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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 филиала Общества с ограниченной ответственностью 
«Табак-инвест» Брестский Торговый центр «Корона» (УНП 201015032, 
акт проверки от 19.03.2020 № 103ПТ2009) выявлена опасная 
продукция:

игрушка «Автомат» PLAY SMART, артикул 818, для детей от трех 
лет и старше, изготовитель «Synergy Trading Company Limited», Китай;

игрушка «Пистолет» PLAY SMART, артикул RF-229, для детей 
от трех лет и старше, изготовитель «Synergy Trading Company Limited», 
Китай;

игрушка «Световой меч» AUSINI, артикул VT19-10962, для детей 
от трех лет и старше, изготовитель «Guangdong Ausini Toys Industry Со., 
Ltd.», Китай.

Импортер вышеуказанной продукции в Республику Беларусь 
ООО «ВелоТойс» (УНП 192673469, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2 статьи 4, 
пункта 3.1 приложения 2) по показателю гигиенической безопасности:

эквивалентный уровень звука в игрушках «Автомат» PLAY 
SMART, артикул 818 составил 80 дБА, в игрушках «Пистолет» PLAY
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SMART, артикул RF-229 составил 75 дБ А, в игрушках «Световой меч» 
AUSINI, артикул VT19-10962 составил 78 дБА, при норме для детей 
от 3 до 6 лет -  не более 65 дБ А,

максимальный уровень звука в игрушках «Автомат» PLAY 
SMART, артикул 818 составил 81 дБА, в игрушках «Пистолет» PLAY 
SMART, артикул RF-229 составил 76 дБА, в игрушках «Световой меч» 
AUSINI, артикул VT19-10962 составил 81 дБ А, при норме для детей 
от 3 до 6 лет -  не более 75 дБ А;

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 « А 3 » cu l-fU-Ui- 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек «Автомат» PLAY SMART, артикул 818, изготовитель 

«Synergy Trading Company Limited», Китай;
игрушек «Пистолет» PLAY SMART, артикул RF-229, изготовитель 

«Synergy Trading Company Limited», Китай;
игрушек . «Световой меч» AUSINI, артикул VT 19-10962, 

изготовитель «Guangdong Ausini Toys Industry Co., Ltd.»,Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

инспектора Республик 
за соблюдением техни

Заместитель Главного

.П.Барташевич
[ИСЬ расшифровка


