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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 инспекцией Госстандарта по Минской области 
и г. Минску закрытого акционерного общества «РИГОНДА-КОММЕРС» 
(УНП 100071404, акт от 31.08.2020 № 607ПТ20209) выявлена опасная 
продукция:

игрушки для детей в возрасте до трех лет -  погремушки в 
подарочном наборе № 12 торговой марки «STELLAR», артикул 01942, 
изготовитель ООО «Стеллар» (Российская Федерация, г. Ростов-на-Доне). 
Поставщик ООО «НИК» (г. Еомель).

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) по 
безопасности: игрушка не выдержала механических нагрузок,
возникающих при использовании ее по назначению, с потерей своих 
потребительских свойств и не исключает риск, связанный с удушьем 
ребенка (после испытаний ударом произошло образование множества 
фрагментов игрушек, способных полностью поместиться в цилиндр для 
мелких деталей).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « О  » iPcb/n,̂ 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек для детей в возрасте до трех лет -  погремушек в 

подарочном наборе № 12 торговой марки «STELLAR», артикул 01942, 
изготовитель ООО «Стеллар» (Российская Федерация, г. Ростов-на-Доне).

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

Первый заместитель Председ 
исполняющий обязанности ^ 
инспектора Республики Бел 
за соблюдением технически И.И.Осмола

расшифровка


