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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

0  запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта закрытого акционерного общества «Торговый дом
1 ООО мелочей» ’ (УНП 200019533, акт проверки от 30.06.2020 
№ 103ПТ2077) выявлена опасная продукция:

перчатки х/б с ПВХ 10 класс, артикул 403, состав сырья по 
маркировке: 86% хлопок, 14% ПЭ, защитные свойства: Ми;

перчатки повышенной прочности с ПВХ 7,5 класс, артикул 605, 
состав сырья по маркировке: 33,5% хлопок, 66,5% ПЭ, защитные 
свойства: Ми.

Изготовитель ООО «КОНТИНЕНТ СИТИ» (Российская Федерация, 
Владимирская область). Импортер в Республику Беларусь ООО «ОМА» 
(УНП 100005713, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
(пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности «устойчивость к 
истиранию»: при норме не менее 350 циклов показатель составил:

206 циклов для перчаток артикул 403;
222 цикла для перчаток артикул 605.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старопиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: be!st@gosstandart.gov.by
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « frjjf » a i l< j t tY V ( U  2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
перчаток х/б с ПВХ 10 класс, артикул 403, защитные свойства: Ми; 
перчаток повышенной прочности с ПВХ 7,5 класс, артикул 605, 

защитные свойства: Ми.
Изготовитель ООО «КОНТИНЕНТ СИТИ» (Российская Федерация, 

Владимирская область).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях^.

Заместитель Главного государственного ![* • v 
инспектора Республики Беларусь по над|в[ 
за соблюдением технических регламенте!^

м.п. V
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта закрытого акционерного общества «Торговый дом 
1000 мелочей» (УНП 200019533, акт проверки от 30.06.2020 
№ 103ПТ2077) выявлена опасная продукция:

перчатки х/б с ПВХ 10 класс, артикул 403, состав сырья по 
маркировке: 86% хлопок, 14% ПЭ, защитные свойства: Ми;

перчатки повышенной прочности с ПВХ 7,5 класс, артикул 605, 
состав сырья по маркировке: 33,5% хлопок, 66,5% ПЭ, защитные 
свойства: Ми.

Изготовитель ООО «КОНТИНЕНТ СИТИ» (Российская 
Федерация, Владимирская область). Импортер в Республику Беларусь 
ООО «ОМА» (УНП 100005713, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности 
«устойчивость к истиранию»: при норме не менее 350 циклов показатель 
составил:

206 циклов для перчаток артикул 403;
222 цикла для перчаток артикул 605.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 

ТС № RU Д-1Ш.АВ24.В.01959 на серийный выпуск средств 
индивидуальной защиты рук, на соответствие требованиям 
ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 29.01.2016 по 
28.01.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « С9  » a U i j n n ^  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ТС № RU Д-RU. АВ24.В.01959.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Заместитель Главного государственного/* 
инспектора Республики Беларусь по над&Ь 
за соблюдением технических регламент^ 

м.п.

м.п.
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по стандартизации 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на 
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 
№ 103ПТ2076) выявлена опасная продукция торговой марки 
«Kari baby»:

брюки для девочек ясельной группы 2-го слоя модель SS20A801, 
артикул 94308000, состав хлопок 80 %, полиэстер 18 %, эластан 2 %, 
изготовитель «FOTAN ANXI FOREIGN TRADE CORPORATION», 
Китай;

брюки для мальчиков ясельной группы 2-го слоя модель 
SS19101590599, артикул 94206020, состав хлопок 65 %, полиэстер 33 %, 
эластан 2 %, изготовитель «XLAMEN HALO WORLD IMPORT AND 
EXPORT CO., LTD», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю 
безопасности «воздухопроницаемость»: показатель при норме не менее 
70 дм3/м2с для материалов с полиуретановыми нитями составил:

20 дм3/м2с в брюках для девочек модель SS20A801;
24 дм3/м2с в брюках для мальчиков модель SS19101590599.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Г 9 » ( i b i ' y t y n C v ' 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции торговой 
марки «Кап baby»:

брюк для девочек ясельной группы 2-го слоя модель SS20A801, 
артикул 94308000, изготовитель «FUJIAN ANXI FOREIGN TRADE 
CORPORATION», Китай;

брюк для мальчиков ясельной группы 2-го слоя модель 
SS19101590599, артикул 94206020, изготовитель «XIAMEN HALO 
WORLD IMPORT AND EXPORT CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях^,

/ /  *  с  о  //* e\\f
Заместитель Главного государственного//^ 
инспектора Республики Беларусь по надз' 
за соблюдением технических регламентов 

м.п.
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Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Г Iнестандарт)

