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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта филиала открытого акционерного общества «Белкнига» 
магазин «Дружба» (УНП 100026606, акт проверки от 07.05.2020 
№ 103ПТ2040) выявлена опасная продукция:

литературно-художественные издания серии «3 любимых сказки»:
для детей младшего школьного возраста «Храбрый портняжка», 

ISBN 978-5-378-25295-4;
для детей старшего дошкольного возраста «По щучьему веленью», 

ISBN 978-5-378-20302-4;
для детей дошкольного возраста «Петушок -  золотой гребешок», 

ISBN 978-5-378-20296-6;
для детей младшего школьного возраста «Белоснежка и Розочка», 

ISBN 978-5-378-25294-7,;
для детей дошкольного возраста «Колобок», ISBN 978-5-378- 

20378-9.
Изготовлено и отпечатано в ООО «Издательский дом «Проф- 

Пресс» (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону). Поставщик на 
территорию Республики Беларусь ООО «НИК» (УНП 400041199, 
г. Гомель)

издание для досуга для детей старшего дошкольного возраста 
«Большая книга о больших животных», серия «Энциклопедия для 
малышей», ISBN 978-5-699-87664-8, изготовитель «Fullidea Group Со., 
Limited», Китай, поставщик в Республику Беларусь ОДО «Хэлтон» 
(УНП 100477047, г. Минск).
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По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 
статьи 8) по безопасности издательской (книжной и журнальной) 
продукции: пробел между словами в издательской продукции для 
дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически:

- в издании «Храбрый портняжка» среднее значение кегля 
основного шрифта равно 3,5 мм, минимальный пробел между словами 
составил 1,5 мм;

- в издании «По щучьему веленью» среднее значение кегля 
основного шрифта равно 3,6 мм, минимальный пробел между словами 
составил 1,6 мм, максимальный пробел между словами 3,0 мм;

- в издании для детей дошкольного возраста «Петушок -  золотой 
гребешок» среднее значение кегля основного шрифта равно 3,5 мм, 
минимальный пробел между словами составил 0,8 мм, максимальный 
пробел между словами 3,0 мм;

- в издании «Белоснежка и Розочка» среднее значение кегля 
основного шрифта равно 3,5 мм, минимальный пробел между словами 
составил 1,7 мм;

- в издании «Колобок» среднее значение кегля основного шрифта 
равно 3,4 мм, минимальный пробел между словами составил 
1,7 мм;

- в издании для досуга «Большая книга о больших животных» 
среднее значение кегля основного шрифта равно 3,1 мм, минимальный 
пробел между словами составил 1,5 мм, максимальный пробел между 
словами 1,6 мм.

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «J3_» 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
литературно-художественных изданий серии «3 любимых сказки»:
для детей младшего школьного возраста «Храбрый портняжка», 

ISBN 978-5-378-25295-4;
для детей старшего дошкольного возраста «По щучьему веленью», 

ISBN 978-5-378-20302-4;
для детей дошкольного возраста «Петушок -  золотой гребешок», 

ISBN 978-5-378-20296-6;
для детей младшего школьного возраста «Белоснежка и Розочка», 

ISBN 978-5-378-25294-7;
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для детей дошкольного возраста «Колобок», 
ISBN 978-5-378-20378-9.

Изготовлено и отпечатано в ООО «Издательский дом 
«Проф-Пресс» (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону);

изданий для досуга для детей старшего дошкольного возраста 
«Большая книга о больших животных», серия «Энциклопедия для 
малышей», ISBN 978-5-699-87664-8, изготовитель «Fullidea Group Со., 
Limited», 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 надзору 
за соблюдением технических регламентов _ Д.П.Барташевич

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


