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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 Гродненской областной инспекцией
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Большой
выбор» (УНП 590888265, акт проверки от 18.05.2020 № 402ПТ2050)

выявлена опасная продукция:
обувь детская: туфли детские с маркировкой «ИРИНА», артикул
XS8-2, размер 34, материал верха - комбинированный, материал
подкладки - искусственная кожа, стелька - натуральная кожа, подошва ТПУ, изготовитель «ZHONGSHENG SHOES TRADING СО.,LTD»,
Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «Большой выбор» (УНП
590888265, г. Гродно);
туфли дошкольные с маркировкой «РАДУГА», артикул В5-1,
размер 27, материал верха - искусственная кожа, материал подкладки натуральная кожа, подошва - ПУ, изготовитель «Huizhou Fengrui Shoes
Со., Ltd», Китай, импортер в Республику Беларусь ИП Хайндрих А.А.
(УНП 591909563, г. Гродно).
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» (пунктов 2,5 статьи 6) по показателям безопасности:
применение в закрытой обуви всех половозрастных групп
недопустимой подкладки из синтетических материалов (фактически

2

материал подкладки в туфлях детских с маркировкой «ИРИНА», артикул
XS8-2 обуви - искусственная или синтетическая кожа);
показатель «высота каблука» в туфлях с маркировкой «РАДУГА»,
артикул В5-1 составил 34 мм, при норме не более 10 мм.
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 « -/3 » ьшлАЖ^
2020 года ввоз и обращение
территории Республики Беларусь опасной продукции:

на

обуви детской: туфель детских с маркировкой «ИРИНА», артикул
XS8-2, изготовитель «ZHONGSHENG SHOES TRADING СО., LTD»,
Китай;
туфель дошкольных с маркировкой «РАДУГА», артикул В5-1,
изготовитель «Huizhou Fengrui Shoes Со., 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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