Старовиленский тракт, 93 ,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 
№ 103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

брюки для девочек ясельной группы 2-го слоя торговой марки 
«Kari baby», модель SS20A801, артикул 94308000, состав хлопок 80 %, 
полиэстер 18 %, эластан 2 %, изготовитель «FUJIAN ANXI FOREIGN 
TRADE CORPORATION», Китай, импортер в Республику Беларусь 
ИООО «КАРИобувь» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю 
безопасности «воздухопроницаемость»: показатель при норме не менее 
70 дмэ/м2с для материалов с полиуретановыми нитями составил 20 дм3/м2с.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
JV° ЕАЭС RU C-CN.HB15A.00804/19 на партию изделий 2-го слоя 
верхних швейных костюмного ассортимента марки «Kari baby», на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации ООО «АЛЬФА ГРУПП» (Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург), сроком действия с 05.12.2019 по 04.12.2020.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « С'У » 'U i y c n i c c s -  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ЕАЭС RU C-CN. Н В15.А.00804/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие^еры..

Д

Заместитель Главного государственно^ 
инспектора Республики Беларусь по нг 
за соблюдением технических регламен')

М .П .  ' расшифровка



Дзяржауны камгат 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мжск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на 
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» магазин «KARI» (УНП 191778507, акт проверки от
24.06.2020 № 103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

шапка детская демисезонная для девочек трикотажная 2-го слоя 
торговой марки «Daniele Patrici» модель АЗ 1283, артикул 04305050, 
состав - шерсть 20 %, акрил 55 %, вискоза 25 %, изготовитель «UNION 
CHANCE CO., LTD.», Китай;

кардиган для девочек дошкольной группы трикотажный торговой 
марки «Max&Jessi», модель SS19182-0070199, артикул 88806010, 
состав -  вискоза 88 %, полиэстер 9 %, металлизированная нить 3 %, 
изготовитель «QINGDAO GLORI FASHIONS CO., LTD», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пункта 8 статьи 9) к маркировке продукции: 
в маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой 
доле (процентном содержании) натурального и химического сырья 
(отклонение фактического значения процентного содержания сырья не
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должно превышать ±5 процентов): содержание сырья, указанное 
изготовителем: в шапках детских модель АЗ 1283 -  шерсть 20 %, акрил 
55 %, вискоза 25 %, фактически -  шерсть 7 %, акрил 20 %, вискоза 30 
%, полиэстер 27 %, металлизированная нить (полиэстер) 16%; в 
кардиганах для девочек модель SS19182-0070199 -  вискоза 88 %, 
полиэстер 9 %, металлизированная нить 3 %, фактически -  вискоза 24,5 
%, ПЭ 48,8 %, металлизированная нить 26,7 %.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « vQ »  d U u c J n C L  2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
шапок детских демисезонных для девочек трикотажных 2-го слоя 

торговой марки «Daniele Patrici» модель АЗ 1283, артикул 04305050, 
изготовитель «UNION CHANCE CO., LTD.», Китай;

кардиганов для девочек дошкольной группы трикотажных 
торговой марки «Max&Jessi», модель SS19182-0070199, артикул 
88806010, изготовитель «QINGDAO GLORI FASHIONS CO., LTD», 
Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надз 
за соблюдением технических регламенте 

м.п.



Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государствен ный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93 ,220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by 

й Oi- № CS- U-i/ ЩЛ,

Старовиленский тракт, 93 ,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на 
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 № 
103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

полуботинки малодетские для девочек торговой марки «Нопеу 
Girl», модель A1862-F2, материал верха: искусственная кожа, материал 
подкладки: кожа, материал подошвы: TPR, изготовитель «Hongkong 
Hengtian Trading limited» Китай;

туфли малодетские летние открытые для девочек (сандалии) 
торговой марки «Enchantimals», модель XDB19SS-50, материал верха: 
искусственная кожа, материал подкладки: кожа, материал подошвы: 
TPR, изготовитель «ZHEJIANG TAIZHOU XIDEBAO SHOES CO., 
LTD» Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
( г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пункта 2 статьи 6) по безопасности: 
применение в малодетской обуви недопустимой подкладки и вкладной 
стельки из искусственных и (или) синтетических, и (или)

mailto:belst@gosstandart.gov.by
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композиционных кож (фактически подкладка и вкладная стелька 
выполнены из композиционного материала).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « С 9  »  c i t M j c  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
полуботинок малодетских для девочек торговой марки «Нопеу 

Girl», модель A1862-F2, изготовитель «Hongkong Hengtian Trading 
limited», Китай;

