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

О направлении предписаний

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 20 апреля 2021 г. № 06-18- 
13/516, №06-18-13/517.

Информация об опасной продукции и прекращении действия 
документов о подтверждении соответствия на территории Республики 
Беларусь размещена на официальном сайте Г осстандарта 
(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 4 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача И.В.Кондрескул

Конышева 348 03 61
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главною государственною 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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Красовитовой Елены 
Михайловны (УШГ 391433479, акт проверки от 15.04.2021 
№ 206ПТ2139) выявлена опасная продукция:

жидкость стеклоомывающая низкозам ерзающая «Frost» - 30 С, 
изготовитель ООО «Скайпринг», (Российская Федерация, г. Москва). 
Поставщик в Республику Беларусь частное предприятие 
«АвтоКилщсия» (УВД 190871197, г. Минск).

Но, результатам проверки установлено, что изготовитель данной 
жидкости умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при 
этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую, 
выдается;

температура кристаллизации составила минус 14,0 °С, что не 
позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей 
среды минус 30 °С, указанной изготовителем в маркировке;

В составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), 
незаявленный производителем в маркировке продукции (содержание 
более 1,0 объемного процента при допустимой в Республике Беларусь 
норме не более 0,05 объемного процента).

Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении 
норм пункта 1 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе 
в части выпуска продукции на территории Республики Беларусь,
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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 « 4Ь » nnhLLfi' 2021 года прекратить ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
жидкости стсклоомывающей нйзкозамсрзаклЦёй «Frost» - 30 С", 

изготовитель ООО «Скайприит» (Российская Федерация, г. Москва).
2. Обеспечить итьитнё (отзыв из обращении) индивиду ал ы i ому 

предпринимателю Красовнювой Елене Михайловне, частному 
предприятию «АвтоКшшкия» - жидкости стеклоомывающеп 
пизкозамерзаюшей «Frost» - 30 С, изготовитель ООО «Скайпринт» 
(Российская Федерация, г. Москва), а также обеспечить выполнение 
Иных; мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке 
изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной 
продукции, утверждённым постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (Далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, И11 ФОРМ ПРО В АТЬ 
о результатах принятых мер;

индивидуальному предпринимателю Красовитоной Елены 
Михайловны - Витебскую областную Инспекцию Госстандарта 
(2.10015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, 
naclzor vilebsk@gosstandart.gov.by)

частному предприятию «Авто Киликия» - инспекцию 
Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, 
Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.goy.by).

3. 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.

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.

mailto:vilebsk@gosstandart.gov.by
mailto:ignminsk@gosstandart.goy.by


Административная ответственность за неисполнение Настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью I статьи 24.7, 
статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. ,
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Г осударственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь,
(.Госстандарт)

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

e-mail: I5elst@g0ssta11da1t.g0v.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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Наиасюка Антона 
Тадеушевича (УНП 591212562, акт от 14.04.2021 № 402ПТ2131) 
выявлена опасная продукция:

игрушка детская Автомобиль с p/у артикул 8820-ЗВ в комплекте с 
зарядным устройством с маркировкой HT AC/DC ADAPTOR, для детей 
от 3 лет и старше, изготовитель .«GUANGDONG OVERSEAS CHINESE 
(ОСЛЕ) ENTERPRISES СО,, LTD», Китай, импортёр в Республику 
Беларусь ООО «Деланит» (УНП 690710540, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4) - не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при 
перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторах, 
ГОСТ 1ЕС 60335-2-29-2012 «Безопасность бытовых и аналогичных 
электрических приборов. Часть 2,-29. Частные; требования к зарядным 
устройствам батарей» (пункта 30):

Дзяржауны камггэт 
па стандартызацьн 

РэспублШ Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Стзравшенею трак г, 93, 220053, р. Мшск 
тэл. + 3 7 5 1 7  379 62 13, факс +375 17 363 2:5 88 

e-m ail: belsl@feosstimdart.gov.by
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по теплостойкости зарядного устройства:; после испытания 
давлением шарика при температуре (125 ± 2)°С части, поддерживающей 
токоведущие элементы, диаметр оттиска при норме не более 2 мм 
составил 4,5 мм.

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»

ПРЕДП ИСЫВ АЕТСЯ:
1. С « &3 » 2021 года прекрати ть ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек детских Автомобиль с р/у артикул 8820-3 В в комплекте с 

зарядным устройством с маркировкой ИТ AC/DC ADAPTOR, для детей 
от 3 лет и старше, изготовитель «GUANGDONG OVERSEAS CHINESE 
(OCIE) ENTERPRISES CO., LTD», Китай.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
индивидуальному предпринимателю Панасюку А.Т., 
ООО «Дсланит» - игрушек детских Автомобиль с p/у артикул 8820-3В 
в комплекте с зарядным устройством с маркировкой НТ AC/DC 
ADAPTOR, для: детей от 3 лет И Старше, изготовитель «GUANGDONG 
OVERSEAS CHINESE (OCIE) ENTERPRISES CO., LTD», Китай, 
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 
о результатах принятых мер:

индивидуальному предпринимателю Панасюку АЛ!. 
Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, 
пр. Космонавтов,66, gnn_grodno@gosstandart.gQv.by);

ООО «Деланит» - инспекцию Госстандарта но Минской области 
и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиповский тракт, 39, 
i.gnmmsk@gosstandart.gov.by).

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.
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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 
прав опа ру шениях..

Заместитель Главного 
инспектора Республик 
за соблюдением тех пи Ц.П.Барташевич


