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Исх. №58 от 28.09.2015 Главному государственному
санитарному врачу 
Гомельской области 
Тарасенко А.А.

О несоответствии продукции

Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» информирует о выявлении факта реализации 
нестандартной продукции:
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок. Супер сила. 
Видимый эффект». Изготовитель: ООО «СК Джонсон», 64073 Украина, 
г. Киев, Московский проспект, д. 19 Б. Штриховой код: 4823002004199. 
Дата изготовления и идентификационные данные партии продукции: 
31.07.14 13:36 1397, срок годности 2 года от даты изготовления. 
Импортер ООО «Сэльвин», г. Минск, пр. Победителей, 17-819. Товарно
транспортная накладная №0318893 от 24 марта 2015 года. Свидетельство 
о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.005067.04.11 от 
22.04.11.

В соответствии с протоколом испытаний образцов 
непродовольственной продукции от 28.09.2015 №8.1.5-54, выданного 
лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов 
испытаний государственного учреждения «Светлогорский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии», ул. Свердлова, 8, г. Светлогорск, 
тел/факс 5-20-04 вышеуказанный образец, отобранный в ходе плановой 
проверки магазина «Вячорю» ЧТУП «ВитАнаТрансСервис», г. 
Светлогорск, ул. Свердлова, 12 не соответствует Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
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подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
№299 (глава II, раздел 5, подраздел I, приложение 5А, таблица 1, пункт 
5.1) - по показателю: «активность водородных ионов (pH)» (фактическое 
значение 1,6 ед., при гигиеническом нормативе 2,0 -  11,5).

По состоянию на 28.09.2015, указанный товар в реализации 
отсутствует, предписание об изъятии продукции из обращения не 
выносилось.

По факту несоответствия продукции информация направлена для 
принятия мер по недопущению оборота недоброкачественной продукции 
на территории Республики Беларусь в:

- государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и 
эпидемиологии и общественного здоровья»;

- государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии»;

- отдел торговли и услуг Светлогорского райисполкома;
- импортеру продукции в Республику Беларусь ООО «Сэльвин», г. 

Минск, пр. Победителей, 17-819;
- Гомельскую областную инспекцию Госстандарта;
- инспекцию Министерства по налогам и сборам по Светлогорскому 

району;
- ЧТУП «ВитАнаТрансСервис».

Приложение: копия протокола испытаний образцов 
непродовольственной продукции в 1 экз. на 1 -oW ji.

Главный государственный санитарный /  / I
врач Светлогорского района \У  / /  Н.М. Рубан

Мокина 7-28-50



Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение"Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии" 
ул. Свердлова 8, 247434, г. Светлогорск, Гомельская область, тел/факс 5 20 04

Лабораторный отдел
Компетентность лабораторного отдела подтверждена Государственным предприятием «БГЦА» на 
соответствие стандарту СТБ ИСО/МЭК 17025 в сфере испытаний.
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1306, действует до 01.02.2017
Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов испытаний, тел. 7 25 87

ПРОТОКОЛ
испытаний образцов непродовольственной продукции 

от 28.09.2015 №8.1.5-54

1. Сведения об образце: Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок. Супер сила. Види
мый Эффект»
2. Изготовитель, адрес: ООО «СК Джонсон», Московский проспект, д. 19 Б, г. Киев,
Украина
3. Заказчик испытаний, адрес: отделение коммунальной гигиены Светлогорского зонального ЦГЭ, 
ул. Свердлова, 8, г. Светлогорск, Республика Беларусь
4. Объект (место отбора), адрес: торговый зал магазина «Вячорки» ЧТУП «ВитАнаТрансСервис», 
ул. Свердлова, 12, г. Светлогорск, Республика Беларусь
5. Показание для отбора: государственный санитарный надзор
6. Отбор произведен: помощником врача-гигиениста отделения коммунальной гигиены Светло
горского зонального ЦГЭ Горевой В.В. в соответствии с СТБ 1044-2012
7. Сопроводительные документы на образец: акт отбора образцов № 18 от 16.09.2015, оформ
ленный помощником врача-гигиениста отделения коммунальной гигиены Светлогорского зо
нального ЦГЭ Горевой В.В., первичный регистрационный номер образца - 7481
8. Количество образца: 1 шт. от партии 2 шт. (получена по TTH от 24.03.2015 № 0318893)
9. Дата и время доставки образца: 16.09.2015, 10.50 
Ю.Период проведения испытаний: 17.09.2015 - 28.09.2015
11 .Программа испытаний:____________________________________________________ ______

