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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 Брестской областной инспекцией Госстандарта 
ИП Былиновича Сергея Петровича (УНП 290637589, акт проверки от 
05.03.2020 № 105ПТ2022) выявлена опасная продукция:

изделия швейные 2-го слоя ясельной группы: сорочки верхние для 
мальчиков с маркировкой «Barkito», состав: 100 % хлопок, изготовитель 
«Asian Fashion Group (НК) Ltd», Китай;

одежда швейная 2-го слоя дошкольной группы: сорочки верхние для 
мальчиков, состав: 95 % хлопок, 5 % эластан, изготовитель
ООО «Текстиль Сервис», Кыргызская Республика;

изделия 2-го слоя трикотажные верхние школьной группы: брюки 
модель «лосины» торговой марки «SELA», состав: 60 % лайкра, 40 % 
вискоза, изготовитель ПИИ ООО «Elegant Garment Textile», Республика 
Узбекистан;

изделия трикотажные верхние 2-го слоя ясельной группы: брюки 
детские для девочек торговой марки «МШе Baby», состав: 80 % хлопок, 20 % 
полиэстер, изготовитель «QINGDAO YIJIA KNITWEAR &НОМЕ 
TEXTILES IMP.& EXP. CORP. LTD.», Китай;

изделия 2-го слоя трикотажные верхние (до 1 года): кофты для девочек 
торговой марки «BONITO» артикул ОР757К, состав: 80 %  хлопок, 20 % 
полиэстер, изготовитель ООО «ORIGINAL TEXTILE AND PRINT», 
Республика Узбекистан;

изделия 2-го слоя трикотажные верхние для детей старше 1 года: 
платья торговой марки «ZARINA», состав: 80 % вискоза,
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20 % полиэстер, изготовитель «Zhejiang ShinDai Cilia Knitting CO.LTD», 
Китай.

Импортер в Республику Беларусь ИП Былинович Сергей Петрович 
(г. Барановичи).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателям безопасности:

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее
100 дм3/м2с составил 28 дм3/м2с в сорочках верхних для мальчиков с 
маркировкой «Barkito»;

показатель «воздухопроницаемость» при норме не менее
70 дм3/м2с составил 30 дм3/м2с в сорочках верхних для мальчиков, 
изготовленных ООО «Текстиль Сервис»; 6 дм3/м2с в брюках модель 
«лосины» торговой марки «SELA»;

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6 % составил
1.4 % в брюках детских для девочек торговой марки «МШе Baby», 1,9 % в 
платьях торговой марки «ZARINA»;

показатель «гигроскопичность» при норме не менее 10 % составил
1.4 % в кофтах для девочек торговой марки «BONITO».

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.АМ04.В.00304/19 на серийный выпуск одежды 

швейной второго слоя для мальчиков и девочек, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации 
ООО «ВОСТОК-ЗАПАД» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 19.09.2019 до 18.09.2020;

№ ЕАЭС KG417/016.KG.02.00031 на серийный выпуск сорочек 
верхних (рубашек) для мальчиков из текстильных материалов 2-го слоя, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по
сертификации ОС «Сертификат-Перспектива» (Кыргызская Республика, 
г. Бишкек), сроком действия с 15.06.2017 по 15.06.2020;

№ ЕАЭС RU C-UZ.AB43.B.00398/19 на серийный выпуск изделий 
2-го слоя трикотажных верхних для детей старше 1 года и подростков, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по
сертификации ООО «ЛегПромСерт» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 20.12.2019 до 19.12.2022;

№ ЕАЭС RU C-CN.HA75.B.00162/19 на серийный выпуск изделий 
трикотажных верхних второго слоя для детей от рождения до 1 года, старше 
одного года (ясельной, дошкольной, школьной возрастных групп) и 
подростков, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным 
органом по сертификации «Тест Сертификация» ООО «Система 
Сертификационной Протекции» (Российская Федерация, г. Москва), сроком 
действия с 30.07.2019 до 29.07.2022;
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№ TC RU С-та.АД34.В.00775 на серийный выпуск изделий второго 
слоя трикотажных верхних для девочек, на соответствие требованиям 
ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации ООО «НОРМА 
КАЧЕСТВА» (Российская Федерация, г. Брянск), сроком действия с 
27.07.2017 до 26.07.2020;

№ ЕАЭС RU C-CN.AB43.B.00365/19 на серийный выпуск изделий 2- 
го слоя трикотажных верхних для детей старше 1-го года, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации 
ООО «ЛегПромСерт» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 
28.11.2019 до 16.10.2022.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « Х9 » 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-CN.AM04.B.00304/19, № ЕАЭС KG417/016.KG.02.00031, 
№ ЕАЭС RU C-UZ.AB43.B.00398/19, № ЕАЭС RU C-CN.HA75.B.00162/19, 
№ ТС RU С-га.АД34.В.00775, № ЕАЭС RU C-CN.AB43.B.00365/19.

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 «Л 9 » 2020 года.

4. Контроль исполнения пришитого ̂ решения оставляю за собой.
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