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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта , Дрибинского районного потребительского общества 
(УНП 700003882, акт проверки от 22.05.2020 № 705ПС2050) выявлена 
опасная продукция:

шапка трикотажная, состав: 70% акрил, 30% шерсть, изготовитель 
ООО «ПКФ Вестхейм» (Российская Федерация, г. Москва), импортер в 
Республику Беларусь частное торгово-производственное унитарное 
предприятие «СпецТехФорма» (УНП 791046672, г. Могилев);

рубашки мужские торговой марки «Le Shape» артикул BRA-SHM-B03 
К-65, артикул BRA-SHM-B09 К-69, состав 100% хлопок, изготовитель 
«GUANGZHOU FASHION STYLE COMPANY» (Китай), импортер в 
Республику Беларусь УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»
(УНП 100095087, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 
(пунктов 1, 2, статьи 9) к маркировке продукции: в маркировке указана 
недостоверная информация о виде и массовой доле (процентном 
содержании) натурального и химического сырья (отклонение 
фактического значения процентного содержания сырья не должно 
превышать 5 %) содержание сырья, указанное изготовителем: для шапки 
трикотажной акрил 70%, шерсть 30%, фактически акрил 100%; 
для мужской рубашки артикул BRA-SHM-B03 К-65 - хлопок 100%,
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фактически: хлопок 67,9%, ПА 27,2%, ПУ 4,9%; для мужской рубашки 
артикул BRA-SHM-B09 К-69 - хлопок 100%, фактически хлопок 68,5%, 
ПА 26,5%, ПУ 5%.

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «И» Ш4Мои______ 2020 г. ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
шапок трикотажных, изготовитель ООО «ПКФ Вестхейм» 

(Российская Федерация, г. Москва);
рубашек мужских торговой марки «Le Shape», артикул BRA-SHM-B03 

К-65, артикул BRA-SHM-B09 К-69, изготовитель «GUANGZHOU 
FASHION STYLE COMPANY» (Китай).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических регламентов

м.п.


