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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 Витебской областной инспекцией 
Г осстандарта индивидуального предпринимателя Иванютенко
Михаила Аркадьевича (УНП 300564401, акт проверки от 08.07.2020 
№ 206ПТ2066) выявлена опасная продукция:

игрушка для детей старше 3 лет -  набор «Полиция», 
артикул В1789404, изготовитель «Shantou City Daxiang Plastic Toy 
Products Co., Ltd», Китай, импортер частное производственное 
торговое унитарное предприятие «АБВГД» (УНП 490565415, 
г. Жлобин).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза TP ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4), 
ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. 
Механические и физические свойства» (пункта 4.17.1) по требованиям 
безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, 
выпускаемыми при помощи пускового механизма:

снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и 
обладающий кинетической энергией, должен минимизировать риск 
травмирования ребенка и (или) лица, присматривающего за ним -  
фактически снаряд не исключают риск травмирования ребенка и (или) 
лица, присматривающего за ним: снаряды свободно проходят через 
шаблон Е, защитные амортизаторы в виде вакуумной присоски 
отделяются при проведении испытаний растяжением при усилии
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от 12,0 Н до 14,2 Н, длина снарядов после испытания составляет 
от 11,6 мм до 12,3 мм при требовании защитного амортизатора - 
вакуумной присоски выдерживать нагрузку растяжением 90 Н и не 
проходить через шаблон Е, иметь длину снаряда или его части с 
вакуумной присоской не менее 57 мм до и после испытаний 
скручиванием и растяжением.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
№ EA3CRU С-СГЧ.АЯ46.В.10079/19 на серийный выпуск игрушек для 
детей старше трех лет из пластмассы, на соответствие ТР ТС 008/2011, 
выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ- Москва» 
Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и 
тестированию» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия 
с 02.12.2019 до 01.12.2024.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «j£_» 2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ЕАЭС RU С-СГЧ.АЯ46.В.10079/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, Министерству здравоохранения, 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 исчерпывающиеущры.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламен

м.п.


