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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:

издательская книжная продукция для детей старше 6 лет «Золотая 
коллекция сказок» «Русалочка», ISSN 2587-8433, издатель ООО «Ашет 
Коллекция» (Российская Федерация, г. Москва), поставщик в 
Республику Беларусь ООО «Росчерк» (УНП 101254783, г. Минск);

издательская книжная продукция для детей младшего школьного 
возраста серии «Всё обо всех» «Холодное сердце», артикул 619006520, 
ISSN 978-5-4471-6245-0, изготовитель АО «Издательский дом «ЛЕВ» 
(Российская Федерация, г. Москва), поставщик в Республику Беларусь 
ООО «ДАЛИРАмаркет» (УНП 192983587, г. Минск);

издательская книжная продукция для детей младшего школьного 
возраста серии «Детский бестселлер» «Веселые приключения Мыцика и 
Кыцика» Ефим Чеповецкий, ISBN 978-966-429-144-3, издатель Частное 
предприятие «Издательский дом «Школа» (Украина, г. Харьков), 
поставщик в Республику Беларусь ООО «Виртан» (УНП 101489130, 
г. Минск);
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издательская книжная продукция для детей младшего школьного 
возраста серии «Детский бестселлер» «Маша и Ойка» Софья 
Прокофьева, ISBN 978-966-429-299-0 , издатель Частное предприятие 
«Издательский дом «Школа» (Украина, г. Харьков), поставщик в 
Республику Беларусь ООО «Виртан» (УНП 101489130, 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 
среднее значение кегля основного шрифта

равно 3,7 мм, минимальный пробел между словами составил 
1,5 мм в издательской книжной продукции «Золотая коллекция сказок» 
«Русалочка»;

равно 2,7 мм, минимальный пробел между словами составил 
0,8 мм в издательской книжной продукции «Всё обо всех» «Холодное 
сердце»;

равно 3,8 мм, минимальный пробел между словами составил 
2,0 мм издательской книжной продукции «Веселые приключения 
Мыцика и Кыцика»;

равно 3,2 мм, минимальный пробел между словами составил 
1,4 мм издательской книжной продукции «Маша и Ойка».

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 « l i  » /Ы |ц. (-Л 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
издательской книжной продукции для детей старше 6 лет «Золотая 

коллекция сказок» «Русалочка», ISSN 2587-8433, издатель ООО «Ашет 
Коллекция» (Российская Федерация, г. Москва);

издательской книжной продукции для детей младшего школьного 
возраста серии «Всё обо всем» «Холодное сердце», артикул 619006520, 
изготовитель АО «Издательский дом «ЛЕВ» (Российская Федерация, 
г. Москва);

издательской книжной продукции для детей младшего школьного 
возраста серии «Детский бестселлер» «Веселые приключения Мыцика и
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Кыцика» Ефим Чеповецкий, ISBN 978-966-429-144-3, издатель Частное 
предприятие «Издательский дом «Школа» (Украина, г. Харьков);

издательской книжной продукции для детей младшего школьного 
возраста серии «Детский бестселлер» «Маша и Ойка» Софья 
Прокофьева, ISBN 978-966-429-299-0, издатель Частное предприятие 
«Издательский дом «Школа» (Украина, г. Харьков).

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

Заместитель Главного государсп 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических ре иЖ .П.Барташевич

расшифровка


