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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:

брюки для девочки трикотажные дошкольной группы, торговой 
марки «N.O.A», артикул Д905р-316, состав сырья -  хлопок 100 %, 
изготовитель ООО СП «ULUGNOR INVEST TEKS», Узбекистан, 
импортер в Республику Беларусь: ООО «Инколор Плюс» 
(УНП 690707158, Минский р-н, д. Боровляны).

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 8 статьи 9) к маркировке продукции: в маркировке 
указана недостоверная информация о виде и массовой доле (процентном 
содержании) натурального и химического сырья (отклонение 
фактического значения процентного содержания сырья не должно 
превышать ±5 процентов): содержание сырья, указанное изготовителем -  
хлопок 100 %, фактически -  хлопок 74,3 %, ПЭ 25,7 %.
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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 « '/З » C l i l ju U A '  2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
брюк для девочки трикотажных дошкольной группы, торговой 

марки «N.O.A», артикул Д905р-316, изготовитель 
ООО СП «ULUGNOR INVEST TEKS», Узбекистан.

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

Заместитель Главного государстве 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических реп|
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