
ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 

 товары бытовой химии! 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

недопущения к обращению продукции, предоставляющей потенциальную опасность 

для здоровья людей санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь 

проводятся мероприятия технического (технологического, проверочного) характера по 

отбору проб (образцов) непродовольственной продукции, находящейся в обращении.  

По результатам лабораторных испытаний выявлена продукция, не 

соответствующая требованиям ТНПА: 

Средство для стирки детского белья порошкообразное «Ушастый нянь», с 

первых дней жизни, для всех типов стирки, масса нетто: 800 г., ТУ 20.41.32-034-

75086864-2015. 

 штрих-код: 4600697010120; 

 срок годности: 48 месяцев с даты изготовления 08.2022; 

 импортер: АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА», Российская Федерация, 192029, 

г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 80. Произведено: филиал АО 

«НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Российская Федерация, 665809, 

Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 6 (Первый промышленный массив тер.), 

строение 1/1. 

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5), 

по показателю: установление параметров острой токсичности (LD50) и 

класса опасности  (протоколы лабораторных 

исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» №351-352 ГН/18-6-590 от 

14.11.2022г. и №394-395 ГН/18-4-57 от 06.12.2022-контрольная проба). 

Средство для стирки порошкообразное «Аистенок», эко, бесфосфатное 

экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с чувствительной 

кожей, для ручной стирки и использования в стиральных машинах любого типа, 

масса нетто: 400 гр. (5 стирок), ТУ 2381-072-00335215-2011. 

 штрих-код: 4600905000967,  

 годен до 2025 года 07 месяца, № партии 07. 

 изготовитель: ЗАО «Аист», Россия, 196084, г. Санкт-

Петербург, Лиговский пр., 281. 

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5), по показателю: 

установление параметров острой токсичности (LD50) и класса опасности (протоколы 

лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» №351-352 ГН/18-6-590 от 14.11.2022г. и 

№394-395 ГН/18-4-57 от 06.12.2022-контрольная проба). 
Все изображения носят иллюстративный характер  
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