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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 инспекцией Госстандарта по Минской области и 
г. Минску общества с ограниченной ответственностью «КОТОН 
МАГАЗАДЖЫЛЫК» (УНП 192611478, акт от 30.04.2019 № 4857) выявлена 
опасная продукция:

изделия трикотажные 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  
футболки детские артикул 8KMG19155ZK;

изделия швейные 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  брюки для 
мальчиков артикул 8KMB484560W, артикул 7YMB48065GW;

изделия трикотажные 2 слоя дошкольной группы -  юбки детские 
артикул 9YKG77911AK;

изделия швейные 2 слоя для детей дошкольной группы -  платья детские 
артикул 9KKG87497AW;

изделия трикотажные 2 слоя школьной группы -  брюки для девочек 
артикул 9KKG47636AK, платья детские артикул 9KKG87665AK;

изделия швейные 3-го слоя для детей в возрасте до одного года -  жилеты 
детские артикул 9KMB36292RW;

изделия швейные 3 слоя для детей ясельной группы -  куртки детские 
артикул 9KKB06102RW.

Изготовитель продукции «Koton Magazacilik Tekstil San.Ve Tic.A.S» 
Турция. Импортер в Республику Беларусь ООО «КОТОН МАГАЗАДЖЫЛЫК» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» (пунктов 2, 3 статьи 5, приложение 8) по показателям 
безопасности:



«гигроскопичность»: показатель составил
0,3% при норме не менее 10% в футболках детских 

артикул 8KMG19155ZK;
2,8% при норме не менее 8% в юбках детских артикул 9YKG77911АК;
0,5% при норме не менее 6% для трикотажных изделий в платьях детских 

артикул 9KKG87497AW;
1,7% при норме не менее 7% в брюках для девочек артикул 9KKG47636AK;
1,1% при норме не менее 7% в платьях детских артикул 9KKG87665AK;
2,4% при норме не менее 10% в жилетах детских артикул 9KMB36292RW;
0,7 -  1,4% (ткань подкладки, трикотажное полотно) при норме не менее 6% 

в куртках детских артикул 9KKB06102RW;
«воздухопроницаемость»: показатель составил
12 дм3/м2с в брюках для мальчиков артикул 8KMB484560W, 15 дм3/м2с в 

брюках для мальчиков артикул 7YMB48065GW при норме - не менее 
70 дм3/м2с.

Продукция сопровождалась документами об оценке соответствия:
декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-ТК.АБ93.В.01440 на 

серийный выпуск одежды верхней швейной третьего слоя для детей старше 
одного года и подростков; на соответствие требованиям 
ТР ТС 007/2011, зарегистрированный Органом по сертификации общества с 
ограниченной ответственностью «Сертификационный центр в области 
машиностроения”, сроком действия с 26.06.2017 по 25.06.2020;

сертификатами соответствия:
№ ТС RU C-TR. АИ71 .В.ОЗЗ 11 на серийный выпуск изделий 

трикотажных верхних второго слоя для детей до трех лет, в том числе 
новорожденных, в комплектах и отдельными предметами, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции 
и услуг ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (Российская Федерация, г. 
Новороссийск), сроком действия с 13.06.2018 по 12.06.2019;

№ ТС RU C-TR.AH71.B.03306 на серийный выпуск изделий 
трикотажных верхних второго слоя для детей старше трех лет, дошкольной, 
школьной групп и подростков в комплектах и отдельными предметами, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 
(Российская Федерация, г. Новороссийск), сроком действия с 13.06.2018 по 
12.06.2019;

№ ТС RU C-TR.АИ71 .В.03369 на серийный выпуск одежды верхней 
швейную второго слоя для детей до одного года, в том числе для 
новорожденных, в комплектах и отдельными предметами, на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по сертификации продукции 
и услуг ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (Российская Федерация, г. 
Новороссийск), сроком действия с 04.07.2018 по 03.07.2019;

№ ТС RU C-TR.АИ71 .В.03360 на серийный выпуск одежды верхней 
швейной второго слоя для детей старше одного года ясельной, дошкольной, 
школьной групп и подростков отдельными предметами и в комплектах, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по



сертификации продукции и услуг ООО «ЦЕНТР СЕРТИФШСАЦИИ»
(Российская Федерация, г. Новороссийск), сроком действия с 29.06.2018 по 
28.06.2019;

№ ТС RU C-TR.АИ71 .В.03364 на серийный выпуск изделий швейных 
третьего слоя для детей в возрасте до одного года, в том числе новорожденных 
(изделия из натуральных тканей), в комплектах и отдельными предметами, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(Российская Федерация, г. Новороссийск), сроком действия с 29.06.2018 по 
28.06.2019.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09 февраля 2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ :
1. П рекратить с «-iO » UWUJL̂  2019 года действие на территории

Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д-ТП.АБ93.В.01440; *

сертификатов соответствия № ТС RU C-TR.AH71.B.03311, 
№ ТС RU C-TR. АИ71 .В.03306, № ТС RU C-TR.AH71.B.03369,
№ ТС RU C-TR.АИ71 .В.03360, № ТС RU C-TR.AH71.B.03364.

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 проведенной работе управление государственного
надзора за техническими регламентами и метрологического контроля 
Госстандарта до « Ю » 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государст: 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических ре .П, Барташевич

расшифровка


