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Пролукция:

Бифидопродукт для детского питания "Бифидин" 3,2О/о жирносм. ТУ BY 690024195.0132018, РЦ BY 690024l95.117-20l8. Область применения: для питания детей с 1-го года до 3х 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 l8зOi20l 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
продудции на территорию
или поставок подконтрольной
tlериод изготовления
Евразийского экономического союза
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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
разрешена для tlроизводства, реализации и использования

l

l

ной регистрации и

Настоящее свидетельство выдаво на основании
Протокола Nе 0l 15 /34'77 /10-04 от 04.05.20 t 5r. Республиканского унитарного rtредлриятия (Научнопрактический центр гигиены), протокола испытаний N9 l746 о,г 06,0З.2015 г. ГУ "Белорусский
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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
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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 чстанавливается на весь период
изготовления или поставок подконтрольной продукции на территqрию Евразийского
эковомического союза
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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
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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
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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
здlорtlвья" oт l3.04.20l7 г, Nл lii_ЗOi 20I 7/8(12

tt общссгвенrlого

Срок действия свrl/{етельства о государственной регt rc,t patl1,1и ус-lанавJII-]аilе]ся Ila весь
псриод изго,гоi] j]енllя илt.l посl,авок
tto H,t ptl;t ь tto i] Ill)o.,{\ l(tllIlj tlll Icl)l)}llopиlO
Евразt riic Kot,o )lioll0i\lt.lчecKoI о со]ti
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l'Lo, главпоl о tlpa,ta

А, Л. (itiy1lltl loBrl,t
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СВШДШТПВШЬGТГХВ(D
о государственной

регистрации

Ns BY.70.06.01,005.E.000077.01.16 от 20.0.1.20.16
Продукция:

Бифидопродукт для детского питания "Бифидин Малютка 0-5,,, ту рБ 690024195.0012004 с изм. 1_16, рЦ BY 690024195.09З-2Оl З. Приложение к свидетельству
о
государственной 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
унитарного
предприятия (Научно-практический центр гигиены), г, Минск,
А*адurи.,ескаЪ, 8,
ул
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

Главный врач ГУ "Республиканский
гигиены, эпидемиологии и об
здоровья"
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Главвый врач ГУ "Респубпиканский центр гигиены, эпидемиолоfии и общественноrо здоровья"
(руRовоOч

пел ь упално моченнаео ар2 а на)

г.
(н

au м е н ован че аdмч

н

минск

Uc й рапчвна-пе
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свшдшlгшJшьGlгв@
о государственной
N9

регистрации

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 690024195,0012004 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
здорtlвья"

В,В. Гринь
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к свидетельству

]

ч

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
функциональной
патолоrии желудоч но-киtлеч ного тракта у детей, для нормализации биоценоза
кишечника у детей при

Главный врач
гигиены!

ГУ

эпи/,(емиологии

и

В.В. Гринь

здоровья"
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