
Государственное учреждение 

«Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» сообщает, что предписаниями 

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 документов об оценке 

соответствия, об изъятии (отзыве из обращения) 

продукции» от 08.11.2022 №06-11-123/1029, от 14.11.2022 № 06-11-123/1056, 

от 15.11.2022 № 06-11-123/1058, от 15.11.2022 № 06-11-123/1064 прекращен 

ввоз и обращение:  

жокеек детских модель ВК1953, модель ВК2063, модель ВК2065, 

изготовитель Yiwu Xinfeng Hat Co.,LTD, 

Китай; 

велосипеда трехколесного SS301615/245, 

для детей старше 3 лет, изготовитель 

«SEA&SUN TOYS TRADE CO.LTD», Китай;   

полотенец 

торговой марки 7Я, 

артикул 3004163, размер 

34x76, состав сырья 

100% хлопок, изготовитель Hebei Zhongshou Textile 

Manufacturing Co.,Ltd, Китай; 

 брюк женских из джинсовой ткани торговой марки 

ZORA, модель 8827, изготовитель Bejing shiji wantianda 

fashion trading Ltd.,Co, Китай 

и прекращено действие на территории 

Республики Беларусь документов об оценке 

соответствия: 

сертификата соответствия ЕАЭС 

KG417/024.CN.02.00970; 

декларации о соответствии ЕАЭС RU С-CN.НВ65.B.00960/21; 

декларации о соответствии ЕАЭС RU Д-CN.РА01.B.65995/21; 

декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.B.36216/21. 

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 08.11.2022 № 06-11-13/1030 ,от 14.11.2022 № 06-11-13/1050, от 15.11.2022 

№ 06-11-13/1062, от 15.11.2022 № 06-11-13/1063  прекращен ввоз и обращение 

опасной продукции: 
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игрушка «Мяшка» в комплекте с тематическим 

предметом игрового обихода торговой марки «1 

Toy», изготовитель FANRONG E-COMMERCE CO., 

LIMITED, Китай; 

полуботинки детские модель BOYS AND 

GIRLS, артикул D870-2 (малодетская группа), 

артикул А117-1 (малодетская группа), изготовитель 

TAIZHOU NINCOS TRADE CO.,LTD, Китай; туфли 

детские для девочек с маркировкой «МАРОШКА», 

артикул Y502 (дошкольная группа), изготовитель 

Tian Fusheng (Beijing) International Supply Management Co.,Ltd, Китай; 

носки детские с маркировкой BFL артикул SL553 (дошкольная группа), 

изготовитель CORNING TEXTILE TECHNOLOGY 

CO.,LTD, Китай; 

ботинки детские торговой марки «B&G» артикул 

Е905-1М (малодетская группа), изготовитель «TAIZHOU 

NINCOS TRADE СО., LTD» (Китай);  

ботинки детские девичьи торговой марки «B&G» 

модель «BOYS AND GIRLS», E902-1D (малодетская 

группа), изготовитель «TAIZHOU NINCOS TRADE СО., 

LTD» (Китай); 

туфли детские с торговой марки «B&G» артикул 

D860-2A (школьная группа), производитель «TAIZHOU 

NINCOS TRADE СО., LTD» (Китай); 

туфли детские летние торговой марки «К.Л.Б.К» 

артикул 5362 (малодетская группа), производитель «TAI ZHOU CHANGHUA 

IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай); 

туфли для девочки торговой марки «ИринА Fuguixianzi» артикул XL75-9 

(дошкольная группа), изготовитель «Tian Fusheng (Beijing) International Supply 

Management Co., Ltd» (Китай); 

туфли детские девичьи торговой марки «Meitesi» артикул MS 1-27 

(школьная группа), изготовитель «YU XIANG SHOES СО.,LTD» (Китай). 

Предписанием 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 15.11.2022 № 06-11-

23/1059 выявлена опасная продукция: 

Комбинезон детский с маркировкой ALEX 

модель 031 (ясельная группа), изготовитель ИП 

Петрова Г.Г. (Российская Федерация, Московская 

область, село Озерецкое); юбка для девочки с 

маркировкой PLATINUM kids, модель 420, рубашка для 
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девочки с маркировкой PLATINUM kids, костюм для девочки ELVIRA KIDS 

модель 434, изготовитель ООО «Салли» (Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

и прекращено действие на территории Республики Беларусь 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/038.KG.02.00023; 

декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ47.B.00352 

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». 

Информация направляется для сведения, использования при 

осуществлении надзорных мероприятий, размещения на официальных  

страницах ЦГЭ в сети «Интернет». 
 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 

 

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

https://gosstandart.gov.by/