туфель малодетских летних открытых для девочек (сандалий) 
торговой марки «Enchantimals», модель XDB19SS-50, изготовитель 
«ZHEJIANG TAIZHOU XIDEBAO SHOES CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарущр|$йх1

Заместитель Главного государственного/^ 
инспектора Республики Беларусь по
за соблюдением технических регламент^ ^^^^П .Бартащ евич

М .П .  расшифровка



Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшейся тракт, 93 ,220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosslandait.gov.by

с -з а -т л о  № c c - W ' i jm o

Старовнлснский тракт, 93 ,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на 
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Иностранного общества с ограниченной 
ответственностью «КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от
24.06.2020 № 103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

игрушки детские для детей от 3-х лет и старше торговой марки 
«kari»:

Робот Динозавр на управлении модель BR1239698, артикул 
27905000, изготовитель «SHANTOU JIHNE TRADING CO.LTD», Китай;

Робот с аксессуарами на батарейках «Супер Бот» модель 
В1031202, артикул 41305020, изготовитель «Guangdong Big Tree 
Education Co., Ltd», Китай;

развивающие музыкальные игрушки на кроватку (Мобиль) с 
маркировкой «Trampulina», модель К1261, артикул 62436183, 
изготовитель «UNION CHANCE CO., LTD», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4, 
пункта 3.1 приложения 2) по показателям гигиенической безопасности:

mailto:belst@gosslandait.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


2

эквивалентный уровень звука при норме не более 65 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 70 дБА для 
игрушки модель BR1239698, 68 дБ А для игрушки модель В1031202;

эквивалентный уровень звука при норме не более 60 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, составил 64 дБА для 
игрушки модель К 1261;

максимальный уровень звука при норме не более 75 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 76 дБА для 
игрушки модель BR1239698;

максимальный уровень звука при норме не более 70 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, составил 72 дБА для 
игрушки модель К1261.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: .
с «_££_» c l U u t n l C ^  2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек детских для детей от 3-х лет и старше торговой марки 

«kari»:
Роботов Динозавров на управлении модель BR1239698, артикул 

27905000, изготовитель «SHANTOU JIHNE TRADING CO.LTD», Китай;
Роботов с аксессуарами на батарейках «Супер Бот» модель 

В1031202, артикул 41305020, изготовитель «Guangdong Big Tree 
Education Co., Ltd», Китай;

развивающих музыкальных игрушек на кроватку (Мобилей) с 
маркировкой «Trampulina», модель К1261, артикул 62436183, 
изготовитель «UNION CHANCE CO., LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях..

а
Заместитель Главного государственного/* 
инспектора Республики Беларусь по нщ  
за соблюдением технических регламен 

м.п.



vw>
Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублда Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшейся тракт, 93 ,220053, г. М1нск 
тал. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

03 С'<5 МХУ №

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 № 
103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

игрушки детские для детей от 3-х лет и старше торговой марки 
«kari»:

Робот Динозавр на управлении модель BR1239698, артикул 
27905000, изготовитель «SHANTOU JIHNE TRADING CO.LTD», Китай;

Робот с аксессуарами на батарейках «Супер Бот» модель В1031202, 
артикул 41305020, изготовитель «Guangdong Big Tree Education Co., Ltd», 
Китай;

развивающие музыкальные игрушки на кроватку (Мобиль) с 
маркировкой «Trampulina», модель К1261, артикул 62436183, 
изготовитель «UNION CHANCE CO., LTD», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4, 
пункта 3.1 приложения 2) по показателям гигиенической безопасности:

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93 ,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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эквивалентный уровень звука при норме не более 65 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 70 дБА для 
игрушки модель BR1239698, 68 дБ А для игрушки модель В 1031202;

эквивалентный уровень звука при норме не более 60 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, составил 64 дБА для 
игрушки модель К1261;

максимальный уровень звука при норме не более 75 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 76 дБА для 
игрушки модель BR1239698;

максимальный уровень звука при норме не более 70 дБА для 
игрушек, предназначенных для детей до 3 лет, составил 72 дБА для 
игрушки модель К1261.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-CN.HB15.A.00471/19 на партию игрушек из 

пластмасс, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным 
органом по сертификации ООО «АЛЬФА ГРУПП» (Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург), сроком действия с 02.10.2019;

№ ЕАЭС RU C-CN.HB43.A.00141/20 на партию игрушек из 
пластмасс, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным 
органом по сертификации ООО «Индустрия Качества» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 18.03.2020;

№ ТС RU С-СК.ЛТ47.А.04732 на партию игрушек развивающих 
для детей до трёх лет, используемых в кроватке, из пластмассы, 
электромеханических с питанием от химических источников со 
звуковыми эффектами, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, 
выданным органом по сертификации ООО «ТестПром» (Российская 
Федерация, г. Сергиев Посад), сроком действия с 01.11.2018.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « Iff » 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия 
№ ЕАЭС RU C-CN.HB15.A.00471/19,
№ ЕАЭС RU C-CN.HB43.A.00141/20,
№ ТС RU C-CN JIТ47.А.04732.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:



3

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие мерьц^

^£о**мг* & *
Заместитель Главного государственного и* 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п.



