
Государственное учреждение «Щучинский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

сообщает, что согласно предписания 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, об 

изъятии (отзыве из обращения) продукции» от 

21.11.2022 № 06-11-13/1081, № 06-11-13/1083, № 06-

11-13/1087, от 24.11.2022 № 06-11-13/1098 прекращен ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции: 

туфли для девочки с маркировкой «Ирина Fuguixianzi» артикул XL19-

13 (школьная группа), артикул XL19-2 (школьная группа), изготовитель «Tian 

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

игрушка детская «Пистолет» артикул 2148, для детей старше 3-х лет; 

игрушка - меч артикул АВ-2022-19, для детей от 3 лет, изготовитель 

«NAZEER TRADING COMPANY LIMITED» (Китай); 

игрушка для детей от 3 лет - меч светящийся артикул MJ268, изготовитель 

«OUBAOLOON IMPORT-EXPORT TRADING СО., LTD.» (Китай). 

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 21.11.2022 № 06-11-

23/1089 прекращен ввоз и обращение опасной 

продукции: 

выявлена опасная продукция – комбинезон детский 

торговой марки «Карапузик» артикул 3-44, для детей 

до одного года, изготовитель индивидуальный 

предприниматель Батурина Е.Б. (Российская Федерация, 

г. Москва) и прекращено действие на территории 

Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-

RU.АБ38.В.00154/20. 

Предписания 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 24.11.2022 № 06-11-

123/1097 

выявлена опасная продукция – литературно-

художественное издание для детей старшего 

дошкольного возраста торговой марки «Умка» - 

«Энциклопедия дошкольника» М.В. Дружинина, серия 
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«Любимая библиотека», изготовитель АО «Издательство «Высшая школа» 

(Российская Федерация, г. Смоленск) и прекращено действие на территории 

Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-

RU.АД45.В.04095/19. 

Предписания Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов 

«О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов 

об оценке соответствия» от 29.11.2022 № 06-11-2/1117 запрещена к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь мебель бытовая - угловая полка 

для ванной модель DP-110, изготовитель хозяйственное общество 

«DERYAPLASTIK» (Туркменистан, г. Ашхабад) и прекращено действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС 

KG417/035.Д.0004567. 

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 О.А. Мытникова 
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