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'J'/бЛU
ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 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 MAYUMEI 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);
блузка для девочки с товарным знаком «Futurino» с маркировкой
«Fashion», артикул SS20-W001g-ZZ, состав: 100% хлопок, изготовитель
«Ningbo Mandarin Foreign Trade Company Limited», Китай.
изделия трикотажные верхние 2-го слоя школьной группы: брюки
для девочки с товарным знаком «Futurino» с маркировкой «Fashion»
артикул 1W19G0J018-sg-66ZZ, состав: 80% хлопок, 20% полиуретан,
изготовитель «Renaissance Designs Limited», Бангладеш.
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
показателям безопасности:
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показатель «воздухопроницаемость» 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»;
показатель «воздухопроницаемость» 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»,
40 дм3/м2с в блузке для девочки с товарным знаком «Futurino» с
маркировкой «Fashion»;
показатель «гигроскопичность» при норме не менее 4 % для
изделий трикотажных школьной группы составил 1,4 % в брюках для
девочки с товарным знаком «Futurino».
Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
ЕАЭС RU C-CN.HB09.A.01045/20 на партию одежды швейной
второго слоя для девочек ясельной, дошкольной, школьной и
подростковой возрастных групп, на соответствие требованиям
ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции
ООО «Текстиль» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с
24.03.2020 по 23.03.2021;
ТС RU С-КС.ЫЖ01.В.00670 на серийный выпуск одежды
швейной второго слоя для девочек школьного возраста и подростков, на
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по
сертификации ООО «ГЛОБЭКС» (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 21.08.2018 по 20.08.2021;
ЕАЭС RU C-CN.HA16.А 00061/19 на партию одежды верхней
2-го слоя платьево-блузочного ассортимента для девочек дошкольной и
школьной групп, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011,
выданным органом по сертификации продукции ООО «Регламент»
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 01.10.2019 по
30.09.2022;
ЕАЭС RU C-BD.M005.A.00172/19 на партию изделий
трикотажных верхних 2-го слоя для детей дошкольной и школьной
групп, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом
по сертификации электрооборудования «Электропромтест» АО ЦСПП
«ПРОМТЕСТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с
27.05.2019 по 27.05.2022.
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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 « 15" »
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификатов соответствия:
ЕАЭС RU C-CN.HB09.A.01045/20, ТС RU C-KG.bDK01.B.00670,
ЕАЭС RU C-CN.HA16.A.00061/19, ЕАЭС RU C-BD.M005.A.00172/19.
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;
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.

