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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 Гродненской областной инспекцией
Госстандарта унитарного частного торгового предприятия «Пеалбод»
(УНП 500307519, акт проверки от 19.02.2020 № 406ПТ207) выявлена
опасная продукция:
блузка женская артикул Ait 19 23611М модель 35111, изготовитель
«Sp. Zo.o. «Poldi Duo», Польша, импортер в Республику Беларусь
частное предприятие «ПримаБотти» (УНП 691170201);
блузка женская артикул Ra 19 21605 модель C-S920, блузка
женская артикул Ra 16 17612KL модель M l463, жакет женский артикул
Ra 19 22500tr, модель 6822, изготовитель «Sp. Zo.o. «Poldi Duo»,
Польша, импортер в Республику Беларусь индивидуальный
предприниматель Карчик Дмитрий Леонидович (УНП 190102695,
г. Минск).
По результатам. проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» (пункта 3 статьи 5, приложение 2, пунктам 1, 2
статьи 9) по показателю безопасности и к маркировке продукции:
показатель «воздухопроницаемость» для блузки женской артикул
Ra 16 17612KL составил 40 дм3/м2с, при норме не менее 60 дм3/м2с;
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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): для блузки женской артикул
Ait 19 23611М - 95% хлопок, 5% эластан, фактически 1,3% эластановые
волокна, 88,5% полиэфирные волокна, 10,2% вискоза; для жакета
женского артикул Ra 19 22500tr - 30% шерсть, 10% полиэстер, 20%
шелк, 10% эластан, 20% хлопок, 10% кашемир, фактически 34,5%
полиэстр, 20,6% полиамидные волокна, 44,9% вискоза; для блузки
женской артикул Ra 19 21605 - 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан,
фактически 98,0% полиэфирные волокна, 2,0% эластановые волокна.
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 «Х£ » mxU vyM U
2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:
блузок женских артикул Ait 19 23611М модель 35111, артикул
Ra 19 21605 модель C-S920, артикул Ra 16 17612KL модель М1463,
жакетов женских артикул Ra 19 22500tr модель 6822.
Изготовитель «Sp. Zo.o. «Poldi Duo», Польша.
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государсп
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