
Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

:Я0.05- Ш 3 № 0 5 X )бОЪ

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Бордачевой Ольги 
Викторовны (УНП 790718336, акт проверки от 22.04.2019 №70010117) 
выявлена опасная продукция:

изделия торговой марки «B^nzis»:
костюм детский «Дружок» для девочек ясельной группы, артикул 

3063 S;
джемпер «Офисный» для мальчиков школьной групцы, артикул 

2141 S.
Изготовитель индивидуальный предприниматель Рыковский В.В. 

(Российская Федерация, г. Москва). Импортер в Республику Беларусь 
ООО «Катруся» (УНП 192727524, 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 5, приложение 8) по показателю безопасности 
«гигроскопичность»:

показатель для костюма детского «Дружок» артикула 3063 S составил 
2,1 %, при норме не менее 6 % для трикотажных изделий;

показатель для джемпера «Офисный» артикула 2141 S составил 2,8 %, 
при норме не менее 4 % для трикотажных изделий.
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Продукция сопровождалась сертификатами соответствия Таможенного 
союза № ТС RU С-1Ш.АЯ21.В.02987, № ТС RU C-RU.A5I21.B.02989 на
серийный выпуск изделий верхних трикотажных с маркировкой «ITHzis», 
на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «Ставропольский краевой центр 
сертификации» (Российская Федерация, г. Ставрополь), сроком действия с 
17.07.2017 по 04.07.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 05~ »  ujucmJ L - 2019 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия 
№ ТС RU С-1Ш.АЯ21.В.02987, № ТС RU C-RU.AR21.B.02989.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и 
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до «Of» iwdaJu- 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических ре

М.П.
Д.П.Барташевич

расшифровка


