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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Паперки» 
(УНП 200578550, акт проверки от 16.03.2020 №103ПТ2015) выявлена 
опасная продукция торговой марки «ARTSPACE»:

школьные ранцы с маркировкой «Speedy», артикул Uni_17617; 
школьные ранцы с маркировкой «Рагкоиг», артикул Uni_17618, размер 
39x29x15 см, маркировка 6+, изготовитель «XIAMEN UNIBEST 
IMPORT & EXPORT CO., LTD» Китай. Поставщик в Республику 
Беларусь ООО «Паперки» (г. Брест).

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 6 статьи 6 (таблица 2), пункта 7 статьи 6) по 
требованиям, предъявляемым к размерам изделий для учащихся 
начальных классов, и наличию деталей и (или) фурнитуры со 
светоотражающими элементами:

1) длина плечевого ремня должна быть 600-700 мм (допускается 
увеличение размеров не более чем на 30 мм), фактически длина 
плечевого ремня -  805 мм;
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2) на протяжении 400-450 мм ширина плечевого ремня в верхней 
части должна быть 35-40 мм, фактически на протяжении 380 мм ширина 
плечевого ремня составила 55 мм в школьных ранцах артикул 
Uni_17617; 60 мм в школьных ранцах артикул Uni_17618;

3) ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со 
светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и 
верхнем клапане, фактически на передней поверхности ранцев 
отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими 
элементами.

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « УУ » а^рАлАлЛ^ 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции торговой 
марки «ARTSPACE»:

школьных ранцев с маркировкой «Speedy», артикул Uni_17617, 
школьных ранцев с маркировкой «Рагкоиг», артикул Uni_17618, 
изготовитель «XIAMEN UNIBEST IMPORT & EXPORT CO., LTD» 
Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Елавного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов

м.п. подпись расшифровка


