
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

гУ "Республrкrцскrй цсцтр fвгrcвъr! 
'пидеrrr.олоfirr 

х общсgгв€Ецоrо здороБьflф
(уполноl.оченяый оргая г!сударсrв3-чrt п. Еrразt'Лсхого эконоllлчссхоm сою]з)

Глrвяый врrч ГУ "Респчбл кaшскхý цештр altгUепiц эпl|демпоJlогчrl п обцеgгвGняого здороrыl|
(руковопптель упол lомочсп' lоrо оргJл!)

г. мп ск
(наямсяованис rдмиliясl]rатпвно-т€r,ряторимьtlого образоsаяия)

GВП'ЩАВТРВ/NхЫ,GlгТIВ,@
о государственнои регистрации

BY.70.06.01.005.E.0044l 1.09.18 oT26.09.20l8

Пролукция:

Бифидопродукт для детского питания "Бифидин" 3,2О/о жирносм. ТУ BY 690024195.013-
2018, РЦ BY 690024l95.117-20l8. Область применения: для питания детей с 1-го года до 3-
х лет, а также дошкольников и школьников, возрастная адресованность и показания к
Ilрименению согласованы МЗ РБ письмо Ns 16-12-03i7179 от 28.09.20l4г. Изготовитель:
ООО Биомолпром. адрес: г. Березино, ул. Победы,49-а, БЕЛАРУСЬ. Заявитель: ООО
Биомолпром. адрес: г. Березино, ул. Победы,49а, БЕЛАРУСЬ.

ааLаоDво ч.профщ,r,фfuл*л"*-rtr#r:tr,у#:;::;;ffi:х::х,:::"1?:н#зайовl.пdпропукцu,,Nашё

соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/20l1 'О
безопасности пищевой продукции"; Техническолrу регламенту Таможенного союза ТР ТС
0ЗЗ/20lЗ "О безопасности молока и молочной продукчии"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола Ng 0l15/4036/l0-04 от 25.05.20l5г. Республ иканского унитарного

предприятия кНаучно-практический центр гигиеныD, протокола испытаний Nл 1746 от
06.0З.2015 г. ГУ ''Белорусский государственный ветеринарньп"t центр", заключения ГУ,
" Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественногtl здоровья" Nэ l8-
зOi20l 5/688 от l5.06.2015г.

Замена свидетсльства о государственной регистрации BY.70.06.0l .005.E.003026.06.15 от
l5.06.15

Срок действия свидетельства о государственной регист,lации устанавливается на весь
tlериод изготовления или поставок подконтрольной продудции на территорию
Евразийского экономического союза

(
ГлавIiый вpa,l ГУ "Республиканский uсл\
гигиеtlы, эпидеNlllолоI,ии и общественного
здоровья"





ЕврýиЙскиЙ экономичЕскиЙ союз
ГУ "Респtб.пrкrнскrtй ценIр r иI lrеяы, lпrfrемпологиU и обще(Iвеняоло r.rоровья"

(уполномочевный оргая юсударФаJ,лена Евра]ийскоrc экономяческого союза)

fлдвный врач ГУ "Р€спубликанский цеlrтр rпl rrепы. ,пи_rсмиолоl яи н обществецноrо зJоровья''
(р}*овоппелъ уполпомочепIоrc орвна)

г. мпнск
(наимсвощие админuсааfl вясrрриФриального об!аюв!яяr)

Gвшш,двIгЕ/Nпы,Gтв@
о государственнои регистрации

BY.70.06.01.005,E.006078.12. l 8 от 28. l2,20l8
Продукция:
Бифидопродукт для детского питания "Бифидин Вита" сладкий ароматизировацЕый с ароматом абрикос,
обогащеЕвый витаминами, 3,2Оk жuрностlt (в составе: натурa:rьный арdматизатор абрикос). ТУ BY
690024l95.007-20l7, РЦ BY 690024l9 5.| l2-20l'7 . Область лрименения: для питация детей с l-го года до 3-х
лет, а также дошкольников и школьников, возрастяая адресовавность и показания к примевснию согласllо
ТУ BY 690024 l 95 .001 -20|1 . Изготовитель: ООО Биомолпром. Алрес: г. Березино, ул. Победы,49-а,
БвлАРУсЬ. заявитель: ооо Биомолпром, Адрес: г, Березиfiо, ул. победы,49-а, БЕЛдРУсЬ

