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

юбка женская торговой марки «Техноткань», изготовитель 
ООО «Техноткань» (Киргизия, г. Бишкек);

джемпера торговой марки «АЬМА» цвет зелёный, цвет синий, 
изготовитель ООО «АЛМА» (Российская Федерация, г. Москва);

джемпера с маркировкой «Fashion» цвет розовый, цвет оранжевый, 
изготовитель ООО «Винатек» (Российская Федерация, Владимирская 
область).

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 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой 
промышленности» (пунктов 1, 2 статьи 9) к маркировке продукции:

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 процентов): содержание сырья, указанное в 
изготовителем:

для юбки 90 % хлопок, 10 % лайкра (ПУ), фактически 98,8 % 
полиэстер (ПЭ), 1,2 % лайкра (ПУ).
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для джемперов торговой марки «ALMA» - 60 % полиэстер, 
40 % шерсть, фактически 48,4 % вискоза, 42,1 % полиэстер (ПЭ), 9,5 % 
полиамид (ПА) в джемпере зелёном, 44,7 % вискоза, 33,1 % полиэстер 
(ПЭ), 22,2 % полиамид (ПА) в джемпере синем;

для джемпера розового с маркировкой «Fashion» - 70 % хлопок, 
15 % эластан (ПУ), 10 % шерсть, 5 % кашемир, фактически - 67,3 % 
вискоза, 32,7 % полиамид (ПА).

для джемпера оранжевого с маркировкой «Fashion» - 90 % акрил 
(ПАН), 10 % шерсть, фактически - 100 % акрил (ПАН).

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 
ТС № RU Д-КС.АЕ61.В.06397 на серийный выпуск одежды 

верхней женской костюмного и платьево-блузочного ассортимента, на 
соответствие требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной 
органом по сертификации продукции АНО «Евро-Тест» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.03.2016 до 22.03.2021;

ЕАЭС № RU Д- RU.TP06.B.01402 на серийный выпуск изделий 
верхних трикотажных второго слоя, на соответствие требованиям 
ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по сертификации 
продукции общество с ограниченной ответственностью «Технические 
Регламенты» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 
22.02.2017 до 21.02.2022;

ТС № RU Д-RU.АС 11 .В.06208 на серийный выпуск изделий 
трикотажных верхних с маркировкой «Fashion», на соответствие 
требованиям ТР ТС 017/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью 
«Полисерт-консалт» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия 26.02.2016 до 26.02.2021.

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»

территории Республики ж  ̂ ж i о соответствии
ТС № RU Д-КС.АЕ61.В.06397,1 ЕАЭС № RU Д-Ии.ТР06.В.01402, 
ТС № RU Д-RU.ACl 1.В.06208.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. Прекратить с г. действие на



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 меры.

Первый заместитель Пред 
исполняющий обязанност 
инспектора Республики Б< 
за соблюдением техничес] И.И.Осмола

расшифровка


