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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 Гомельской областной инспекцией
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ДГТМ»
(УНП 190732637, акт проверки от 26.02.2020 № 303ПТ205) выявлена
опасная продукция:
литературно-художественное издание для младшего школьного
возраста «Патруль ведьмочки Винни», книги Вилли Винки, серия
«Абракадабра», изготовитель ООО «Издательство АСТ» (Российская
Федерация, г. Москва), поставщик ООО «ДАЛИРАмаркет»
(УНП 192983587, г. Минск);
литературно-художественное издание для дошкольного и
младшего школьного возраста «Лучшая книга для чтения от 6 до 9 лет»,
артикул ID 13056, изготовитель ООО «РОСМЭН» (Российская
Федерация, г. Москва), поставщик 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 безопасности
издательской (книжной и журнальной) продукции: пробел между
словами в издательской продукции для дошкольного и младшего
школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта, фактически:
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кегль основного шрифта в издании «Патруль ведьмочки Винни»
равен 3,1 мм, минимальный пробел между словами 2,0 мм;
кегль основного шрифта в издании «Лучшая книга для чтения от 6
до 9 лет» равен 3,7 мм, минимальный пробел между словами 1,6 мм.
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 «И » у ш Л / т ^ 2020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
литературно-художественного издания для младшего школьного
возраста «Патруль ведьмочки Винни», книги Вилли Винки, серия
«Абракадабра», изготовитель ООО «Издательство АСТ» (Российская
Федерация, г. Москва);
литературно-художественного издания для дошкольного и
младшего школьного возраста «Лучшая книга для чтения от 6 до 9 лет»,
артикул ID 13056, изготовитель ООО «РОСМЭН» (Российская
Федерация, г. Москва).
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 надзо
за соблюдением технических регламентов
м.п.
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