(лабцвововпепроа!кчцч,hоря***"*-"ж::;:::1",i:у::;х!;;;:::;:;,"#,:::,,;х#,ж-*^"ьацюОукчш,наlLv.НОМНuеu9еСhО

соответствует Техвпческому регламенту Таможенного союза ТР ТС 02ll20l t "О безопасliости пищеsой
продукции"; Техfiическому регламенту Таможсняого союза ТР ТС 029l2ol2 "Требовация безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и техцологических вспомогательных средств"; ТехЕическому регламеtIту
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и модочной продукции"

прошла государствелIную регистрацию, внесена в Рсестр свидетельств о государстве l l ной регистрации и
разрешена для tlроизводства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдаво на основании
Протокола Nе 0l 15 /34'77 /10-04 от 04.05.20 t 5r. Республиканского унитарного rtредлриятия (Научно-

практический центр гигиены), протокола испытаний N9 l746 о,г 06,0З.2015 г. ГУ "Белорусский
государственныЙ аетеринарныЙ центрll, заключения ГУ "РеслубликанскиЙ цснтр гигисны, эIlидемиологии и
общественного здоровья" Лч t8-30/20l51687 от l5.06.2015г.

Замена свидетельства о государственной регистрации BY.70.06.0l .005. Е,O0З02З.06. 15 от l5.06.15

Срок действия свидетельства о государстве!rной регистрациIl ),станавливается на весь период изготовления
или поставок подконтродьЕой продукции на территорию Евразийского экономического союза

',...--.-.ъ-
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Скуранович



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

I У "Респчблихrнскпй uен fD l иt tепы. )пх.lеvполоl хх я обшесl BeBHol о цоDовья!l
(уполпомочФпlьjй оргап госуларства-чл.па Евразийскпо ]копомического союlа)

г_lдвяыя вDач г} "Респr6.1иканскхпцепTDtиlяены.,rли.lечиолоrляхобщесгвенвоlо}rоDовья"
(пуховодптель уполяомочсff яоло орmва)

г. мяпск
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(ял!мсвовднис Фмхiистраfl вно-тсррпторямьяоrо образоваяия)

Gвш/дАщтр]вльGтгв@
о государственнои регистрации

BY.70.06,01.005,E,00l445,04. l9 от 04.04.20l9

Продукция:
Бифилопролукт для детского питания ''Бифидин-Злоровячок" спадкий ароматизированный
обогащенныЙ витаминами с ароматом банан,3,20lо жирности, (в составе) натуральный ароматизатор
банан). ТУ BY 690024l95.0l1-20l7, РЦ BY б90024l95.1l3-20l7. Область применения: для питания
детей с l-го года до 3-х лет, а также для детей доlllкольного и школьного возраста. Возрастная
адресованность и показания к применению согласно ТУ BY 690024l95.0l1-2017. Изготовитель:
ООО Биомолпром. Адрес: г. Березино, ул. Победы,49-а, БЕЛАРУСЬ. Заявитель: ООО Биомолпром.
Аrпрг,г Бепеrинп чп Побепьt 49_а БFllАРVСЬ

(l&Nеюаацчепроd|хцuu,норяйfuамейаш)мш::"Yзу:п:?;;;:;ж::#,:::;::#ы***3аlроO'kцu,|о@lеномнuеuмесПО

соответствует Техническому регJIаменту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности
пищевой продукции'l; Техническому регла]!{енту Таможенного союза ТР ТС 029/20l2 "Требованкя
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";
Техttическому регламенту Таможеtrного союза ТР ТС 033/20l3 "О безопасности молока и молочной
продукчии"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола Ns 01l5/4379ll0-04 от 3.06.2015г. Республиканского унитарного предприятия

<<Научно-практический центр гигиены), протокола испытаний М l746 от 06.03.20l5 г. ГУ.
"Белорусский госуларственный ветеринарный цен,гр", заключения ГУ "Республикаяский центр
гигиены! эпидемиологии и общественного здоровья" Nэ l 8-30/2015/789 от l8.06.20l5г.

