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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 «ТоргАльазиз» 
(УНП 290871111, акт проверки от 17.03.2020 № 105ПТ2013) выявлена 
опасная продукция:

изделие трикотажное 2-го слоя ясельной группы (до 3 лет): лосины 
для девочек товарного знака «Gulliver» линия Gulliver Baby, состав: 100 % 
хлопок, изготовитель «QINGDAO KNIT-KIN GARMENT СО., LTD», 
Китай;

изделие трикотажное 2-го слоя школьной группы: джемпер для 
мальчиков с торговым знаком «Futurino» с маркировкой «Fashion», 
артикул SS20-J006sb-55, состав: 100 % хлопок, изготовитель «Beconnected 
Hong Kong Limited», Китай;

изделие трикотажное бельевое l-ro слоя для новорожденных: 
кофточка марки «Весёлый супер-медвежонок», состав: 100 % хлопок, 
изготовитель ПИИ ООО «PLUS PROMOTION», Республика Узбекистан;

изделие трикотажное бельевое 1-го слоя для детей до 1 года: майка 
торговой марки «BONITO KIDS», состав: 100 % хлопок, изготовитель 
ООО «KELES-JUN», Республика Узбекистан;

изделие трикотажное верхнее 2-го слоя для детей дошкольной группы: 
костюм для активного отдыха торговой марки «BONITO» артикул 
ОРЮ09Р, состав: 100 % хлопок, изготовитель ООО «TELEKOM 
TEXNOLOGIYA», Республика Узбекистан.

. Импортер в Республику Беларусь ИИ Белоусов Евгений Анатольевич 
(УНП 290871216, Брестская обл., г. Ляховичи).
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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» (пунктов 1, 8 статьи 9) к маркировке продукции:

в маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой 
доле (процентном содержании) натурального и химического сырья 
(отклонение фактических значений процентного содержания сырья не 
должно превышать 5 процентов): содержание сырья, указанное 
изготовителем:

для лосин для девочек товарного знака «Gulliver» линия Gulliver Baby 
-  хлопок 100 %, фактически -  хлопок 71,6 %, ПЭ 25,3 %; ПУ (эластан) 3,1 %;

для джемпера для мальчиков с торговым знаком «Futurino» с 
маркировкой «Fashion», артикул SS20-J006sb-55 -  хлопок 100 %, 
фактически: хлопок 78,1 %, ПЭ 21,9 %;

для кофточки марки «Весёлый супер-медвежонок» - хлопок 100 %, 
фактически: хлопок 77,1 %, ПЭ 22,9 %

для майки марки «BONITO KIDS» - хлопок 100 %, фактически: 
хлопок 73,4 %, ПЭ 26,6 %;'

для костюма для активного отдыха торговой марки «BONITO» 
артикул ОРЮ09Р - хлопок 100 %, фактически: хлопок 77,5 %, ПЭ 20,3 %, 
ПУ (эластан) 2,2 %.

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 « Ж1 » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
изделий трикотажных 2-го слоя ясельной группы (до 3 лет): лосин для 

девочек товарного знака «Gulliver» линия Gulliver Baby, изготовитель 
«QINGDAO KNIT-KIN GARMENT CO., LTD», Китай;

изделий трикотажных 2-го слоя школьной группы: джемперов для 
мальчиков с торговым знаком «Futurino» с маркировкой «Fashion», 
артикул SS20-J006sb-55, изготовитель «Beconnected Hong Kong Limited», 
Китай;

изделий трикотажных бельевых 1-го слоя для новорожденных: 
кофточек торговой марки «Весёлый супер-медвежонок», изготовитель 
ПИИ ООО «PLUS PROMOTION», Республика Узбекистан

изделий трикотажных бельевых 1-го слоя для детей до 1 года: маек 
торговой марки «BONITO KIDS», изготовитель ООО «KELES-JUN», 
Республика Узбекистан;
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изделий трикотажных верхних 2-го слоя для детей дошкольной 
группы: костюмов для активного отдыха торговой марки «BONITO» 
артикул ОРЮ09Р, изготовитель ООО «TELEKOM TEXNOLOGIYA», 
Республика Узбекистан.

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

Заместитель Главного государств, 
инспектора Республики Белару^ 
за соблюдением технических р

м.п.
.П.Барташевич

[ИСЬ расшифровка


