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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 индивидуального предпринимателя Морозова Александра 
Анатольевича , (УНП 291414102, акт проверки от 17.09.2020 
№ 105ПТ20111) выявлена опасная продукция: 

одежда швейная 2-го слоя школьная группа:
рубашка для мальчика торговой марки «ВЕВЕТТО», состав: 80 % 

хлопок, 20 % ПЭ, изготовитель «ВЕВЕТТО ВЕВЕ TEKSTTL SANAYI 
VE TICARET LTD, STI.», Турция;

блузка для девочки с товарным знаком «Button Blue» артикул 
218BBGP25050200, состав: 100 % хлопок, изготовитель «SHANGHAI 
FORTUNE IMP&EXP. СО., LTD», Китай.

изделия бельевые трикотажные 1-го слоя для детей до 3 лет: трусы 
для мальчика, состав: 100 % хлопок, изготовитель «WENZHOU 
TIANBO IMPORT &EXPORT СО., LTD», Китай;

изделия трикотажные 2-го слоя для детей дошкольной группы: 
юбка для девочки с маркировкой «DISNEY», модель SS20CR09, состав: 
100 % хлопок, изготовитель «FUJIAN ANXI FOREIGN TRADE 
CORPORATION», Китай.

изделия 2-го слоя верхние швейные школьной группы: рубашка 
для мальчика с торговым знаком «EMOTION KIDS», модель 132, 
состав: 100 % хлопок, изготовитель «FATIHIM TEKSTIE
KONFEKSIYON INS A AT GIDA SAN. VE TIC.A.S.», Турция.

Импортер в Республику Беларусь ИП Морозов Александр 
Анатольевич (г. Барановичи).
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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 
показателям безопасности и к маркировке продукции:

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее 
100 дм3/м2с для изделий швейных 2-го слоя школьной группы составил: 
39 дм3/м2с в рубашке для мальчика торговой марки «ВЕВЕТТО», 
19 дм3/м2с в блузке для девочки товарного знака «Button Blue»;

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 9 % для 
изделий бельевых трикотажных 1-го слоя для детей до 3 лет составил 1,1 
%  в трусах для мальчика ;

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6 % для 
изделий трикотажных 2-го слоя для детей дошкольной группы составил 
1,3 % в юбке для девочки с маркировкой «DISNEY»;

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 в 
маркировке рубашки для мальчика с торговым знаком «EMOTION 
KIDS» - хлопок 100 %, фактически - хлопок - 53 %, ПЭ -47 %.

Продукция сопровождалась документами об оценке соответствия: 
сертификатом соответствия ТС RU C-TR.CI129.B.00257 на

серийный выпуск одежды верхней швейной второго слоя для детей и 
подростков, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным 
органом по сертификации продукции ООО «Инженерный центр 
сертификации и испытаний» (Российская Федерация, Московская обл.), 
сроком действия с 09.11.201 8 по 08.1 1.2021;

сертификатом соответствия ТС RU C-CN.PLI,01.A.03353 на
партию одежды швейной 2-го слоя для детей дошкольной, школьной и 
подростковой групп из хлопчатобумажной ткани с товарным знаком 
«Button Blue», на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным 
органом по сертификации ООО «РАЦИОНАЛ» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 10.07.2018 по 09.07.2021;

декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-С^АБ37.В. 16949 на 
серийный выпуск изделий бельевых трикотажных 1-го слоя для детей 
до 3 лет, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным 
органом по сертификации продукции ООО «АЛЬЯНС» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 01.11.2017 по 31.10.2020;
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сертификатом соответствия ЕАЭС RU С-С1\.ГА05.А.00546/19 на 
партию изделий трикотажных 2-го слоя для детей, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации 
ООО «ПРИОРИТЕТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 13.11.2019 по 12.11.2020;

сертификатом соответствия ЕАЭС RU C-TR.HB15.В.00922/19 на 
серийный выпуск сорочек (рубашек) 2-го слоя верхних швейных из 
хлопчатобумажных тканей для мальчиков от 5 до 14 лет, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации 
продукции ООО «АЛЬФА ГРУПП» (Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург), сроком действия с 25.12.2019 по 24.12.2020.

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 Беларусь документов об оценке 
соответствия:
сертификата соответствия ТС RU C-TR.Cn29.B.00257, 
сертификата соответствия ТС RU С-С1Ч.РЦ01.А.03353, 
декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-С1Ч.АБ37.В.16949, 
сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.TA05.A.00546/19, 
сертификата соответствия ЕАЭС Rll C-TR.HB15.В.00922/19.

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

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « Q(~> » Qicm 2020 года действие на

.П.Барташевич
расшифровка