Замена свидетельства о государственной регцс,грации BY.70.06.01.005.E.003075.06.15 от l8.06.15
Замена свидетельства о государственной регистрации BY.70,06.01.005.E.006079.12,18 от 28.12,l8

срок действия свидетельства о государственной регистрачии
изготовления или поставок подконтрольной продукции
эковомического союза

чстанавливается
на территqрию

на весь период
Евразийского

Главный врач ГУ "Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья"

к)ранович

BY 0020546





ilýJ

г, Березино, ул. Победы,49-а. БЕЛДРУСЬ
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l tlttttlt,lit tl1llt,t l \ '|)ct.L r ii tttttitltct,ltiI tlcttt'li
'|, Il."ll,,I 1, 1.,'l:'.,,.,l l,',, ,Ill. t.lll l(
l, L(]l)()t] l,)l'

Бa,lЖjifrfrl сRlrлАmЕрБ АгксЕпRm lEýi,ril{il Ч,JtlJ'lД#+Дr, Д JЦ,Д\Д9Ч, Д Д)У 
liilit;ifi| о государственной регистрации lltiilil.,l ьr l (rLYДOPL l бЕпп(rи PeI иLl РСlции l,rl

rtt t).il B\,-{lll{ll)I (l(,j I (l{)5,1]ч |ll |ч,,l 2l l() ]ll|,l l]I
i { t l} il про.lукttия, l[ {

l {t i) il Ьифи:rоtlРrr.tУкt д.'lя JclcliuI\) tIит.rtrrrя "Ьи,l,и'lиrr Kpcttt,lrrr" c.lilJKtlil dгtl\lJlIlllll\(lR!l|||||||Л or'i,,t.lIucttttыtt lЕi
1"{i t)"il ll"illi,ll1' lil:,}иpllllcllt {в co(1.1tr(,: Jpl,\lJlll{JloP IlalvI1.1,1l,||LtiIl ТУ гll hLJllll:.,ll,)ý ilIll-]lJl\. рц IJY ltI690024l95. I l4-20I8, возрастная сlpecoвaнHocтb и llоказаIlпя к lipпMcltcl]иl() согjlасно -Г}, BY 69002,1l95 (ll0_ lE*}

20l1]. ОбЛаСТЬ ПРИlllенсIlия: ПредпазlIачен д]lя пljтаllпя trcтeii с l гоJа ]о 3_х лст. л,гак жс fошкоjlыIIlков ll lНr!.l 1.1n л( _rllшлll IbjlIlK(,U Il ма]
школьников. Изготовитсль: ООО Бtrомолпропl, A,rpec: г,Бсрсзиttо. \]I Побсfы. {9а. БЕJl,\РУСЬ, A;tpcc.L lllrt
проиЗвоtrств: БЕлАрусь. Минская область. г.Березино. чл,Побе:tы. -l9а, Заявиrель: ООО Биоьrоlпром. Дlрес ltT

по,|lма.пuя ч!,\,п Rчл1.1яlлрDчлпл)ппп,вl ,пл\0|1,1 lП

соответствует ТехническоNlУ регла\Iенту Таможеннtlго сокlза ТР T(,0:l 20ll "о бе'lоttаснtlс] л ttиttteBllи
продукuии"; Техничсскоtltу рсглаN{снту Тамохенного сок]]а ТР т(,0]9 20l2 "Трсбования бсзопасности
Ilиulсвыхлобавок,ароl\,lа-гизаторови,гсхно]IоIl{чсскихвсlIо]!tоI,а-lс]lьныхсре:tсгв":ТехпичсскоN,lурсllIаNtенгу
ТамоlttенногО сокlза ТР ТС 0ззi 20I3 "О безопаснс)стИ мо.!ока и \!оjlочвоЙ Ilроjlукllии''

lF{ i{Ot ll
.1.1 i l.l]l l[fii{c!l ПРОШ']а ГОСУДаРСlВСНltУl() РеlисIрациlо. Bticcclla в Рссстр свtt.lсгс lbclB U госуfарсlsсllIlой рсгисlрацllll и lE

