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ШОЧ- №№ № H- ii4jS5%

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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску иностранного общества с ограниченной 
ответственностью «КАРИобувь» (УНП 191778507, акт от 23.03.2020 
№ 612ПТ2049) выявлена опасная продукция:

джинсы детские для девочек школьной группы торговой марки 
«Daniele Patrici»: модель AW18CG70A, артикул 18105040, изготовитель 
«Xiamen Kingland Со.,Ltd» Китай; модель SS20C450, артикул 18108050, 
изготовитель «XIAMEN HALO WORLD IMPORT AND EXPORT 
CO.,LTD» Китай;

джинсы для маленькой девочки ясельной группы торговой марки 
«Kari baby» модель SS19NR18B0699, артикул 94306010, изготовитель 
«LINYI NEW RESOURCES TEXTILES CO,LTD» Китай.

Импортер в Республику Беларусь иностранное общество с 
ограниченной ответственностью «КАРИобувь» (г. Минск).

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

показатель при норме не менее 50 дм3 /м2 с для джинсовых тканей 
для детей школьной группы составил:

19 дм3 /м2 с в джинсах модель AW 18CG70A;
25 дм3/м2с в джинсах модель SS20C450;
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показатель при норме не менее 70 дм3 /м2 с для джинсовых тканей 
для детей ясельной группы составил 54 дм3 /м2 с в джинсах модель 
SS19NR18B0699.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Mi» 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
джинсов детских для девочек школьной группы торговой марки 

«Daniele Patrici»: модель AW18CG70A, артикул 18105040, изготовитель 
«Xiamen Kingland Со.,Ltd» Китай; модель SS20C450, артикул 18108050, 
изготовитель «XIAMEN HALO WORLD IMPORT AND EXPORT 
CO.,LTD» Китай;

джинсов для маленькой девочки ясельной группы торговой марки 
«Kari baby» модель SS19NR18B0699, артикул 94306010, изготовитель 
«LINYI NEW RESOURCES TEXTILES 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.
Д.П.Барташевич
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