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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 Г омельской областной инспекцией 
Г осстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ГлобалТоргТекстиль» (УНП 690669421, акт проверки от 22.05.2020 
№ 403ПТ2047) выявлена опасная продукция:

изделия бельевые для взрослых -  простыня торговой марки 
«Ze'Fly», размер 153x214, состав: 60 % хлопок, 40 % полиэстер, 
изготовитель «SHAOXING HANDSOME TEXTILE СО., LTD.», Китай. 
Импортер в Республику Беларусь ООО «ГлобалТоргТекстиль».

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2, пунктов 1, 2 
статьи 9) по показателю безопасности и к маркировке продукции:

показатель «гигроскопичность» составил 4,1 % при норме не менее
6 % ;

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, 
60 % хлопок, 40 % полиэстер, фактически -  100 % полиэстер.
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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 «-/V»z/. а-Ая / уТ 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
изделий бельевых для взрослых -  простыней торговой марки 

«Ze'Fly», изготовитель «SHAOXING HANDSOME TEXTILE СО., 
LTD.», 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 надзор 
за соблюдением технических регламентов П.Барташевич

м.п. подпись расшифровка


