
Государственное учреждение «Щучинский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

сообщает, что согласно предписанием 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 06.10.2022 № 

06-11-123/934 прекращен ввоз и обращение:  

брюки с маркировкой «YOULALA», 0220300102 

(дошкольная группа), 70 % хлопок, 24 % полиэстер, 6 % 

полиуретан, производитель ИП Ненахова Ю.П. 

(Российская Федерация, г. Смоленск), импортер в 

Республику Беларусь ООО «Оптом бел» (УНП 

193099901, г. Минск) и прекращено действие на 

территории Республики Беларусь документов об 

оценке соответствия:   

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-

RU.AE05.B.00030/19. 

 

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 17.10.2022 № 06-

11-13/963, № 06-11-13/965 прекращен ввоз и обращение опасной продукции: 

игрушка «Пчела» артикул 5907В, для детей от 3-х 

лет, изготовитель «Chenghai Guanhwalmp. & Exp.Со.Ltd» 

(Китай), импортер в Республику Беларусь ООО 

«Волшебные игрушки» (УНП 192259433, г. Минск); 

 

 

 

 

 

 

игрушка мыльные пузыри артикул 6666, 

изготовитель «Chenghai Guanhwalmp. & 

Exp.Со.Ltd» (Китай), импортер в Республику 

Беларусь ООО «Волшебные игрушки» (УНП 

192259433, г. Минск).   

 

 

 



2 

Выявлена опасная продукция: 

предписания 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 

17.10.2022 № 06-11-23/960, № 06-11-23/961, № 06-11-23/962, № 06-11-23/964  – 

носки для детей дошкольного возраста с маркировкой «СОФЬЯ», артикул 180, 

изготовитель «SUOFEIYA DRESS СО.,LTD.», Китай, поставщик в Республику 

Беларусь ИП Мовчан Т.В. (Витебская обл., г. Дубровно); 

носки мужские с маркировкой «чайка», артикул А-

358, изготовитель "Lanxi Delifeng Knitting Co.,Ltd, Китай; 

носки женские с маркировкой «Натали», артикул B-2681 

изготовитель Lan Xi Chi De Li Feng Knitting Co., Ltd, 

Китай; Поставщик в Республику Беларусь ИП Мовчан 

Т.В. (Витебская обл., г. Дубровно); 

брюки для мальчика торговой марки «LKS 

interlooks» модель 108 (школьная группа), изготовитель 

«HAMATEKS TEKSTIL GIYIM INSAAT GIDA SANAYI 

VE TICARET LIMITED SIRKETI» (Турция), импортер в 

Республику Беларусь ИП Седое В. Н. (Могилевская обл., 

г. Осиповичи); 

туфли торговой марки «Юнсин Гепард», 

артикул 9012SS (ясельная группа), 

изготовитель «WENLING CHENGTONG 

SHOES СО.,LTD», Китай; туфли для девочки с 

маркировкой «МАРОШКА», артикул Y523 

(школьная группа); туфли для девочки с 

маркировкой «B&G», артикул 5812-2А 

(дошкольная группа), изготовитель «Tian 

Fusheng (Beijing) International Supply 

Management Co., Ltd.», Китай; поставщик в 

Республику Беларусь ИП Мовчан Т.В. (Витебская обл., г. Дубровно)  

и прекращено действие на территории Республики Беларусь:  

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HE16.В.01538/22; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/КЦА.040.CN.02.00585; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/035.CN.02.03237; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/026.TR.02.00610; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HE16.B.00782/21; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HA39.B.00773/22; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HE16.B.01535/22. 

Сведения об опасной продукции и прекращении действия документов о 

подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещены на 

официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики 
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Беларусь (https://gosstandart.gov.by): Информационный ресурс «Опасная 

продукция». 

Информация направляется для сведения, использования при осуществлении 

надзорных мероприятий, размещения на официальных  страницах ЦГЭ в сети 

«Интернет». 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 
 
Врач-гигиенист О.А.Мытникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуян 

https://gosstandart.gov.by/

