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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия
В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью
«ЗЕБОДИЛ» (УНП 690667217, акт проверки от 21.05.2020
№ 610ПТ20107) выявлена опасная продукция:
куртки женские торговой марки «Bellebc», артикул К-452, артикул
К-509, состав сырья 100% - полиэстер, изготовитель ООО «Швейное
предприятие «УПА» (Российская Федерация, Тульская область),
импортер в Республику Беларусь ООО «ЗЕБОДИЛ» (УНП 690667217,
Минская обл., г. Логойск).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности» (статья 9
пункт 2) к маркировке продукции:
в маркировке указана недостоверная информации о виде и массовой
доле (процентном содержании) натурального и химического сырья
(отклонение фактических значений процентного содержания сырья не
должно превышать ± 5%): содержание сырья, указанное изготовителем:
для курток женских торговой марки «Bellebc» - материал верха 100% полиэстер, фактически - 100% полиамид.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС № RU Д-Ки.АБ37.В.32826 на серийный выпуск одежды верхней
швейной для взрослых, на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011,
зарегистрированной
органом
по
сертификации
продукции
ООО «АЛЬЯНС» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с
25.07.2018 по 24.07.2023.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « У с/ » / /
к
2020 года действие
на территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС № RU Д^и.АБ37.В.32826.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного
регулирования
и торговли,
Министерству
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и
Минскому горисполкому:
2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом
вышеуказанной .продукции на территории Республики Беларусь;
2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия
в реализации данной продукции.
3. Главным государственным инспекторам областей по надзору
за соблюдением технических регламентов:
3.1. при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;
3.2. в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие меры;
3.3. информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до
2020 г.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзор}^ / т
за соблюдением технических регламентов
^
м.п.
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