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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 индивидуального предпринимателя Крутиковой Наталии 
Александровны (УНП 390059721, акт проверки от 30.01.2020 № 5) 
выявлена опасная продукция:

погремушки для детей старше 3 месяцев: «Корова», изготовитель 
«MSN TOYS & BICYCLE LIMITED», Китай; «Овечка», изготовитель 
«HUGE UNION LIMITED», Китай. Поставщик в Республику Беларусь 
ИП Крутикова Н.А.

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 механическим 
свойствам игрушки: игрушка и ее составные части, включая крепежные 
детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при 
ее использовании по назначению (при испытаниях крутящим моментом, 
растяжением, падением, ударом не должны быть обнаружены части, 
которые независимо от их расположения полностью помещаются в 
цилиндр для мелких деталей, на корпусе игрушек не должны 
образовываться трещины, способные привести к созданию опасной 
ситуации) - фактически при испытаниях игрушек крутящим моментом, 
растяжением, падением, ударом, образовался фрагмент, полностью 
входящий в цилиндр для мелких деталей, и трещины, способные 
привести к созданию опасной ситуации.
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Продукция сопровождалась сертификатами соответствия 
Таможенного союза № ТС RU C-CN.AB87.B.00332, 
№ ТС RU C-CN.AB87.B.00335 на серийный выпуск игрушек для детей 
до трех лет, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданными 
органом по сертификации продукции «НТ» Общества с ограниченной 
ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 29.06.2018 до 28.06.2023.

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 « 2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия 
№ ТС RU C-CN.AB87.B.00332, № ТС RU C-CN.AE87.B.00335.

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 « YO »/ у /р /,/^^2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
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