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О направлении предписаний

Направляется по СМДО

Главным врачам 
областных ЦГЭиОЗ,
Минского городского ЦГЭ,
ГУ «ЦГиЭ Управления делами 
Президента Республики Беларусь»

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» по поручению Министерства 
здравоохранения направляет для сведения, использования в работе и 
информирования заинтересованных предписания Заместителя Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за 
соблюдением технических регламентов от 19 апреля 2021 г. № 06-18- 
13/501, № 06-18-13/502, № 06-18-13/503, № 06-18-13/504.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта 
(http://gosstandart.gov.by/):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению 
на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), действие которых прекращено на территории 
Республики Беларусь.

Приложение на 7 л. в 1 экз. 

Заместитель главного врача ( И.В .Кондрескул

Конышева 348 03 61
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Государственный комитет 
по стШдартизацйи 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старстилецский тракт, 93 ,220053, г, Минск 
тел. +3.7517 379 62.1.3, 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, об изъятии 
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«Йуск» (У1Ш; 1926751Д4, акт проверки от 22.02.2021 № 608ПТ2118) 
выявлена опасная продукция:

стол из набора садовой мебели «GERONA» артикул 901-14-1022, 
изготовитель «Lagerinn Home .Purchase ЕНН»? Республика Исландия 
(страна производства Китай), импортер ;в Республику Беларусь 
ООО «Йуск» (г. Минск),

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 
(абзацев .3,4 пункта 2 статьи 5) по механической безопасности:

ненадежная фиксация и крепление элементов стола, фактически 
стекло (стеклянная вкладная крышка) уложено внутри рамочного 
основания на шести опорных пластинах с силиконовыми 
наконечниками, без фиксации и крепления при требовании надежной 
фиксации и креплении элементов мебели;

наличие недопустимых трещин и разрушений после падения 
стального шара с высоты 2,5 метра, фактически произошло разрушение 
стеклянного элемента столешницы стола.

mailto:belst@gosstandart.gov.by


На Основании пункта 2 Указа. Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах но обесп ечс1 ш к> государстве!11юго 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

IIРЕДП ИСЫВ АЕТСЯ:
1. С >ьтШ Л<-Ш 1 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
столов из наборов садовой мебели «GERONA» артикул 

901-14-1022, изготовитель «Lagerinn Home Purchase ВНР», Республика 
Исландия;(страна,производства Китай).

2. Обеспечить изъятие (Отзыв n i обращении) 
ООО «Йуск>> -  столов Из наборов садовой мебели «СЕЮЫА» артикул 
90Ы 4-1022, изготовитель «Lagerinn Home Purchase EHF»b Республика 
Исландия (страна производства Китай), а также обеспечить выполнение 
иных мероприятий (действий) в соответствий с Положением о порядке 
изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной 
продукции, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 2021 г, М> 43 (далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
ООО «Йуск» -  инспекцию Госстандарта по Минской области и 
г. Минску (220053, i\ Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstandait.gov.by) о результатах принятых мер.

3; Г осу дарственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и 
Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению 
обращения данной продукции.

4, Главным; государственным инспекторам областей, по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, Принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарущециях, Л
п  т-' j i b  Ь ; / Г г,
Заместитель Главно о го су да р ств ей / / /
инспектора Республики Беларусь
за соблюдением технических р е гл ам е н т  ' у .П.Барташевнч

М Л ,  4 а  '} расалфромм
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«Ю1Б Ипвсстмснт» (У1Ш 192799481, акт Проверки от 22.02.2021 
№ 60ЩТ2162) выявлена опасная продукция: 

изделия швейные трикотажные бельевые:
топы женские артикул 1МТ460/7553, артикул 1MT460T/183U, 

(состав сырья: основная ткань —■ 100% полиэстер, кружево -  84% 
полиамид, 1.6% эластан); топы женские артикул 1GT1314/162U (состав 
сырья: 78% полиэстер, 11% полиамид, 11% эластан);

шорты женские артикул 1.GS460T/158U, артикул 1GS460T/183U 
(состав сырья: основная ткань -  100% полиэстер, кружево -  84% 
полиамид, 16% эластан).