Дзяржауны каштэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93 ,220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на 
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«КАРИобувь» (УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 № 
103ПТ2076) выявлена опасная продукция:

издательская книжная продукция для детей младшего школьного 
возраста:

. издание для досуга серии «Растим Гения!» «Три Кота» 
ISBN 978-5-4471-5567-4;

издание для досуга серии «Занималка для малышей» «Щенячий 
патруль», ISBN 978-5-4471-5171-3.

Издатель АО «Эгмонт Россия Лтд.» (Российская Федерация, 
г. Москва), отпечатано в АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская 
площадь» (Российская Федерация, г. Москва).

Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пункта 3 статьи 8) по требованиям 
безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции:
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пробел между словами в издательской продукции для 
дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически:

среднее значение кегля основного шрифта издания для досуга 
«Три Кота» равно 15 пунктов (5,64 мм), минимальный пробел между 
словами составил 1,6 мм, максимальный пробел между словами — 
2,4 мм;

среднее значение кегля основного шрифта издания для досуга 
«Щенячий патруль» равно 14,5 пунктов (5,452 мм), минимальный 
пробел между словами составил 1,5 мм, максимальный пробел между 
словами составил -  1,9 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 0У »  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
издательской книжной продукции для детей младшего школьного 

возраста:
издания для досуга серии «Растим Гения!» «Три Кота» 

ISBN 978-5-4471-5567-4;
издания для досуга серии «Занималка для малышей» «Щенячий 

патруль», ISBN 978-5-4471-5171-3.
Издатель АО «Эгмонт Россия Лтд.» (Российская Федерация, 

г. Москва), отпечатано в АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская 
площадь» (Российская Федерация, г. Москва).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственно^* 
инспектора Республики Беларусь по н ~ “ 
за соблюдением технических регламе;
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта 
иностранного общества с ограниченной ответственностью «КАРИобувь» 
(УНП 191778507, акт проверки от 24.06.2020 № 103ПТ2076) выявлена 
опасная продукция:

издательская книжная продукция для детей младшего школьного 
возраста:

издание для досуга серии «Растим Гения!» «Три Кота» 
ISBN 978-5-4471-5567-4;

издание для досуга серии «Занималка для малышей» «Щенячий 
патруль», ISBN 978-5-4471-5171-3.

Издатель АО «Эгмонт Россия Лтд.» (Российская Федерация, 
г. Москва), отпечатано в АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская 
площадь» (Российская Федерация, г. Москва).
Импортер в Республику Беларусь ИООО «КАРИобувь» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(пункта 3 статьи 8) по требованиям безопасности издательской (книжной и 
журнальной) продукции:

пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и 
младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта, 
фактически:
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среднее значение кегля основного шрифта издания для досуга «Три 
Кота» равно 15 пунктов (5,64 мм), минимальный пробел между словами 
составил 1,6 мм, максимальный пробел между словами составил 2,4 мм;

среднее значение кегля основного шрифта издания для досуга 
«Щенячий патруль» равно 14,5 пунктов (5,452 мм), минимальный пробел 
между словами составил 1,5 мм, максимальный пробел между словами 
составил 1,9 мм.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-КИ.ЫЖ01.В.02653 на серийный выпуск издательской 

книжной продукции для досуга, для детей младшего школьного возраста, 
на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, зарегистрированной органом 
по сертификации ООО «ГЛОБЭКС» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 02.08.2018 по 01.08.2023;

ЕАЭС N RU Д-Ки.ВЕ02.В.03189 на серийный выпуск издательской 
книжной и журнальной продукции для детей младшего школьного возраста, 
на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, зарегистрированной органом 
по сертификации ООО «Глобальное соответствие» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 08.05.2018 по 07.05.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 0е) » l U u p n ^  2020 года действие на 

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии
ЕАЭС № RU Д-Ки.ЫЖ01 .В.02653, ЕАЭС N RU Д-В11.ВЕ02.В.03189.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации 
данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

за соблюдением технических регламе

Заместитель Главного государствен не 
инспектора Республики Беларусь по ь 
за соблюдением технических регламе 

м.п.