,\l l1dfl ра{решена дпя прои]водсl,ва. реалll lации и и(по,,lьзования 
lEl{)}:il ., lEНастояttlсс свиJетельство выltано lla ос}lовании lE

1-IpoTclKo,1oB исслеJl()ваний от 25,()7,20l3l.,. м()l|517з271l()_()_3 lY ''1э".,,r5ru*rllcKи1-1 llаучно-11рлкl.tlчсский lE
цсптр гигиены", г, Минск, yjl, Акаjlсvпческая.8: Ns 70"2l(}li8_2l ()ll9/20l _] o,1 l9.()8.2dlз. Г!'''Мипскиir lH

Залtена свидетельства о госуларствен н ой регпстраllии в Y 70 06 0 l 005 Е 00]0,1? 0 ] I 5 от ] 5 {] ] t 5 lE

:|l



соответствует Техническо]rtу регламенту Таможенного сокlза Тр Тс 02li20ll ''о безопасностлl пишевой
ПРОДУКЦИИ"; ТСХНИЧеСКОМУ рсглаN!енту Тамо;хенного союза ТР ТС 029,20l2 "Трсбования бсзопасвости
пишевых добавок, ароlllа,гиза горов и тсхноJtогичсских вс lIо,\,lогате]l ьн ы х с1]елс,r.в'': Тсхническому pel.JlaMcHly
Таможенного союза ТР ТС 0]3120lЗ "о безопаснос-ги ]\lолока и rlо]Iочной ilро;lукции''

прошла государствевItую рсгистрациIо, BIlcceHa в Рссстр свидсl'с-'lьств о tocYfapcTBelllloii рсгис.грации и
разрешена для производства. реали.lации и llспользованtiя

настоящее сви,детельство вылаtIо Ila основании
ПротокоJtов исс-qеловаItий от 25,07,20lЗ г . Nl() l l5l7]27l I()-03 l-y "Рссltчб:tикitllскllй llаучно_lIрак гпчсскпй

цеlIтр гигиеllы", г. Мипск. у.]. АкалемичOская. 8: Nц 7(), l5591]-t56{}{)/2()l] or ]1),(}6 ]{]l]. Г\' ''Миttскии
городской цсптр гигпеIIЫ l| эпидсrlио-,lогии". г, Миilск. чл. [L Бровкtt. l]. свп]сrс;lьства о гocYJapcтBclllloil
регис грации .]Y! BY,70,06,0 1.005,E.00,19 ]6 09, I ] от l 1],09,20 l _]

Замена свидетельства о гос)дарственноii регпстрации tsY,70,06.01,005,E,00]04-1,03.15 от 25,03.15
Залtсна свидетельства о государственцоii регистрачии BY,70.06,01,005 E,006077.12 ]8 от 28,l2 l8

Срок ;tсйствttя свliлсl,е]ltс,гва о гoc),ilapcTltcIllIor'i усlаппвjItlвасlся на вссь lIcl]llo;l п]l.отовлсlIllя
Ilли IIоставок !Iоllкоtlтрольпоi.i пролукции Ila TepplITopltlo ,)коlIоt{IIчсскоl о col() ja

Главный врач ГУ " Республ и канский цсr|тр
гигиены. эпидс},tиологии и общсствснного
здоровья|'

0023225
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,

:"'l !lЕврАзийский экономичЕский союз l.., , , ,'

f-l

!1,_\ ' ] 1'о государственноЙ регистрации lii,,i
tsy,70,0(l 01,005.E.()05_]tlt1,1(),l9 o l ]1,1().]()l9 Ш]{tl)

