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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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Сафикс» 
(УНП 590719911, акт проверки от 18.08.2020 № 406ПТ2102) выявлена 
опасная продукция:

брюки женские с маркировкой «SPORT», артикул 622#М, 
изготовитель «DONGSHANG GARMENTS СО., LTD», Китай;

блузка женская с маркировкой «HAOXUAN», артикул 9126-2, 
изготовитель «ЕС1СО GROUP LIMITED», Китай;

брюки мужские с маркировкой «F&X», артикул С548, изготовитель 
«Li Ji Guangzhou Garment Co., Ltd.», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ЧТУП «Сафикс».
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, пункта 2 статьи 9) по показателю 
безопасности и к маркировке продукции:

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 
60 дм3/м2с составил 39,2 дм3/м2с для блузки женской с маркировкой 
«HAOXUAN»;

в маркировке указана недостоверная информация о виде и 
массовой доле (процентном содержании) натурального и химического 
сырья (отклонение фактического значения процентного содержания 
сырья не должно превышать 5 %): содержание сырья, указанное 
изготовителем:
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для брюк женских с маркировкой «SPORT» - 100 % хлопок, 
фактически -  64,3 % хлопок, 30,1 % полиэфирные волокна,
5.6 % эластановые волокна/

для брюк мужских с маркировкой «F&X» - 100 % хлопок,
фактически -  44,5 % хлопок, 49,9 % полиэфирные волокна,
5.6 % эластановые волокна.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии:
ЕАЭС № RU A-CN.AII02.B.02040 на серийный выпуск изделий 

верхних трикотажных для мужчин и женщин, на соответствие
требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции ООО «ГКСЕРТ» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 16.11.2017 по 15.11.2020;

ЕАЭС № RU Д-СХ.АД74.В.00733 на серийный выпуск изделий 
верхних трикотажных второго слоя женских из хлопчатобумажной, 
синтетической пряжи, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации ООО «ОлимпСерт» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 28.02.2018 по 
27.02.2021;

ЕАЭС № RU Д-С1Ч.АД45.В.04700/19 на серийный выпуск одежды 
швейной второго слоя для женщин и мужчин, на соответствие 
требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации ООО «Победа» (Российская Федерация, г. Москва), 
сроком действия с 27.03.2019 по 26.03.2022.

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 «З Р _ » грж/./,яЪ/п,Я 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь деклараций о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-С1Ч.АП02.В.02040,
ЕАЭС № RU Д-С1Ч.АД74.В.00733,
ЕАЭС № RU Д-С1Ч.АД45.В.04700/19.

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;
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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 выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

за соблюдением техническ

Первый заместитель Предс 
исполняющий обязанностг 
инспектора Республики Бе

И.И.Осмола
расшифровка


