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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 Витебской областной инспекцией
Госстандарта
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«АлмазСмайл» (УНП 690670717, акт проверки от 08.10.2020
№ 206ПТ2080) выявлена опасная продукция:
изделие .трикотажное 1-го слоя - носки подростковые с
маркировкой «МАЛЫШ», артикул С-224, изготовитель «LAN XI SHI
DE LI FENG KNITTING CO., LTD», Китай. Импортер в Республику
Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «АлмазСмайл»
(г. Орша).
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 приложения 8, пунктов 1, 8
статьи 9) по безопасности и к маркировке продукции:
показатель «гигроскопичность» при норме не менее 2 % для
чулочно-носочных изделий составил 1,1 %;
в маркировке указана недостоверная информация о виде и
массовой доле (процентном содержании) натурального и химического
сырья (отклонение фактических значений не должно превышать
5 процентов): содержание сырья, указанное производителем хлопок 80 %, полиамид 15 %, эластан 5%, фактически - полиэфир 99 %,
эластан 1 %.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « ЛО »
у ^ ' 2020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
изделий трикотажных 1-го слоя - носков подростковых с
маркировкой «МАЛЫШ», артикул С-224, изготовитель «LAN XI SHI
DE LI FENG KNITTING C O , LTD», Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
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