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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску ООО «Мэджик-тойс» (УНП 192669728, акт от 
11Л 0.2019 № 4464) выявлена опасная продукция:

игрушка детская -  пистолет артикул F-7-13/ YT889, изготовитель 
«GUANGZHOU BABY LAND СО., LTD», Китай. Импортер 
ООО «Мэджик-тойс» (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) по 
требованиям безопасности предъявляемым к игрушкам со снарядами, 
выпускаемыми при помощи пускового механизма: снаряд, выпускаемый 
при помощи пускового механизма и обладающий кинетической энергией, 
должен минимизировать риск травмирования ребенка и (или) лица, 
присматривающего за ним (фактически вакуумная присоска полностью 
проходит через испытательный шаблон Е и отделяется при проведении 
испытаний растяжением при усилии 31,0 Н, при требовании выдерживать 
нагрузку растяжением (90,0±2) Н и не проходить через шаблон Е).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « а Ь » 2019 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек детских -  пистолетов артикул F-7-13/YT889, изготовитель 

«GUANGZHOU BABY LAND СО., LTD», Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов Д.П,Барташевич

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


