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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску «Бел Эс Тойс» (УНП 192562095, акт проверки от 
09.04.2020 № 607ПТ2086) выявлена опасная продукция:

игрушка детская пистолет с гелевыми пулями артикул 200123805, 
для детей от 3 лет и старше. Изготовитель «GUANGDONG ESS А 
TECHNOLOGY СО LTD.» («ГУАНДУН ЭССА ТЕХНОЛОДЖИ 
КО.ЛТД»), Китай, импортер в Республику Беларусь общество с 
ограниченной ответственностью «Бел Эс Тойс» (УНП 192562095, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
(статья 4, пункт 3.2, абзац 9), ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. 
Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические 
свойства» (пункт 4.6.) по безопасности:

детали игрушки из набухающего материала (гелевые пули) 
полностью входят в цилиндр для мелких деталей, и увеличиваются в 
размерах в разных направлениях более чем на 50 %, что не исключает 
риск, связанный с удушьем ребенка. Первоначальный минимальный 
диаметр снаряда составил 1,94 мм, после проведения испытания -  
7,45 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Д- vf » dtvjv(UJU 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек детских пистолетов с гелевыми пулями 

артикул 200123805, для детей от 3 лет и старше. Изготовитель 
«GUANGDONG ESSA TECHNOLOGY СО LTD.» («ГУАНДУН ЭССА 
ТЕХНОЛОДЖИ КО.ЛТД»), 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 надзо 
за соблюдением технических регламентов Д.П.Барташевич

расшифровка

М.П.


