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1. Игры и игрушки - 3: Игрушка чебурашка «Фенси» мягконабивная музыкальная,
производство Китай - не соответствие по НЭСП; Игрушкаскакалка, производство Китай – по интенсивности запаха; Игрушка
пластмассовая пистолет механический «Дельта», производство Китай - по
уровню звука;

2. Товары для детей - 5: Платье детское текстильное красно-белого цвета в клетку,
100% полиэстер, размер 32, изготовитель ОсОО
«ТекстильПромТорг», Кыргызская Республика, г.Бишкек – по
гигроскопичности; Брюки детские т.м. «Haррy Hayse», производитель
Китай - по воздухопроницаемо-сти; Туфли летние открытые (сандалии)
для девочки ясельного возраста, подкладка и верх из искусственных
материалов, стелька из натураль-ной кожи с маркировкой LINSHI, размер
22, изготовитель Китай - по ис-пользуемым материалам (в мало-детской
обуви не допускается подкладка из искусственных материалов); Платье
детское в бело-голубую полоску с отделкой красными цветами, тек-стиль с
маркировкой YINGYING, изгото-витель Китай – по напряженности
электростатического поля; Брюки детские, темно-синего цвета, с
красными полосками по бокам, текстиль, изготовитель не известен - по
напряженности электростатиче-ского поля;

3. Средства личной гигиены - 2: Туалетная бумага «grite» двухслойная из вторичного
волокна персикового цвета, производи-тель АО
«ГРИГИШКЕС» Вильняус, ул.10, Григишкес LТ – 27101, г.Вильнюс,
Литва - по органолептическим показателям; салфетки сервировочные
бумажные «New Line Fresco» Хохлома (бордо) производства ООО
«Полисервис» 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский
р-н, с. Супонево, пер. Комсомольский, 13. - по органолептическим
показателям.

4. Пищевые продукты:

4.1. Алкоголь, пиво, напитки – 4: Армянский коньяк КВ «Назани» спирт 40,5%
номинальный объем 0,5л., производства ОАО «Ереванский
«Шампайн Гининери Горцаран»» Республика Армения – по
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органолептическим показателям; Газированный пастеризованный
тонизирующий (энергетический) безалкогольный напиток PITBULL
ЕNERGY DRINK в металлических банках номинальным объемом 250 мл.,
изготовитель DRINKTECH, Республика Польша - в информации для
потребителя в маркировке не указано наименование наличие пищевых
добавок сорбиновой и бензойной кислот; Пиво «Белый медведь-светлое»
светлое пастеризованное, изготовитель ЧАО «Эфес Украина», Украина,
г.Донецк - по микробиологическим показателям; Коньяк пятилетний
«Ариван» возраст 5 лет в стеклянных бутылках по 0,5 л, изготовитель 2
ООО «АГАТАТ ГОЛД», Республика Армения – по органолептическим
показателям;

4.2. Семена, орехи – 1: Кедровый орех «Ореховка», изготовитель ООО «Фабрика
«ГУД-ФУД», Российская Федерация, г.Москва - по
содержанию плесени;

4.3. Сухофрукты - 8: Курага сушеная, изготовитель Турция, по содержанию сернистой
кислоты; Финики сушеные (без косточки)
происхождение Иран - по органо-лептическим показателям (обнаружено
наличие паутины и зараженности
вредителями); Чернослив сушеный
происхождения СП ООО «Pasldargoin Saxavati» г. Самарканд, ул. Шохрух,
27, Республика Узбекистан - по содержанию дрожжей; Смесь
сухофруктов «Сладкая радость «Солнце востока» упаковано ООО
«ФрутПак», г.Москва, Россия - по содержанию плесени; Ананасы
сушеные, производства GCF Interna-tional Co, Ltd, Тайланд – обнаружен
синтетический краситель тартразин Е 102, содержание которого не
допускается; Сушеные бананы, производитель Vegetexco Hochiminh
city,24 Truong Dinh str., Dist.3 Ho-chiminh citi, Vietnam (Въетнам) - по
содержанию плесени; Изюм красный без косточек, производитель
Афганистан, г. Кабул - по содержанию плесени; Виноград сушеный
«Изюм афганский», изготовитель Danisnmand company LTD, Афгани-стан по органолептическим показателям;

4.4. Кондитерские изделия - 4: Халва подсолнечная ванильная, изготовитель ООО
«Южный продукт», Россия, г.Краснодар, по
содержанию кадмия; Драже «Морские камешки с изюмом» производства
ООО «Таганрогская кондитерская фабрика» Россия - по содержанию
плесени; Халва подсолнечная «Тимоша», изготовитель ЗАО «Пищевой
комбинат «Азовский», Российская Федерация - по содержанию плесени;
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Печенье сдобное «Русский кондитер» с джемом, дата изготовления
31.03.2014, изготовитель ООО «Русский кондитер», Россия, г. Пенза – в
информации для потребителя в маркировке не указано наименование
наличие пищевой добавки сорбиновой кислоты;

4.5. Соковая продукция - 2: Пюре для питания детей раннего возраста из яблок и
персиков с сахаром, гомогенизированное,
стерилизованное «Агу-агу», изготовитель ООО «ТЕЛЕДИСКХОЛДИНГ», Россия, - по содержанию
5-оксиметилфурфурола; Сок
мультифруктовый восстановленный «Сады Придонья» для детского
питания, изготовитель ОАО «Сады Придонья», Россия - по содержанию 5оксиметилфурфурола (фактическое содержание 27,0 мг/кг, при норме не
более - 20,0 мг/кг);

4.6. Рыба - 2: Рыба мороженая «Хек» (с/г,н/р), расфасованная в полимерные пакеты,
изготовитель (3080589) Jessies Liwaco Fish Company,
Inc., Processor,117 Howerton Way, Liwaco, США - по органолептическим
показателям; Салака мороженая, сорт 1, изготовитель ООО «Н СТАРС»,
ул. Улиха 66-2, г. Лиепая, Латвия - по органолептическим и
микробиологическим показателям;

4.7. Пищевые добавки, соусы - 3: Соль йодированная каменная, первый сорт,
изготовитель ГП «Артемсоль», Украина – по массовой доле
йода (фактическое содержание 16,0мг/кг при норме 25,0%-55,0%);
Томатная паста «Краснодарская» т.м. «Мега соус», изготовитель ООО ПК
«МЕГА-СОУС», Россия - обнаружен краситель тартразин Е 102,
содержание которого не допускается; Томатная приправа

«Краснодарская» томатная, изготовитель ООО ПК «МЕГА-СОУС», Россия – обнаружено
содержание синтетического красителя понсо 4R
Е124, не указанного на маркиров-ке;

4.8. Овощи - 1: Капуста белокочан-ная производства Македония, по содержанию
нитратов (фактическое содержание 1456 мг/кг при норме не
более 900 мг/кг);
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5. ПКП – 1: шампунь для жирных волос «Shamtu» с экстрактом трав, изготовитель ООО
«Капелла», Россия, - по требованиям к
токсикологической безопасности (действие на слизистые).
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