Изготовитель «Calzedonia S,p.A», Италия. Поставщик в 
Республику Беларусь ООО «КЛБ Иивестмспт» (г. Минск),

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2) ПЬ показателю 
безо п ас \ 1 о сти«ги гр о с ко п ич но сть »:

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIнестандарт)

C iарокилсмский грант, 93 ,220053 , г. Минск 
т ел .+375 17 379 62 13, факс-0 7 5  17 363 25 S8 

e-mail: bfitst@gosstaudart.gov.by
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показатель при норме не менее 6% для бельевых изделий составил:
3,1% в топах женских артикул 1МТ460/7553;
2,1% в топах женских артикул ТМТ460Т/183U;
2 ,2 % в топах женских артикул 1GT1314/162U;
2.4% в шортах женских артикул 1GS460T/158U;
2,2% в шортах женских артикул 1GS460T/183U.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 

ТС RU С-ЩМГ11.В.00256 на серийный выпуск изделий швейных 
брльевых женских и мужских, на соответствие требованиям 
ТР ТС 017/2011,; выданным органом, по сертификации продукции 
ООО «Идеал Тест» (Российской Федерации, г. Москва), сроком 
действия с 19.08.2016 по 18.08.2021.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « »лМ\илЯ  ̂ 2021. года прекратить ввоз и обращение на 
территории Республики Беларусь опасной продукции:

изделий швейных, трикотажных бельевых:
топов женских артикул 1МТ460/7553, артикул 1MT460T/183U, 

артикул 1GT1314/162U;
шортов женских артикул 1GS460T/158U, артикул 1GS460T/183U.
Изготовитель «Calzedonia S.p.A», Италия.
2. Прекратить с << 2021 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
ТС RU С-1Т.МГ11 В.00256.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения)
ООО «КЛБ Инвестмеит» -  изделий швейных трикотажных 

бельевых: топов женских артикул 1МТ460/7553, артикул 
1MT460T/183U, артикул 1GTI314/162U; шорт женских артикул 
1GS460T/158U, артикул 1GS460T/183U, изготовитель «Calzedonia 
S.p.A», Италия,, а также обеспечить выполнение иных мероприятий 
(действий) в соответствии с. Положением о порядке изъятия (отзыва) из 
обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, 
утвержденным постановлением Совета Министров. Республики 
Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее -  Положение).



В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
ООО «КЛБ Инвсстмент» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгииовский тракт, 39, 
ignminsk@gosstaudart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли* Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам 
и Минскому горисполкому принять необходимые меры по 
недопущению обращения данной продукции.

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

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

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

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24:7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместитель Главного государственж 
инспектора Республики Беларусь по г 
за соблюдением технических регламе

м.п.
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Старовшгёнскийгракг, 93 ,220053, г. Минск 
тел. +375 17 379 62 13, факс+375 17 363.25 88 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия, об изъятии 
(отзыве из обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта до Минской 
области и г, Минску общества с ограниченной ответственностью 
«КЛБ Инвестмеит» (УНП 192799481, акт проверки от 22.02,2021 
№ 608ПТ2162) выявлена опасная продукция:

брюки женские артикул MIP037 (состав сырья: 90% полиэстер, 
10% эластан); артикул MODP1051 (состав сырья: 67% хлопок, 30% 
полиэстер, 3% эластан). Изготовитель «Calzeclonia S.p.A.», Италия. 
Поставщик в Республику Беларусь ООО «КЛБ Инвестмеит» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что. продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2) до показателю 
безопасности «воздухопроницаемость»:

показатель при норме не менее 6.0 дМ3/м2,с составил 
(1,2±0,3) дм3/м2-с в брюках женских артикул MIP037; (40-ЬЗ) дм3/м2-с в 
брюках женских артикул MODP1051.



Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕАЭС N RIJ Д-1Т.АД37.В.04539/19 на серийный выпуск изделий 

трикотажных, верхних второго слоя для мужчин и женщин, на 
соответствие, требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной 
органом но сертификации продукции «Красно Дар» 
ООО «ИД Контроль» (Российской Федераций, г. Москва), сроком 
действия с 10.12.2019 по 09.12.2024;

ЕАЭС N RU Д-1Т.АД37.В.04834/19 на серийный: выпуск одежды 
верхней швейной второго слоя для мужчин и женщин, на соответствие 
требованиям. ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции «Красно Дар» ООО «ИД Контроль» 
(Российской Федерации, г. Москва), сроком действия с 25.12.2019 по
24.12.2024.

