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Главному врачу 
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здоровья»
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Главным государственным 
санитарным врачам областей 
и г. Минска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 
учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии»

(наимекоьание учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санигарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции. не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 16.06.2022

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
адрес: магазин «Sinsay» ОСЮ «ЭЛ ПИ ПИ БЛР», г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТРИ 
«Secret»

Адрес осуществления деятельности - магазин «Sinsay» ООО «ЭЛ ПИ ПИ 
БЛР», г. Гомель, ул, Гагарина, 65, ТРЦ «Secret»

(полное наименование юридического лица иди Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес 
юридического липа или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления 
деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: продукция поступила в магазин «Sinsay» ООО «ЭЛ ПИ ПИ 
БЛР», г. Гомель, ул. Гагарина, 65, ТРЦ «Secret» от грузоотправителя: ООО «Прадиус 
Нова», 223043, РБ, Минская область. Минский р-н, Папериянский р-н, 
Папернянский с/с, район д. Дубовляны, д. 45/1, каб. 216 по ТТН 0377366 от
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£ ^-/2>

/ртуфикат coo- . ЕАЭС RIJ С-PL. ПФ02,В.01836\20, срок
действия;-15.05.2020 по 16.04.2u/

(сведения с гоБаро<юпровоадшчы1ьэ. документах, позволяющих определять гкставщшюв (импортеров) и 
приобретателей такой продушил: вид документа (договор поставки, то&фвая накладная, счет-фгтктура и иные документы, 

содержащие информацию о продукции), дата, номер. срок действия)

5. Продукция; брюки детские для девочек, торговая марка: S1NSAY, артикул 
4710МЗХ. состав: 95% полиэстер, 5% эластан, дата изготовления: 06.07.2021,
штриховой - код: 5904298496116, 5904298496130, 5904298496147, 5904298496185.
ВЙттаое/ ' несботвстствие: согласно___протоколам..,.. испытаний___ образцов
непродовольственной продукции от 07.06.2022 Ал 8.4.4/89, от 16.06.2022 Ж.4.4/82 
выданные лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов
испытаний государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» испытанный образец не соотвествует 
требованиям по показателям гигроскопичность (фактическое значение 1,8 ± 0,2% 
при нормативе не менее 8) и воздухопроницаемость (фактическое значение 7.0 ± 
0.2дм3/м2с при нормативе не менее 100) и является нарушением п, 12 Общих
санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23.11,2017 Ха 7, части 1 статьи 3 Технического 
регламента Таможенного союза ТС 007/2011 «О безопасности продукции.
предназначенной для детей и подростков» утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 N° 797, п.5.2 Гигиенического норматива 
«Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
Количество продукции в остатке составило 5 единиц.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии) и 
иные сведения о продукции (серийный номер, дата производств), обеспечивающие её идентификацию (с указанием 

выявленных нарушений саншарно-эпидемиатогичееких и ппиенических требований (показателей), даты и номера протокола 
лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель:
изготовитель: LPP SA, Польша, Гданьск, ул. Лонкова 39\44, 80-769, страна 

изготовления: Китай.
Импортер в Республику Беларусь:

ООО «ЭЛ ПИ ПИ БЛР» Республика Беларусь, 220114, г, Минск, ул. Петра 
Мстиславна, д.9, помещение 10, кабинет 14.
полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в 
маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (ад ж юридического 
лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в 
случае если адреса рахчичаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-PL. 
ПФ02.В.01836)20, срок действия с 15.05.2020 по 16.04.2023,

(регистрационный номер и срок действия свкаетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического 
заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа 
по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесены предписание о приостановлении реализации
товаров от 07.06.2022 № 116 шк: предписание о запрете реализации товаров оIT

16.06.2022 № 144 шк; предписание об изъятии из обращения продукции оIT

16.06,2022 № 8 шк. Информ правая ы: РЦГЭиОЗ. областные ЦГЭиОЗ, .Минский



городской ЦГЭ, Минский зональный ЦГЭ, ЦГЭ Первомайского района г.Минска, 
управление торговли и усэтг Гомельского городского испрщщтельиого комитета. 
ООО «Прадиус Нова», ООО «ЭЛ ПИ ПИ БЛР».

Информация размещена на сайте государственного учреждения «Гомельский 
городской центр гигиены и эпидемиологии»
(инффмада о мерах с 1фияозкением копий документов, в том числе копий протокола лабораторных исследований,
акта отбора проб, этикеток, тойаросопрокодительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием 

для принятия мер)

9. Дополнительная информация: проводились лабораторные исследования 
контрольной пробы продукции (протокол от 16.06.2022 Xs8.4.4/82, выданный 
лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов испытаний 
государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»). Меры административной 
ответственности к ответственным лицам объекга не применялись по причине 
соблюдения требований к реализации продукцииналичия сопроводительной 
документации, обеспечивающей ее прослеживаемость и подтверждающей качество и 
безопастность.

(обязательно указывается информация о принятом решении по Егроведению лабораториях пссдедований контрольной 
пробы продукции)

Главный государственный 
«ЛЙ*/. санитарный врач г. Гомеля
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