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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта ИП Морозовой Нины Ивановны (УНП 391701888, акт 
проверки от 25.05.2020 № 206ПТ2045) выявлена опасная продукция: 

игрушка для детей старше 3 лет - набор «Меткий выстрел», артикул 
662, изготовитель «URUMQI OUBAOLOON IMPORT-EXPORT 
TRADING СО. LTD.», Китай, импортер в Республику Беларусь ИП 
Стрелков О.В. (г. Минск, УНП 191344070).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4) 
по требованиям безопасности, предъявляемым к игрушкам со 
снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма: снаряд, 
выпускаемый при помощи пускового механизма и обладающий 
кинетической энергией, должен минимизировать риск травмирования 
ребенка и (или) лица, присматривающего за ним (при требовании 
выдерживать нагрузку растяжением (90,0±2) Н в течение 10 с и не 
проходить через шаблон Е, фактически вакуумные присоски снарядов 
полностью проходят через шаблон Е и отделяются при проведении 
испытания растяжением с приложением усилия 37,5 Н).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по
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обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « --/с/  » п 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек для детей старше 3 лет - наборов «Меткий выстрел» 

артикул 662, изготовитель «URUMQI OUBAOLOON IMPORT-EXPORT 
TRADING 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

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


