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№о OG- /Я-У/Я&р

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 «Доступные 
вещи» (УНП 491332432, акт проверки от 18.08.2020 № 303ПТ2091) 
выявлена опасная продукция:

туника детская артикул TNK0119AK, производитель ОсОО «Асия 
Кидс», Кыргызская Республика.

Поставщик индивидуальный предприниматель Лавренова Светлана 
Александровна (УНП 491372098, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5, пунктов 1, 8 статьи 9) по 
показателю безопасности и к маркировке продукции:

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 
7 % для ткани составил 2,2 %; при норме не менее 4 % для 
трикотажного полотна составил 0,6%;

в маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой 
доле (процентном содержании) натурального и химического сырья 
(отклонение фактических значений процентного содержания сырья не 
должно превышать 5 процентов): содержание сырья, указанное 
изготовителем - 85 % хлопок, 10 % полиэстер, 5 % эластан, фактически 
- полотно трикотажное 94,6 % полиэстер (ПЭ), 5,4 % эластан (ПУ); 
ткань 93,4 % полиэстер (ПЭ), 6,6 % эластан (ПУ).

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ^
с « / Л  Л  А ,  12020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
туник детских артикул TNK0119AK, производитель ОсОО «Асия 

Кидс», Кыргызская Республика.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Первый заместитель Предсе, 
исполняющий обязанности т 
инспектора Республики Бел 
за соблюдением технически И.И.ОсмолаПОДПИСЬ расшифровка


