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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 Г омельской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Универмаг «Гомель» 
(УНП 400091489, акт проверки от 20.03.2020 №303ПТ2017) выявлена 
опасная продукция:

литературно-художественное издание для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста «Звёздочка. Лошадка, 
которая поёт», ISBN 978-5-4453-1048-8;

литературно-художественное издание для детей младшего 
школьного возраста «Звёздочка на ЕвроЗвероВидении», 
ISBN 978-5-4453-1049-5'

Изготовитель ООО «Книжная лаборатория» (Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург). Поставщик ОДО «Хэлтон» 
(УНП 100477047, г. Минск).

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 8) по требованиям 
безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции: пробел 
между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего 
школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта, фактически:



2
кегль основного шрифта в издании «Звёздочка. Лошадка, которая 

поёт» равен 3,0 мм, минимальный пробел между словами равен 1,9 мм, 
2,0 мм, 2,1 мм;

кегль основного шрифта в издании «Звёздочка на 
ЕвроЗвероВидении» равен 2,8 мм, минимальный пробел между словами 
равен 1,8 мм, 1,9мм, 2,0мм, 2,1 мм, 2,2 мм.

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 « VI/ » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
литературно-художественного издания для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста «Звёздочка. Лошадка, 
которая поёт», ISBN 978-5-4453-1048-8;

литературно-художественного издания для детей младшего 
школьного возраста - «Звёздочка на ЕвроЗвероВидении», 
ISBN 978-5-4453-1049-5.

Изготовитель ООО «Книжная лаборатория» (Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург).

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

за соблюдением техни

Заместитель Главного
инспектора Республик

.П.Барташевич
расшифровка


