
О выявлении нарушений требований
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

Территориальный отдел  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике
Карелия в городе Костомукше, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах
сообщает,  что  в  соответствии  с  письмом  Роспотребнадзора  от  27.09.2016  №
01/12960-16-27  «О  безопасности  парфюмерно-косметической  продукции»,
согласно  которому  были  выявлены  факты  несоответствия  требованиям
технического регламента Таможенного союза следующей продукции: 

- гель-бальзам косметический для суставов «С пчелиным ядом «911», номер
партии  №6807,  годен  до  10.2017,  расфасованный  в  тубу  из  полимерного
материала  и  упакованный  в  индивидуальную  картонную  коробку,  100  мл,
штриховой  идентификационный  код  4607010244880,  продукция  маркирована
единым  знаком  обращения  на  рынке  государств  членов  Таможенного  союза,
производитель 3АО «ТВИНС Тэк», Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.
65 (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.РА01.В.09795 дата регистрации
28.01.2015).  В  маркировке  присутствует  недопустимая  для  косметической
продукции надпись «рекомендуется как вспомогательное средство при лечении
заболеваний  суставов:  остеохондрозе,  радикулите,  артрозе,  артрите,  подагре»,
вводящая  в  заблуждение  потребителей  относительно  ее  назначения.  Согласно
Международной  классификации  болезней  10-го  пересмотра  (МКБ-10)
остеохондроз,  радикулит,  артроз,  артрит,  подагра  являются  болезнями  (коды
соответственно М42, М54, М15-М19, М05-М14, М10);

-  гель-бальзам косметический для суставов «С хондроитином «911»,  номер
партии  №6797,  годен  до  10.2017,  расфасованный  в  тубу  из  полимерного
материала  и  упакованный  в  индивидуальную  картонную  коробку,  100  мл,
штриховой  идентификационный  код  4607010244897,  продукция  маркирована
единым  знаком  обращения  на  рынке  государств  членов  Таможенного  Союза,
производитель 3АО «ТВИНС Тэк», Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.
65 (декларация о соответствии ТС № RU Д - RU.PA01.B.09795 дата регистрации
28.01.2015).  В  маркировке  тубы  упаковки  присутствует  недопустимая  для
косметической  продукции  надпись  «рекомендуется  как  вспомогательное
средство при лечении заболеваний суставов: остеохондрозе, радикулите, артрозе,
артрите,  подагре»,  вводящая  в  заблуждение  потребителей  относительно  ее
назначения, согласно МКБ-10 остеохондроз, радикулит, артроз, артрит, подагра
являются  болезнями  (коды  соответственно  М42,  М54,  М15-М19,  М05-М14,
М10);

-  массажный  бальзам  Валентина  Дикуля,  при  заболеваниях  суставов  и
позвоночника, номер партии 0231, дата изготовления 12.2015, расфасованный в
тубу из полимерного материала и  упакованный в  индивидуальную картонную
коробку,  объем  100  мл,  штриховой  идентификационный  код  4607011665837,



продукция маркирована единым знаком обращения на рынке государств-членов
Таможенного союза, производитель ООО «КоролёвФарм», Россия, г. Королёв, ул.
Пионерская, д. 4 (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АИ13.В.О1091 дата
регистрации  18.02.2013).  В  маркировке  присутствует  недопустимая  для
косметической продукции надпись «при заболеваниях суставов и позвоночника»,
вводящая  в  заблуждение  потребителей  относительно  назначения  данной
продукции,  согласно  МКБ-1  О  поражение  суставов  является  болезнью  (коды
МОО-М99);

-  гель «Адов корень» с экстрактом индийского лука, номер партии 01.10.15,
дата изготовления 10.2015, расфасованный в тубу из полимерного материала и
упакованный  в  индивидуальную  картонную  коробку,  масса  50  г,  штриховой
идентификационный код 4607136740204, продукция маркирована единым знаком
обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, производитель ЗАО
«РеалКосметикс», 140100, Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Карла
Маркса,  д.  5  (декларация  о  соответствии ТС№ RU Д-  RU.АИ13.В.02532  дата
регистрации 08.11.2013). В маркировке продукции присутствуют недопустимые
для  косметической  продукции  надписи:  в  маркировке  тубы  надпись
«рекомендован при радикулите, остеохондрозе, ревматизме, артритах, бурситах»,
а  в  маркировке  упаковки  надпись  «способствует  ускорению  процессов
регенерации травмированных тканей, восстановлению подвижности и функций
поврежденных  суставов,  позвонков,  мышц»,  которые  вводят  в  заблуждение
потребителей  относительно  назначения  данной продукции,  согласно  МКБ-l  О
поражение суставов является болезнью (коды МОО-М99);

-  концентрированный крем для суставов «Лошадиная доза с хондроитином
и  глюкозамином»,  номер  партии  2337,  дата  изготовления  12.2015,
расфасованный  в  тубу  из  полимерного  материала  и  упакованный  в
индивидуальную  картонную  коробку,  объем  75  мл,  штриховой
идентификационный код 4607011666018, продукция маркирована единым знаком
обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, производитель ООО
«КоролёвФарм»,  Россия,  г.  Королёв,  ул.  Пионерская,  д.  4  (декларация  о
соответствии  ТС № RU  Д-RU.АИ13.В.03601  дата  регистрации  13.07.2015).  В
маркировке присутствует недопустимая для косметической продукции надпись
«для  предупреждения  нарушений  функционального  состояния  опорно-
двигательного  аппарата;  снижает  риск  развития  артритов,  артрозов,
остеохондроза,  подагры», вводящая в заблуждение потребителей относительно
ее  назначения,  согласно  МКБ-10  остеохондроз,  радикулит,  артроз,  артрит,
подагра являются болезнями (коды соответственно М42, М54, М15-М19, М05-
М14, M1O).

В  связи  с  вышеизложенным,  территориальный  отдел  Роспотребнадзора
призывает граждан быть внимательными при выборе данной продукции, а также
обращает  внимание  руководителей  торговых  организаций,  осуществляющих
оборот парфюмерно-косметической продукции, на недопустимость нахождения в



реализации  указанной  продукции  без  подтверждения  ее  соответствия
установленным требованиям. 
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