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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 «ДПМ»
(УНП 190732637, акт проверки от 26.02.2020 № 303ПТ205) выявлена
опасная продукция:
брюки для девочки с маркировкой «Lemon», артикул 030-2-SP19GW-24-98, изготовитель «Lemon Fashion Sp.zo.o.Sp.K.», Польша, страна
производства Китай;
брюки для мальчика торговой марки «Coccodrillo», артикул
J17119102BAB-021-098, изготовитель «CDRL S.A.», Польша, страна
производства Китай.
Импортер в Республику Беларусь ООО «ДПМ» (Минская обл.,
Минский р-н, Щомыслицкий с/с).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 007/2011 (пункта 3 статьи 5) по показателю безопасности
«воздухопроницаемость»: при норме не менее 70 дм3/м2*с для
материалов с полиуретановыми нитями показатель составил:
40 дм3/м2,с в брюках для девочки артикул 030-2-SP19-GW-24-98,
11 дм3/м2 с в брюках для мальчика артикул Л 7119102ВАВ-021-098.
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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 «Хб» vuLjunL 2020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
брюк для девочки с маркировкой «Lemon»,
артикул
030-2-SP19-GW-24-98, изготовитель «Lemon Fashion Sp.zo.o.Sp.K.»,
Польша, страна производства Китай;
брюк для мальчика торговой марки «Coccodrillo», артикул
J17119102BAB-021-098, изготовитель «CDRL S.A.», Польша, страна
производства Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государстве!
инспектора Республики Беларусь п
за соблюдением технических регла
м.п.

Д.П.Баоташевич
расшифровка

