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ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«СМАРТКонсалтинг» (УНП 192960173, акт проверки от 06.08.2020 
№ 304Г1Т2086) выявлена опасная продукция:

настольная игра «Мстители: Битва супергероев» серии игр «Играть 
интересно!», артикул 915082, торговая марка «Hobby World», для детей 
от 8 лет, производитель ООО «Мир Хобби» (Российская Федерация), 
поставщик 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), 
ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы 
контроля» (пункта 2.31.1) по требованиям безопасности: высота букв в 
настольно-печатных играх должна быть не менее 2,3 мм для детей в 
возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм -  для детей в возрасте старше 10 
лет, а по результатам проведенных испытаний минимальная высота 
букв в игре составила 1,6 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
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государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «04 » ■, и. 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
настольных игр «Мстители: Битва супергероев» серии игр «Играть 

интересно!», артикул 915082, торговой марки «Hobby World», 
производитель ООО «Мир Хобби» (Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспект 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регла

м.п.


