
Государственное учреждение «Щучинский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

сообщает, что согласно предписанию 

Заместителя Главного государственного 

инспектора Республики Беларусь по надзору 

за соблюдением технических регламентов «О 

запрете ввоза и обращения опасной 

продукции, прекращении действия на 

территории Республики Беларусь документа 

об оценке соответствия,  об изъятии (отзыве 

из обращения) продукции» от 09.09.2022 № 06-

11-123/868  прекращен ввоз и обращение:  

средства моющего синтетического 

порошкообразного «Кашемир»- для тюля и гардин, изготовитель ЗАО 

«Аист», Российская Федерация 

и прекращено действие на территории Республики Беларусь  

документа об оценке соответствия: декларации о соответствии ЕАЭС № 

RU Д- RU.СП28.В.12998. 

Предписаниями Заместителя 

Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за 

соблюдением технических регламентов «О 

прекращении действия на территории 

Республики Беларусь документов об 

оценке соответствия, об изъятии (отзыве 

из обращения) продукции» от 09.09.2022 № 

06-11-23/865, от 13.09.2022 № 06-11-23/875 

выявлена опасная продукция: 

носки мужские торговой марки «Мастер 

хлопка», артикул СА5029, изготовитель 

«QINGDAO CITY QIANBAIHCI SHOES 

CO.LTD», Китай; 

носки мужские торговой марки «УЮТ», 

артикул LH831, изготовитель «Gengshui  Beilin 

Clothing Trade CO.LTD.», Китай 

и прекращено действие на территории 

Республики Беларусь: 

сертификата соответствия ЕАЭС 

KG417/КЦА.ОСП.025.CN.02.04132. 
сертификата соответствия ЕАЭС RU С-CN.АБ47.В.00685/22;  

Предписаниями Заместителя Главного государственного 

инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением 



технических регламентов «О запрете ввоза и обращения опасной 

продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве 

из обращения) продукции» от 09.09.2022 № 06-11-13/869, № 06-11-

13/870 прекращен ввоз и обращение опасной продукции: 

 

 

средства для стирки в капсулах 4 в 1 

Wash & Free Universal, изготовитель ООО 

«Совместное немецко-украинское 

предприятие «2К», Украина; 

 

 

 

 

средства моющего синтетического – геля  

для стирки цветных тканей, изготовитель 

ООО «Вестар», Р о с с и й с к а я  

Ф е д е р а ц и я .   

 

 

 

Сведения об опасной продукции и прекращении действия 

документов о подтверждении соответствия на территории Республики 

Беларусь размещены на официальном сайте Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь (https://gosstandart.gov.by): 

Информационный ресурс «Опасная продукция». 

 
Все изображения носят иллюстративный характер. 

 

Врач-гигиенист (заведующий 
отделом) отдела гигиены Е.В.Осмоловец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полуян 

https://gosstandart.gov.by/

