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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 
Г осстандарта индивидуального предпринимателя Щуревич Ольги 
Олеговны (УНП 291485382, акт проверки от 02.12.2019 № 13133) 
выявлена опасная продукция:

платья для девочек, артикул ВК 969 Р (дошкольная группа), 
состав: 80 % полиэстер, 20 % хлопок, изготовитель ООО «KELES-JUN», 
Узбекистан;

кофточки для новорожденных, артикул ВК 1137 К, состав: 100 % хлопок, 
изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан;

куртки детские торговая марка «BONITO JEANS» (ясельная 
группа), состав: верх 100 % хлопок, подкладка 100 % полиэстер, 
изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан;

легинсы для девочек, артикул NK1022, марка «PESAIL» 
(школьная группа), состав: 70 % хлопок, 22 % бамбук, 8 % спандекс, 
изготовитель «JUN YI IMPORT AND EXPORT СО., LIMITED», Китай.

Импортер в Республику Беларусь индивидуальный 
предприниматель Щуревич Ольга Олеговна (г. Барановичи).

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» (пунктов 3, 5 статьи 5, пункта 8 статьи 9) по 
показателям безопасности и по маркировке продукции:

показатель «гигроскопичность» для платья для девочек, 
артикул ВК 969 Р (дошкольная группа) составил 0,9 %, при норме не 
менее 6 % (для трикотажных изделий);
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изделия для новорожденных должны быть изготовлены из 
натуральных материалов, фактически составе кофточки для 
новорожденных, артикул ВК 1137 К -  хлопок 78,6 %, ПЭ 21,4 %;

показатель «воздухопроницаемость» для куртки детской торговой 
марки «BONITO JEANS» (ясельная группа) составил 49 дм3/м2с, при 
норме не менее 70 дм3/м2с (для подкладки изделия);

в маркировке легинсов для девочек, артикул NK1022 указана 
недостоверная информации о виде и массовой доле (процентном 
содержании) натурального и химического сырья (отклонение 
фактических значений процентного содержания сырья не должно 
превышать 5 %): содержание сырья, указанное изготовителем -  70 % 
хлопок, 22 % бамбук, 8 % спандекс, фактически -  ПЭ 92,3 %, ПУ 7,7 %.

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 «_7У_» 2019 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
платьев для девочек, артикул ВК 969 Р (дошкольная группа), 

состав: 80 % полиэстер, 20 % хлопок, изготовитель ООО «KELES-JUN», 
Узбекистан;

кофточек для новорожденных, артикул ВК 1137 К, состав: 100 % хлопок, 
изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан;

курток детские торговая марка «BONITO JEANS» (ясельная 
группа), состав: верх 100 % хлопок, подкладка 100 % полиэстер, 
изготовитель ООО «BONITO GROUP», Узбекистан;

легинсов для девочек, артикул NK1022, марка «PESAIL» 
(школьная группа), состав: 70 % хлопок, 22 % бамбук, 8 % спандекс, 
изготовитель «JUN YI IMPORT AND EXPORT СО., LIMITED», Китай.

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

Заместитель Главного государственного ; п
инспектора Республики Беларусь по надзору^с^д^., 
за соблюдением технических регламентов ^  '

м.п. : ./
Ш.Барташевич

расшифровка