Наименование
показателя,
ингредиента

Обозначение ТНПА, устанавли
вающего требования к объекту 
испытаний

Обозначение ТНПА, уста
навливающего требования к 
методу (методике) испыта
ний

Санитарно-химические показатели:
Показатель активно
сти водородных 
ионов (pH)

Единые санитарно-эпидемиологи
ческие и гигиенические требования 
к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденные решени
ем Комиссии таможенного союза от 
28 мая 2010 года № 299, глава II, 
раздел 5, подраздел 1, приложение 
5 А, таблица 1, пункт 5.1

ГОСТ 22567.5-93

Условия моделирования: 1% водный раствор

12. Условия проведения испытаний в лаборатории: температура воздуха 19,6 °С - 20,4 °С, 
относительная влажность 48 % - 66 %
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13. Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения 
испытаний:

Наименование и тип 
СИ, ИО

Заводской
номер

Номер свидетельства о 
поверке СИ или 

номер аттестата ИО

Срок действия 
свидетельства о по
верке СИ или атте

стата ИО «до...»
1 .Психрометр аспирацион- 
ный МВ-4М 648 6305/14/2140 24.11.2015
2.Весы лабораторные элек
тронные AR 2140 1203420447 422/15/2120 16.01.2016
З.рН-метр HANNA HI 221 390055 3029/15/2140 08.06.2016
4.Термометр ртутный стек
лянный TJ1-4 178 1728/13/2150 17.04.2016

14. Результаты испытаний:
14.1. Описание образца: Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок. Супер сила. Види
мый Эффект» помещено в емкость из полимерного материала белого цвета с крышкой красного 
цвета, на которую методом печати нанесена следующая информация: наименование образца; но
минальный объем 500 мл, способ применения; состав: вода, кислота соляная>5%  но <15% , 
н-ПАВ < 5 %, отдушка, амфотерное ПАВ < 5 %, краситель; условия хранения -  хранить в сухом 
месте при температуре от - 5 °С до + 25 °С; дата изготовления и идентификационные данные пар
тии продукции: 31.07.14 13:36 1397; срок годности 2 года от даты изготовления; штриховой ко^ 
4823002004199; способ применения; производитель: ООО «СК Джонсон», Московский проспект, 
д. 19 Б, г. Киев, Украина; импортер в Беларуси: ООО «Сэльвин», пр. Победителей, 17-819, г. 
Минск, тел./факс: +375(17)345-57-37; предупредительная надпись: Опасно! При попадании на гла
за вызывает необратимые последствия. При попадании на кожу вызывает раздражение. Вредно 
при проглатывании.

14.2. Санитарно-химические показатели:
Наименование 

показателя, ингредиента
Единица

измерения
Фактическое

значение
Требование ТНПА

Показатель активности водород
ных ионов (pH) ед. pH 1,6 2,0-11,5

15. Ответственный за проведение испытаний: 
инженер Л.В.Акушевич

Заключение: образец не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ут
вержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 по «показателю 
активности водородных ионов (pH)»

Врач-лаборант (заведующий лабораторией санитарно-химических^
и токсикологических методов испытаний) Л.М.Гайдук

Примечание:
-протокол не является документом, дающим право на реализацию партии продукции, результаты относятся только к 
испытанным образцам;
-использование копии протокола испытаний допускается только после его заверения в лабораторном отделе Светло
горского зонального ЦГЭ.
Протокол оформил(а) фельдшер-лаборант лаборатории санитарно-химических и токсикологических методов испыта
ний Светлогорского зонального ЦГЭ Фомина И.А. тел. 7 25 87 в 3-х экземплярах:
-1-й экземпляр -  для лаборатории санитарно-химических и токсикологических методов испытаний Светлогорского пр 

т тп а . гигиены и эпидемиологии"ЗОНЗЛЬНОГО J_I1 чЗ, j^  5 ^  [ Лаооозюрия санитарно-химических и
-2-й и 3-й экземпляры -  для отделения коммунальной гигиены Светлогорского зонального ЦГЭ. ических метоаов испытаний


