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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 Витебской областной инспекцией
Госстандарта
общества
с
ограниченной
ответственностью
«АлмазСмайл» (УНП 690670717, акт проверки от 08.10.2020
№ 206ПТ2080) выявлена опасная продукция:
игрушки для детей старше 3 лет:
пластилин детский для моделирования и лепки «МИМИ Мишки»
торговой марки «FANCY», артикул FMC12-170, изготовитель частное
акционерное общество «Западная Промышленная Группа» (Украина,
г. Нововолынск);
краски акварельные медовые полусухие с маркировкой «Русский
Дом Канцелярии», набор 6 цветов, артикул КА-6-П, изготовитель
общество с ограниченной ответственностью «Русский Дом
Канцелярии» (Российская Федерация, г. Белгород).
Импортер в Республику Беларусь ООО «АлмазСмайл» (г. Орша).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пунктов 3.1, 3.4
статьи 4, пунктов 2.1, 4.1 приложения 2) по показателям гигиенической
безопасности:
показатель «интенсивность запаха» для пластилина детского
«МИМИ Мишки» при норме не более 2 баллов составил 3 балла;
показатель «уровень миграции формальдегида в воздушную среду»
для красок акварельных медовых полусухих с маркировкой «Русский
Дом Канцелярии» при норме не более 0,003 мг/м3 составил 0,013 мг/м3.

Продукция
сопровождалась
сертификатами
соответствия
Таможенного союза:
№ ТС RU C-UA.TP05.B.06750 на серийный выпуск игрушек для
детей старше трех лет для детского творчества, на соответствие
требованиям ТР ТС 008/2011, выданным органом по сертификации
«Стандарт-1» ООО «Техрегламент» (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 23.03.2018 по 22.03.2021;
№ ТС RU C-RU.AB87.B.00334 на серийный выпуск игрушек для
детей старше трех лет для детского творчества, без механизмов, в
наборах: красок акварельных, на соответствие требованиям
ТР ТС 008/2011, выданным органом по сертификации продукции «НТ»
ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 29.06.2018 по 01.04.2021.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «_-/£_»
гш
тч-Б2020 года дейс
территории Республики Беларусь сертификатов соответствия
№ ТС RU C-UA.TP05.B.06750, № ТС RU C-RU.AB87.B.00334.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству
внутренних дел, Министерству здравоохранения, 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 исчер
Заместитель Главного государстве!
инспектора Республики Беларусь п
за соблюдением технических регла
м.п.

.П.Барташевич
расшифровка

