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ПОСТАНОВЛЕНИ
заместителя М инистра здравоохранения - Главного'государственного
санитарного врача Республики Белапчсь
О запрещении обращ ения
продукции
В Республике Беларусь в ходе осущ ествления государственной
санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных
исследований образцов кухонных принадлежностей: ложки-ш умовки
«Ретро»,
артикул AN57-14, номер партии 110-441-17, состав коррозионностойкая сталь,
ш.к. 4710694564462 , дата изготовления
04.2017 г., срок годности не ограничен, производитель «Х О У М
Н О В Э Л Т И С Л И М И Т Е Д , Китай (ввезенных по C M R № 26481 от
24.09.2018, счет-фактуре № 11742 от 24.09.2018 г.),
установлено
несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Е дины х санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных
Реш ением Ком иссии Таможенного сою за от 28.05.2010 г. № 299,
С анитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ,
вы деляю щ ихся
из
материалов,
контактирую щ их
с
пищ евыми
продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимы е
количества хим ических
веществ,
выделяю щ ихся
из материалов,
контактирую щ их
с
пищ евыми
продуктами»,
утвержденных
постановлением М инистерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.12.2014 № 119,
по показателю
миграции железа в 1% раствор
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уксусной кислоты: фактически - 0,421 мг/дм , при норме 0,3 мг/дм ;
(протокол лабораторны х исследований /испытаний ГУ «Республиканский

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № 1273112743/16-3-909 от 23.11.2018 г.).
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является
ООО «Мон Ами» (г. Минск, ул. Бабушкина, 6а, ком. 203).
На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных
мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7
января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
П О СТА Н О ВЛ ЯЮ :
1.
Запретить обращение на территории Республики Беларусь
вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием
установленным требованиям.
2. Импортеру (поставщику) ООО «Мон Ами» (г. Минск,
ул.
Бабушкина, 6а, ком. 203), в порядке, определенном Инструкцией о
порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее
несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
утвержденной постановление М инистерства здравоохранения Республики
Беларусь от 16.07.2012г. № 98, обеспечить:
2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3. информирование М инистерства здравоохранения Республики
Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
получения решения (в том числе по e-mail: gr@ rcheph.by);
2.4.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с лабораторным контролем каждой партии аналогичной
продукции
зарубежного
производства
в
установленном
законодательством порядке до особого распоряжения.
3. Главному государственному санитарному врачу г. М инска
Гиндю к Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и
информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в
установленные законодательством сроки.
4. М инистерству антимонопольного регулирования и торговли,
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь,
облисполкомам и М инскому горисполкому, иным негосударственным
организациям, осущ ествляющ им контроль за оборотом продукции:
4.1.
принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

4.2.
при установлении фактов наличия оборота данной продукции н
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.
5. Главным государственным санитарным врачам административных
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления
делами Президента Республики Беларусь:
5.1.
обеспечить
исполнение
настоящего
постановления
и
информирование заинтересованных;
5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель М инистра —
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

