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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 Могилевской областной инспекцией
Госстандарта
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ФуркатГранТорг» (УНП 193010795, акт проверки от 04.08.2020
№ 707ПТ2071) выявлена опасная продукция:
полотенце вафельное модель 01, размер 35x30 мм, состав сырья:
хлопок 100%;
полотенце вафельное, размер 60x33 мм, состав сырья: хлопок
100% .

■

Изготовитель ИП Иванова Г.В. (Российская Федерация,
г. Иваново), поставщик в Республику Беларусь общество с
ограниченной ответственностью «ФуркатГранТорг» (г. Бобруйск).
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, приложения 2) по показателю
безопасности «гигроскопичность»: капиллярность для вафельных
полотенец при норме не менее 80 мм за 30 мин составила 24 мм за
30 мин в полотенце вафельном модель 01; 29 мм за 30 мин в полотенце
вафельном размер 60x33 мм.

Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
Таможенного союза № ТС RU C-RU.AB15.B.01338 на серийный
выпуск изделий штучных текстильных бельевых кухонных и туалетных
для взрослых, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, выданным
органом по сертификации Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет» (Российская
федерация, г. Иваново), сроком действия с 05.10.2017 по 04.10.2020.
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
года действие
на территории Респуолики ьеларусь сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.AB15.B.01338.
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
реатизации 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.
Главный государственный инспекто
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических реглам
м.п.

