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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «МВИДИ» 
(УНП 291559150, акт проверки от 31.08.2020 № 105ПТ20104) выявлена 
опасная продукция:

одежда швейная 2-го слоя школьной группы:
блузка для девочки торговой марки «7 одежек» артикул 510, 

состав: 65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан, изготовитель 
«GUANGZHOU MAYUME1 GARMENT СО., LTD.», Китай;

блузка для девочки с маркировкой «Вива Текс», блузка для 
девочки с маркировкой «Фиеста», состав: 100% хлопок, изготовитель 
ООО «Техно-Стиль» (Киргизия, г. Бишкек).

Импортер в Республику Беларусь ООО «МВИДИ» (г. Барановичи). 
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, приложение 8) по 
показателю безопасности «воздухопроницаемость»:

показатель при норме не менее 70 дм3/м2с для материалов с 
полиуретановыми нитями изделий школьной группы составил 
26 дм3/м2с в блузке для девочки торговой марки «7 одежек»;
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показатель при норме не менее 100 дм3/м2с для изделий швейных 
2-го слоя школьной группы составил:

18 дм3/м2с в блузке для девочки с маркировкой «Вива Текс»,
35 дм3/м2с в материале спинки, полочки и рукава блузки для 

девочки с маркировкой «Фиеста».
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 геспуолики ьеларусь опасной продукции:
одежды швейной 2-го слоя школьной группы:
блузок для девочки торговой марки «7 одежек» артикул 510, 

изготовитель «GUANGZHOU MAYUME1 GARMENT СО., LTD.», 
Китай;

блузок для девочки с маркировкой «Вива Текс»,
блузок для девочки с маркировкой «Фиеста», изготовитель 

ООО «Техно-Стиль» (Киргизия, г. Бишкек).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
года ввоз и обращение на

Заместитель Главной 
инспектора Республи 
за соблюдением техн Д.П.Барташевич

расшифровка


