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номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ:

|У  БарышниковаЛ,П.
[̂ йдиалы

I 2020г.

Руководитель ОИ, заместитель главного врача 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

)бласти»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов лабораторного 

исследования образца пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA CO. LTD», 
поставляемого из Китая в ООО «Котовский завод нетканых материалов», расположенное по 

адресу -  Тамбовская область, г.Котовск, ул.Кирпичная, 1Е.

№ 34.ГО.ГПиЭ от «24» апреля 2020г

Мною, заведующим отделением гигиены питания и санитарно-эпидемиологических 
экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», врачом по общей 
гигиене Зеленовой Галиной Лукиничной в соответствии с заявлением ООО «Котовский 
завод нетканых материалов» (идентификационный №39.ГПиЭ.20 от 22.04.2020г; входящий № 
68-20/2581-2020 от 22.04.2020г), юридически зарегистрированного и фактически 
расположенного * по адресу 393190 Тамбовская область, г.Котовск, ул.Кирпичная, 1Е, 
проведено рассмотрение и гигиеническая оценка результатов лабораторного исследования
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образца пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA CO. LTD», поставляемого из 
Китая в ООО «Котовский завод нетканых материалов».

На гигиеническую оценку представлены следующие документы:

1.Заявление ООО «Котовский завод нетканых материалов» о проведении лабораторного 
исследования образца пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA CO. LTD», 
поставляемого из Китая в ООО «Котовский завод нетканых материалов»;
2.Контракт №7 от 30 мая 2019г. на поставку компанией «CYG TEFA CO. LTD» ( Китай) в 
адрес ООО «Котовский завод нетканых материалов» пенополиэтилена;

3.Декларация на товар А 10216160/160919/0009210 экспортера «CYG TEFA CO. LTD» ( 
Китай) для получателя ООО «Котовский завод нетканых материалов»;

4.Протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области» (№ аттестата аккредитации RA. RU.510125):

- №1474п от 27 марта 2020г. исследования образца пенополиэтилена производства компании 
«CYG TEFA CO. LTD», поставляемого из Китая;

- №1474п/1 от 27 марта 2020г. исследования образца пенополиэтилена производства 
компании «CYG TEFA CO. LTD», поставляемого из Китая;

В ходе проведения гигиенической оценки отмечено следующее:

В соответствии с заявлением ООО «Котовский завод нетканых материалов»; 
(идентификационный № 39.ГПиЭ.20 -от 22.04.2020г; входящий № 68-20/2581-2020 от 
22.04.2020г) заведующим отделением гигиены питания и санитарно-эпидемиологических 
экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Зеленовой Г.Л. 
проведена гигиеническая оценка результатов лабораторного исследования образца 
пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA CO. -LTD», поставляемого из Китая в 
ООО «Котовский завод нетканых материалов».

В соответствии с информацией, представленной в декларации на товар, изделие 
представляет собой цветной пористый материал с гладкой поверхностью, изготовленный из 
вспененного материала, в состав которого входит полиэтилен (95%) , красящие добавки и 
вспенивающий агент.

Результаты лабораторных испытаний образца пенополиэтилена производства компании 
«CYG TEFA CO. LTD», поставляемого из Китая, на соответствие его требованиям ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игрушек», проведенные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской области» (№ аттестата аккредитации RA. RU.510125) 
показали, что по результатам органолептической оценки запах образца составляет 1 балл при 
нормируемом показателе - не более 2 баллов; запах водной вытяжки из образца отсутствует.

При определении вредных химических веществ, выделяемых из образца пенополиэтилена 
производства компании «CYG TEFA CO. LTD» в водную вытяжку отмечено: массовая 
концентрация формальдегида -  менее 0,025 мг/дм3 при гигиеническом нормативе -  не более

3 30,1 мг/дм, содержание ацетальдегида и спирта метилового- менее 0,05 мг/дм при
о

допустимом уровне -  не более 0,2 мг/дм ; количество этилацетата, гексана, ацетона, спирта 
пропилового и спирта изопропилового не превышает гигиенический норматив (не более 0,1

3 3мг/дм ) ; содержание спирта бутилового и изобутилового спиртов - менее 0,05 мг/дм , не
о

превышая нормируемые 0,5 мг/дм .
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Количество определенных металлов в исследованном образце пенополиэтилена (кадмия, 
свинца, хрома, сурьмы, селена, бария), мигрирующих в водную вытяжку, не превышает 
регламентируемых величин для изделий, предназначенных для изготовления игрушек. 
Содержание мышьяка в образце -  мене 0,5 мг/кг, ртути -  менее 0,0125 мг/кг.

Количество определенных вредных химических веществ, мигрирующих в воздушную 
среду из исследованного образца пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA 
CO. *LTD», так же находится в пределах гигиенических нормативов, установленных 
Техническим регламентом Таможенного союза: формальдегид не обнаружен на уровне 
чувствительности метода исследования, содержание ацетальдегида -  менее 0,005 мг/м3 при

■“ з з
допустимом уровне -  не более 0,01 мг/м ; количество этилацетата -  менее 0,02 мг/м , не 
превышая нормируемые 0,1 мг/м3; содержание ацетона и метилового спирта, спиртов 
пропилового и изопропилового - менее регламентируемых 0,08 мг/м ; содержание спирта

3 3бутилового и изобутилового спиртов - менее 0,02 мг/м , не превышая нормируемые 0,1 мг/м .*
Индекс токсичности образца пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA СО. 

LTD» составил 106,4% при регламентируемом интервале 70-120%.

Выводы: ■*»

образец пенополиэтилена производства компании «CYG TEFA CO. LTD», поставляемого 
экспортером «CYG TEFA CO. LTD» из Китая в ООО «Котовский завод нетканых 
материалов», расположенное по адресу Тамбовская область, г.Котовск, ул.Кирпичная, 1Е, по 
исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек» (статья 4 п.2, приложение 2 п.2, п.4.1 таблица 1, п.4.2, п.5.2).

Эксперт предупрежден о юридической ответственности за дачу недостоверного 
заключения и несёт административную ответственность по ст. 17.9 Ко АП РФ
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