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ПРЕДПИСАНИЕ
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 частного торгового унитарного предприятия «Усладаплюс» г. Дрогичин (УНП 290916026, акт проверки от 10.07.2020
№106ПТ2087) выявлена опасная продукция товарного знака
«АЭЛИТА»:
игрушка-погремушка «Бабочка» артикул 2С269 для детей в
возрасте старше одного месяца;
игрушка-погремушка «Страусенок» артикул 2С383 для детей в
возрасте старше одного месяца.
Изготовитель Акционерное общество «Завод по переработке
пластмасс «АЭЛИТА» (Россия, Ленинградская обл.). Импортер ООО
«СИВАНАБЕЛ» (УНП 190611473, г. Минск).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункт 1, пункт 3.2
статьи 4) по безопасности: игрушка и ее составные части, включая
крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки,
возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом она
не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские
свойства, исключать риск, связанный с удушьем ребенка.
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Фактически игрушка и ее составные части не выдержали
механические нагрузки: при испытании ударом в игрушке обнаружены
части, которые полностью помещаются в цилиндр (мелкие детали), при
проведении испытаний часть игрушки (верхнее крыло) выступает за
плоскость основания испытательного шаблона, что не допускается - для
игрушки-погремушки «Бабочка» артикул 2С269;
игрушка и ее составные части не выдержали механические
нагрузки, при испытании ударом в игрушке обнаружены части, которые
полностью помещаются в цилиндр (мелкие детали), а также части с
доступными острыми концами для игрушки-погремушки
«Страусенок» артикул 2С383.
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
Таможенного союза № ТС RU C-RU.CII28.B.00599 на серийный
выпуск игрушек пластмассовых для детей до трех лет, выданным
Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
ответственностью
«Тест-С.-Петербург»
(Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург), сроком действия с 03.10.2016 по 02.10.2021.
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 <<*/£ »
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ТС RU C-RU.Cn28.B.00599.
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 ша^г?*цзя требований
законодательства, принимать исчерпывающи* '
Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламен
м.п.

