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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов об 
оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта ИП Бойко Ольги Геннадьевны (УНП 790699303, акт 
проверки от 27.03.2020 № 707ПТ200030) выявлена опасная
продукция:

ботинки малодетские торговой марки «Тотошка», артикул L188B, 
материал верха -  искусственная кожа, материал подкладки -  текстиль, 
подошва -  ТПР, изготовитель «Wenzhou Ouhai Panqiaoluyi Shoes 
Factory» (Китай);

ботинки малодетские торговой марки «Чиполлино», артикул 92- 
4F, размер 23, материал верха -  искусственная кожа, материал 
подкладки -  мех, подошва -  ТПР, изготовитель «Ruian xinfei shoes со., 
Ltd» (Китай).

Поставщик в Республику Беларусь ИП Бойко Святослав 
Витальевич (УНП 790950785, г. Бобруйск).

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 2 статьи 6) по показателю 
безопасности - применение в малодетской обуви недопустимой 
подкладки из текстильных материалов с вложением химических 
волокон более 20%. Фактически в ботинках малодетских торговой 
марки «Тотошка» материал подкладки -  ПЭ 100 %, в ботинках с 
маркировкой «Чиполлино» материал подкладки -  шерсть 15,3 %, ПЭ 
84,7 %.
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Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
№ ТС RU C-CN.TP05.B.07416 на серийный выпуск обуви детской 

повседневной, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным 
органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью 
«Техрегламент» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия 
с 21.05.2018 по 20.05.2021;

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.00571/19 на серийный выпуск обуви 
детской (девичья, мальчиковая) с верхом из искусственной кожи, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации общества о ограниченной ответственностью «Глобальное 
соответствие» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 
13.05.2019 по 12.05.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «_£/_» -IhbMks'______  2020 г. действие

на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия 
№ ТС RU C-CN.TP05.B.07416, № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.00571/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения; Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе
государственного надзора за техническими регламентами 
метрологического контроля Госстандарта до < 4 4 у >  2020 г.

4. Контроль исполнения п р и в ^ ^ ^ ^ в ^ и я  оставляю за собой

требований

управление 
и

Заместитель Главного государсрёйзй^о., 
инспектора Республики Беларусь }io надзор; 
за соблюдением технических рёф^мейтов
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.П.Барташевич
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