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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного г осуцарственного ижлегпгора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращение 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской область ?й инспекцией 
Госстандарта . частного юргото производственного унитарного 
предприятия <о:К.аркоТоргСервш.» А ДП 291024526, ггт проверки от 
12.05.2020 № 106ПТ2043) выявлена лласн&я продукция:

изделие бельевое трикотажное 1-го слоя для подростковых групп - 
трусы для девочки с маркировкой «Donella» артикул 5137, 
производитель «LARA TEKST1I SAN. ПС. LTD. STI» (Турция), 
импортер з Республику Беларусь ООО) «ДелисСтиль» ( УНП 590961076, 
Гродненская обл.).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям тесна' лко: : регламента Таможенного 
союза ТР ТС С 07'2011 «О безо лат .л ш продукции, трсднгтяаченной 
для детей и подростков;/ (пунктов 1, I  статьи 9, к маркировке 
продукции: в маркировке указана недостоверная информация о виде и 
массовой доле ^процентном содержат ки) натурального и химического 
сырья (отклонение фактического г сменил процентного содержания 
сырья не должно превышать 5 Чг >: содержание сырья, указанное 
изготовителем: 95 % - хлопок , 5 % - эластан, фактически: ПЭ - 78,1 %, 
вискоза - 21,9 %

На основании подпункт; 2 пункта 2 У юла Президента 
Республики Беларусь от 09.02.20 Г.- J.L 48 «С мерах .ю лечению 
государственно!-о контроля (надзора» за соблюдением требований 
технических ре г та ментов »



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « li » UMAiJL-  2020 года ввоз и обращение на

территории Республику* Беларусь опасной продукции:
изде. ий бельевых трикотажных 1-го слоя для подростковых групп 

- трусов для девочки : маркировкой «Donella» артикул 5137, 
производитель «LARA TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI» (Турция).

Административная о"ветстзеи-юсть за неисполнение настоящего 
предписа ия .предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь >6 административных правонарушениях,.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору, 
за соблюдением технических регламентов П.Барташевич

м . п . полнись расшифровка


