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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
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЧоркесТекстил» (УНП 291516100, акт проверки от 03.09.2020
№ 106ПТ20103) выявлена опасная продукция:
платье для девочки дошкольной и школьной группы 2-го слоя,
артикул ЗОП, состав вискоза 30 %, ПЭ 70 %;
блузка для девочки дошкольной и школьной группы 2-го слоя,
артикул 36Б, состав хлопок 20 %, ПЭ 80 %;
рубашка для мальчика дошкольной и школьной группы 2-го слоя,
артикул ЗОР, состав хлопок 100 %;
платье для девочки ясельной и дошкольной группы 2-го слоя с
маркировкой «Naris», состав хлопок 65 %, ПЭ 35 %;
блузка для девочки школьной группы 2-го слоя артикул 40Б, состав
хлопок 95 %, спандекс 5 %.
Изготовитель ООО «Текстиль Транс» (Кыргызстан, г. Бишкек).
Импортер в Республику Беларусь ООО «Чоркес Текстил»
(г. Пинск).
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:
показатель «гигроскопичность» при норме не менее 8 % составил
(1,7 ± 0,3) % (материал верх), (2,5 ± 0,7) % (материал подкалки) для
платья для девочки артикул ЗОП;
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показатель «гигроскопичность» при норме не менее 8 % составил
(1,0 ± 0,3) % для блузки для девочки артикул 36Б;
показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6 % составил
(1,0 ± 0,3) для платья для девочки с маркировкой «Naris»;
показатель «гигроскопичность» при норме не менее 8 % составил
(2,7 ± 0,4) % для блузки для девочки артикул 40Б:
показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее
100 дм3/м2-с составил (41 ± 4 ) дм3/м2-с для рубашки для мальчика
артикул 30Р.
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
№ ЕАЭС KG417/016.KG.02.00170 на серийный выпуск изделий
трикотажных верхних для детей старше 3-х лет, на соответствие
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации
ОС «Сертификат-Перспектива» (Кыргызская Республика, г. Бишкек),
сроком действия с 22.05.2019 по 22.05.2022.
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 «
» (*с
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
ЕАЭС KG417/016.KG.02.00170.
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 иеяердьшающие меры.
Заместитель Главного г
инспектора Республики
за соблюдением технич<
м

.П.Барташевич
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