Россия 

   

 