Бифилопрсlдукт л.iIя;lстског., rtитапttя "liиr|lи;tиtt Kpora" сjtп.lкл,й аl)оvilги,lиl)овапi|ы,'i обо| aIllclIllыli lE}{iil

r,qno),llqý ol?_]nl! nбr.,,Tl ltl.{ t l l690024l95,0l2-20l8, Об,Tасть прllмсItсIlllя: IIрсдttазllачеll д-,lя плтаIIпя fcтcii с l года fo ]-х lcT. а так л(. lfig}1?{
дошкоjlьникоВ и школьников' изготови,rель: ООО БlrомолпроПt, ддрсс: t,Берсзttttо. ул,Побсlы.4Qа. lЕд\tJ



союз

I} "I\1ll'li.lпltxl|(KllMllt'xlpl|tlшc l.|,,ll l" |l,,tl,|ипn,n-,|||,гl|,.l,Il,,|,,!:,,l,.,|,|,n'
(у]lопllомоче]] ыii oPl ]п j ocyf,npcr!a-l]e]]a EBpnrцncxo1o JKo]юt!l1,1..Kl] о.оtr] rr)

iрукоDопнlсль уполliоNо!саll0l о opl a ll

(налмело0]llп. аJм!!!.трiтив о_террцторцальпоIо o(ip]nnl.rliilr)

,GВrЩNЕlРrЕлNПЫGТРВ@
о rосударственнои реrистра ции

ВY.70.06,0 1.005.E.00 l249.0.1, l 7 о,г l з.04,20 l 7

IlролуIijIItя:

Биt]lилtlпродукт с.,rадкий ароматизированныЙ обогащсlIilыil Kil]lbt(lteM tl BtlTltltIlHolt !{3
"Бифlrдиlr Сiпорrик" /IUIя детского питаtIl,я с ароматом <Яб;ttlt<о> -].]'li,;Kпprtocltt. l} сосl,аве
ароNlаl,rlзаl,ор нагу;lаltьный. ТУ BY 690024l95.008-20l6, P1_1 t]Y (l900].ll9_5,l08-20l6,
ОбЛаСТЬ ПРIll]сl'с]ttlя: для питания летей с l-го года до З-х ]lcl. !t l ltli,+ic Jcicti дt_,tLttttl.ttьнсlго
и tIJкольного возl]аста. Изго:,овиr,ель: ООО БиопrолпроN,t. адрсс: l,, liерезиllо, y.lr, Побеlы,49_
а, БЕЛАРУСЬ. Заявитель: ооо БиомолПром. адрес: г. lJсlrсзttlttl, ул. Побс:tы,.19-а,
БЕлАрусь.

cooTBe]cI,BycI Техни.tескому реглаNlенту TaMo}<eHIltlltl соlrlзit l,P т(, 0]l 20ll ,,о
бсзопасносr-ll пltrr(cBclii прол)'кции"; Техничсскому регJtаNIсtl Iy 1-1llttl;Itctttttlt cl соrtlз:t ТР ТС'
029l20l2 "Тllебоваllия безопttснtlсти пищевых добавок, ароi\lа,t,иза,гоl)ов и .]схlIо.jlоги(lеских

ВСПО]\tОГаТеjlьн ых с1-1едств"; Техническому регламенту Тамоrксttttогtl соlоза ТР ТС 0З]/20l3
"О безопаснtlстlt молока и молочной продукции"

ПрОшла гОсуларствонную регистрацию, внессна в PeecTl-t с,вtlJlс,l,сльс,],в о госуilарствсttной
регистраl(иll }.l рl]зрешена.ц,qя проItзволства, реализаllllи ll llсltо-,ll,зOt]lltI[lя

Насl,оящее cIJlljle-l ellbc гво Itыха|{о на основа}lии
Зак:ttо,lеttrtя ГУ "Республllкutlский цеttтр гllгиены,,]lltI,.(е}Illо-rIоI'и!t tt общссгвенrlого

здlорtlвья" oт l3.04.20l7 г, Nл lii_ЗOi 20I 7/8(12

Срок действия свrl/{етельства о государственной регt rc,t patl1,1и ус-lанавJII-]аilе]ся Ila весь
tto H,t ptl;t ь tto i] Ill)o.,{\ l(tllIlj tlll Icl)l)}llopиlOпсриод изго,гоi] j]енllя илt.l посl,авок

