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Главному врачу 
ГУ «Брестский ОЦГэиОЗ» 
Гиндюк Н.Т. 
  
Главному врачу 
ГУ «Гомельский ОЦГэиОЗ» 
Тарасенко А.А. 
 
Главному врачу 
ГУ «Могилевский ОЦГэиОЗ» 
Нечай С.В. 
 
Главному врачу 
ГУ «Витебский ОЦГэиОЗ» 
Синкевичу В.А. 
 
Главному врачу 
ГУ «Гродненский ОЦГэиОЗ» 
Кендышу Н.К. 
 
Главному врачу 
ГУ «Минский ОЦГэиОЗ» 
Рызгунскому В.А. 
 
Главному врачу 
ГУ «Минский горЦГиЭ» 
Жуковой Н.П. 
 
 

 

О несоответствующей продукции 

  

ГУ «Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что при проведении плановой проверки магазина «Кубик», 

ЧТУП «Лакки плюс» (в соответствии с пунктом 2192 координационного 

плана контрольной деятельности по Брестской области на II полугодие 

2015 года на основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 
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октября 2009г. №510 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 

от 26.07.2012 №332) был произведен отбор пробы ароматизированной 

туалетной бумаги ZEWA Плюс аромат Ромашки, желтого цвета,1х4 

рул., дата изготовления 31.08.2015, срок годности не ограничен, штрих-

код 4605331030304, производства «ЭсСиЭй Хайджин  Продактс Раша, 

Россия, г. Москва,ул. Кржижановского,14, корп.3,  импортер в РБ  

СПООО «Славянская бумага», г.Минск, ул. Ольшевского, 24-212А, 

поставщик: ООО «Сэльвин» г.Минск, пр.Победителей, 17,комн. 819, ТТН 

-1 №2953840 от 02.10.2015 ООО «Сэльвин» г.Минск, свидетельство о гос. 

регистрации №71.ТЦ.01.012.E000184.05.12 от 21.05.2012 (акт отбора от 

09.11.2015 №156). 

При отборе образца (пробы) условия хранения данной продукции 

соблюдались. 

По результатам лабораторных испытаний лабораторного отдела 

ГУ «Барановичский зон ЦГЭ» (протокол испытаний от 23.11.2015 №2770), 

образец (проба)  ароматизированной туалетной бумаги ZEWA Плюс 

аромат Ромашки, отобранный от партии 1 упаковка  (4 шт.),  31.08.2015, 

срок годности не ограничен, производитель «ЭсСиЭй Хайджин  Продактс 

Раша, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского,14, корп.3 не 

соответствовал Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 №299(глава II, РАЗДЕЛ 12 Требования к средствам 

личной гигиены), СанНиП 1.1.12-14-2003 «Гигиенические требования к 

безопастности средств личной гигиены», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РБ №96 от 27.08.2003 по 

органолептическим показателям.  

Отбор удвоенного образца (пробы) не проводился, так как данная 

продукция по состоянию на 23.11.2015 отсутствовала в реализации. 

О несоответствующей продукции проинформированы – субъект 

хозяйствования ЧТУП «Лакки плюс», поставщик ООО «Сэльвин», 

ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ», ГУ «Гомельский областной 

ЦГЭиОЗ», ГУ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ», ГУ «Витебский 

областной ЦГЭиОЗ», ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ», 

ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ», ГУ «Минский городской  ЦГиЭ». 

Факты несоответствия продукции гигиеническим нормативам 

рассмотрены рабочей группой ГУ «Ляховичский  райЦГЭ». 

 

Главный врач                                                                   В.Д. Тихонов 
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