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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта -филиала общества с ограниченной ответственностью 
«Табак-инвест» «Витебский Торговый центр «Корона» (УНП 300988497, 
акт проверки от 30.03.2020 № 203ПС2014) выявлена опасная 
продукция:

комплект для мальчика (джемпер+брюки) модель «Bimbalo» 
артикул Д8369-109 (рост 74, обхват груди 44), состав 100% хлопок;

комплект для мальчика (джемпер+брюки+жакет) модель 
«Kangaroo», артикул Д8276-029 (рост 68, обхват груди 44), состав 100% 
хлопок.

Изготовитель «AKKAR TEKSTIL INS.GIDA ve ELEK. SAN. TIC. 
LTD. STI» (Турция). Импортер в Республику Беларусь ООО «Форсита» 
(УНП 191139013, 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 8 статьи 9) к маркировке продукции: 
в маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой 
доле (процентном содержании) натурального и химического сырья 
(отклонение фактических значений процентного содержания сырья не 
должно превышать 5 процентов): содержание сырья, указанное 
изготовителем: для комплекта (джемпер+брюки)- хлопок 100 %, 
фактически: джемпер -  хлопок 34,7 %, полиэстер 65,3 %; брюки -  
хлопок 31,6 %, полиэстер 68,4 %;
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для комплекта (джемпер+брюки+жакет) -  хлопок 100 %,
фактически: жакет (спинка+полочка) -  хлопок 43,9 %,
полиэстер 56,1 %; жакет (рукава) -  хлопок 39,7 %, полиэстер 60,3 %.

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 « № » Д?илЛлбА-2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
комплектов для мальчика (джемпер+брюки) модель «Bimbalo» 

артикул Д8369-109;
комплектов для мальчика (джемпер+брюки+жакет) модель 

«Kangaroo», артикул Д8276-029.
Изготовитель «AKKAR TEKSTIL INS.GIDA ve ELEK. SAN. TIC. 

LTD. STI» (Турция).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного rocyqaj 
инспектора Республики Белар 
за соблюдением технических .П.Барташевич

м.п. расшифровка