Евразt riic Kot,o )lioll0i\lt.lчecKoI о со]ti

l'Lo, главпоl о tlpa,ta А, Л. (itiy1lltl loBrl,t

BY 00012s7
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(ру ково0 u пел ь у палномоч е н Haza а р еана )

r. мияск

СВШДШТПВШЬGТГХВ(D
о государственной регистрации
Ns BY.70.06.01,005.E.000077.01.16 от 20.0.1.20.16

Главный врач ГУ "Республиканский
гигиены, эпидемиологии и об
здоровья"

Бифидопродукт для детского питания "Бифидин Малютка 0-5,,, ту рБ 690024195.001-
2004 с изм. 1_16, рЦ BY 690024195.09З-2Оl З. Приложение к свидетельству огосударственной реrистрации на 1 стр. область применения: для питания детей с 3-х

недель до 6-ти месяцев включительно. изrотовитель: Биомолпром ооо Унп:690024195
г. Березино, БЕлАрусЬ (адрес: r.Березино, ул.Победы, 49а). Aipec(a} пр"п.uод"iЦ"),
БЕЛАРУСЬ, Минская обr"9]rl.:99р"зино, ул.Победы, +Эа. ilолучатЬ"", Ь"о"Йпр1"ооо УНП:690024195, БЕлдрусЬ (адрес: г. Березино, ул. Победы,49-а)

(HauMeHaBaHue проаукцuu, нормаmuвнь@ u(uлu) mе|,нчческUе Оа^уменmы, в соапвеmсmвчч с коmорымч
uзеаmовлена проdукLlчя, начменаванuе u месrпа нахожdенuя uзzоЬовumеляlпраuзваdttmеля) получаmеля)

соответствует
Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС O21l2O11(o безопасности пищевой
продукции))] Техническому регламенту Таможенного союза тр тс 033/20.13 nO оезоiiс"Ьст,
молока и молочной п родукции )

прощла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола исследован иЙ N9 01 1 5/9655/10- О4 от Q7 ,12.2оl5г. Республи канского унитарногопредприятия (Научно-практический центр гигиены), г, Минск, ул А*адurи.,ескаЪ, 8,ззчючения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественногЬ здоровья'' от
19,01,2016г, N9 18-01/2016/78

срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок лодконтрольных -, оваров на территорию
таможенного союза

Продукция:

В.В. Гринь

BY N9 0rOBoOs

тА-,мо)(EнныЙ союз
РЕСПУЫIИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА1]ИИ

ry "рЕспуБликднский цЕнтр гигиЕны, эпидЕмиологии и оБщЕствЕнного здоровья"
(у лал на мочен н ыП о ре а н с mopoHbl )!9!"",".ч. ry i""публиканский центр гиrиень,, эпидемиологии и общественноrо здоровья,,]

ffiжшi ,,ffi н

l: i" хч#z



.:

ш:?
Н ;о*uйи.оо, ЖffiЕll ,l\1чlu.,кtгlгtDlуl L(JKrJ lilýHlt*Е рвспувлики БЕJIАрусь, рЕспуБJIикLI лLцз,ц(сгАI I l,t росси/tской ФЕдЕрАl lиl l ]ш;, 

* 
l lтa рЕспуБлики БЕJIАрусь, рЕспуБJIикLI лLцз,ц(сгАII I4 россиrlской ФЕдЕрАllиl l _|] ;. ; il

ry ,рЕспуБликАнский 
цЕнтр гигиЕны. эпидЕмиологии и оБщЕствЕнного здоровья,, | 

Е ; ]

I

ffi] к свидетельству о государственной регистрации tffi
ш+l;Iёýэl,Е] N9 BY,70,06,01 ,005 Е,000077.01,16 от 2о,01,2о16 |llfficilf,]ВозраGтная адресованность и показания к применению

1

|l

fl ffi Е ; i;';:l"Т",JJ*кiп,ннж"lТд:lri #H"T;fi НЁ?:У'" : i ffi:Н Н 
Ц ffi I|jlЖJti :."11Т::1tl:fl.11,"]:1:1""'"Ния "Бифидин" применяется при функциональной i|l*kjti

