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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 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 - «ВОВлизун» коротышка артикул 
ВЛ06, изготовитель ООО «Торговый дом «Престиж» (Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «ЮниПрессМаркет» (г. Минск, УНП 190878191).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.4 статьи 4, 
пункта 4.1 приложения 2) по санитарно-химическому показателю 
гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в 
водную среду» (при норме «не более 0,1 мг/дм3» показатель составил: 
0,217 мг/дм3 для игрушки красного цвета; 0,113 мг/дм3 для игрушки 
желтого цвета).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.CII28.B.00228/19 на серийный выпуск масс для 
лепки, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным 
органом по сертификации продукции ООО «Тест-С.-Петербург» 
(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), сроком действия с
05.06.2019 по 04.06.2024.
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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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « У7/» / . / . a S ' a <U(?_____  2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ЕАЭС RU С-1Ш.СП28.В.00228/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, Министерству здравоохранения, 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 проведенной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « - /У >>/^/2 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

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

м.п. подпись расшифровка