На основании пункта. 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по Обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « »  ткс-и.^ 2021 года прекратить ввоз и обращение 
па территории Республики Беларусь опасной продукции:

брюк женских артикул MIP037, артикул MODP1051, изготовитель 
«Calzedonia S.p.A.», Италия.

2. Прекратить с « 2021 года действие на 
территории Республики Беларусь деклараций о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-1 Т.АД37.В.04539/19,
ЕАЭС N RU Д-1Т.АД37.В.04834/19.

3. Обеспечить итьятне (отзыв из обращения) 
ООО «КЛБ Инвестмент» -  брюк женских артикул MIP037, артикул 
MODP1051, изготовитель «Calzedoniif S.p.A.», Италия, а также 
обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с 
Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 
(далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
ООО «КЛБ Ипвсстмент» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г, Минск, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstatidart.gov.by) о результатах принятых мер.
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4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам 
и Минскому горисполкому принять необходимые меры по 
недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением техн ических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;;

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

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических регламент'

м. д.
Л.П.Барташсвич

расшифровка
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламенте в

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории Республики 
Беларусь документов об Оценке 
соответствия, об изъятии (отзыве из 
обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«КЛБ Иивестмент» (УНП 192799481, акт проверки от 22.02.2021 
№ 608ПТ2162) выявлена опасная продукция:

изделия трикотажные, швейные верхние для девочек: брюки для 
девочек дошкольной группы артикул МОВР0186 (состав сырья: 
92% полиэстер, 8% элаетан), артикул МОВРО168 (состав сырья: 67% 
хлопок, 30% полиэстер, 2% вискоза, 1% элаетан), изготовитель 
«Calzedonia S.p.A», Италия.

Поставщик в Республик}' Беларусь ООО «КЛБ Йнвестмснт» 
(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 
показателям безопасности:
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показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для 
изделии трикотажных дошкольной группы составил 
1,3% в брюках.для девочек артикул М0ВРО186;

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 
70 дм3/м2-с для швейных изделий из джинсовой ткани составил 
33 дм3/м2-в брюках для девочек:артикул MQBP0168.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
ТС RU С-1Т.ГА02.В.00636 на серийный выпуск изделий верхних 

трикотажных второго слоя для девочек, на соответствие требованиям 
ГР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации ООО «ГАММА - 
СЕРТИФИКАЦИЯ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 24.10.2017 по 23.10.2022;

ЕАЭС RU C-IT.KA01.B.00152/19 на серийный выпуск изделий 
швейных верхних второго слоя для детей старше трех лет, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «Центр Экспертиз «Атрибут» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 06.08.2019 по
05.08.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « 2021 года прекратить ввоз и обращение 
на территории Республики Беларусь опасной продукции:

изделий трикотажных, швейных верхних для девочек: брюк для 
девочек дошкольной группы артикул МОВР0.186, артикул MOBPOI68, 
изготовитель «Calzedonia S.p.A.», Италия,

2. Прекратить с « Л '  » anjxiuS^- 2021 года действие на 
территории Республики Беларусь сертификатов соответствия
ТС ]Щ С-1Т.ГА02.В.00636;
ЕАЭС RU C-IT.KA01 .В.00152/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ООО «КЛБ Инвестмеит» -  изделий трикотажных, швейных верхних 
для девочек: брюк для девочек дошкольной группы артикул MOBPQ186, 
артикул МОВРО168, изготовитель «Calzedonia S.p.A.», Италия, а  также 
обеспечить выполнение иных мероприятий, (действий) в соответствии с 
Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением
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Сонета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 
(далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
ООО «КЛБ Инвеетмснт» - инспекцию Госстандарта по Минской 
области и г. Минску (220053, г. Минете, Долгиновский тракт, 39, 
ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету.,. Министерству 
антимонопольного регулирования и' торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних Дел, облисполкомам 
и Минскому горисполкому принять необходимые меры по 
недопущению обращения данной продукций.

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

при проведений государственного надзора, проверять выполнение 
данного предписания;

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

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместитель ГЛавного государственно^ а р 
инспектора Республики Беларусь по:-Щ)Г''̂ "~" 
за соблюдением технических.реглщёг-1

М.1Т.

Д.П.Барташевич
расшифровка
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