JfiEjФ;Ill l lll llcllb.l, -rllllJc.\ulO"Il]lll1l It

3жж RtdYJжWг ffifiЕж \хaжi{,/ шжшtм \wZ нЁзшкG гжryfr*
*кý] Еж*ý*жж ЕжffiЕ;f*ffiж iжЕжш tffiffitжW tжшýffiffiýffiffi*iffi] WЁ
жЁш жýжffiщýж ЕIм ffi ffifж.ffiмfffi ffiж ffiý*

Жffi ФК ".==W*,SW 
рв Nо пппдя7? ЁжжжЕi 'Жý W *+-*'ffiW РВ N0 ПППДЯ7? Ь;

-J.'_rj7

ja
Е

I



(руRовоOч пел ь упално моченнаео ар2 а на)

г. минск

ТАМОХЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ry "рЕспуБликАнскии цЕнтр гигиЕны, эпидЕмиологии и оБtцЕствЕнного здоровья,,

|f па л на йачен н ыП ор2ан с лlа ра н bl )

Главвый врач ГУ "Респубпиканский центр гигиены, эпидемиолоfии и общественноrо здоровья"

(н au м е н ован че аdмч н Uc й рапчвна-пе ррч парч альцо.а аб ра з ов а в u я )

свшдшlгшJшьGlгв@
о государственной регистрации
N9 BY.70.06.0,1.005.E.000078.01,16 от 20,01,2016

Продукция:

Бифидопродукт мя детского питания "Бифидин Малютка 5-12",ТУ РБ 690024195,001-
2004 с изм. 1-16, РЦ BY 690024195.094_2013. Приложение к свидетельству о

государственной регистрации на 1 стр. Область применения: мя питания детей с 6-ти
месяцев до 12_ти месяцев включительно. Изrотовитель: Биомолпром ООО

УНП:690024195 г. Березино, БЕЛАРУСЬ (адрес: г.Березино, ул,Победы,49а), Мрес(а}
производств(а}: БЕЛАРУСЬ, Минская область, г.Березино, ул.Победы,49а. Получатель:

Биомолпром ООО УНП:690024195, БЕЛАРУСЬ (адрес: г. Березино, ул. Победы,49-а)
(начменованче проOукцuч, нормаmчвные ч(uлч) mехнчческче 0окуменmы, в саоmвепюlпвчч с кQmорь]мч

веоmовлена праdукLluя, наuменованче ч месmо нахожdенuя чзеоmовumеля(прочзвоOчmеля), получаmеля)

соответствует
Техническоlиу регламенту Таft,lоженного союза ТР ТС 02112011 (О безопасности пищевой
продукции>, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/201З <О безопасности
молока и молочной продукции ))

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Протокола исследований N9 01 15/9356/10-04 от 27 ,11.2015l Республ иканского унитарного
предприятия (Научно-пракгический центр гигиены)), г, Минск, ул Академическая, 8]

заключения ГУ 'Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от
1 9,01,2016г, N9 1 8-01/2016/79

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию
таможенного союза

Главныl"t врач ГУ " Рссttуб-lrtканский
гигиены, эIItl.L(сN,ll.iоJIоI,11и I.t

здорtlвья"
В,В. Гринь

ВY N9 0roBoro
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ПРИЛОЖЕНИЕ ]
ч

к свидетельству о государственной регистрации 
]

Np ВY,70.06.0,1.005.Е.000078.01..16 от 20.01,2о16
Возрастная адресованность и показания к применению согласованы Мз РБ письмо N9
14-18,01152 оТ 15.01.2016г: (Продукт предНазначается для питания детей с 6-tи месяцев
ло 12-ти месяцев включительно по рекомендации врача).
кБифидопродукr для детскоrо питания "Бифидин" применяется при функциональнойпатолоrии желудоч но-киtлеч ного тракта у детей, для нормализации биоценоза
кишечника у детей при

Главный врач ГУ
гигиены! эпи/,(емиологии и

здоровья" В.В. Гринь
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