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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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«СМАРТКонсалтинг» (УНП 192960173, акт проверки от 06.08.2020 
№ 304ПТ2086) выявлена опасная продукция:

электронная музыкальная игрушка «Музыкальный руль Бип-бип 
(красный)», артикул 2331В, с маркировкой «Азбукварик», для детей 
старше 3 лет, изготовитель «Шаньтоу сити Ченхай дистрикт Сам тойз 
индастриал кампани лимитед», Китай;

электронная музыкальная игрушка «Музыкальный коврик «Топ- 
топ, топотушки» с маркировкой «Азбукварик», для детей старше 3 лет, 
изготовитель «Жуйан ЛеЛеЮй Бейби Продактс Ко., Лтд.», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ЧУП «БИГ-МАСТЕР» 
(УНП 190546077, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4, 
пункта 3.1 приложения 2) по показателям гигиенической безопасности: 
в игрушке, предназначенной для детей от 3 до 6 лет, эквивалентный 
уровень звука должен быть не более 65 дБА, максимальный уровень 
звука - не более 75 дБА, фактически по результатам испытаний:

эквивалентный уровень звука электронной музыкальной игрушки 
«Музыкальный руль Бип-бип (красный)», артикул 2331В с маркировкой
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«Азбукварик» - 69,0 дБА (звуковой сигнал «Музыка») и 71,0 дБА 
(звуковой сигнал «Звуки»);

эквивалентный уровень звука электронной музыкальной игрушки 
«Музыкальный коврик «Топ-топ, топотушки» с маркировкой
«Азбукварик» - на максимальном уровне громкости 69,0 дБА (звуковой 
сигнал «Звуки животных») и 70,0 дБА (звуковой сигнал «Песни»).

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.AE83.A.00032/19 на партию игрушек 

развивающих, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным 
органом по сертификации Автономной некоммерческой организации
«Юридическо-правовая компания «ПРОГРЕСС» (Российская
Федерация, г. Москва), сроком действия с 25.04.2019;

№ ТС RU C-CN.AE83.A.01401 партию игрушек развивающих, на 
соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным органом по 
сертификации Автономной некоммерческой организации 
«Юридическо-правовая компания «ПРОГРЕСС» (Российская
Федерация, г. Москва), сроком действия с 14.07.2017.

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 «£/_» л,я«тАГ-, 2020 года действие на территории 

Республики Беларусь сертификатов соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.AE83.A.00032/19, № ТС RU C-CN.AE83.A.01401.

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 нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие.мегаз

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент^

м . л .


