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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Ермаковой Светланы 
Николаевны (УНП 391193486, акт проверки от 04.06.2019 № 46) 
выявлена опасная продукция:

игрушки для детей старше 3-х лет:
игрушечное оружие «Полиция», изготовитель «SHANTOU YISHENG 

TRADING СО., LTD», Китай;
игрушка с маркировкой «СОМВАТ», изготовитель «SYNERGY 

TRADING COMPANY LIMITED», Китай.
Поставщик в Республику Беларусь ИП Ермакова С.Н.
По результатам проверки установлено, что продукция не 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пунктов 3.2, 5,4 статьи 4) по 
показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, 
выпускаемыми при помощи пускового механизма, и маркировке:

снаряд, выпускаемый при помощи пускового механизма и 
обладающий кинетической энергией, должен минимизировать риск 
травмирования ребенка и (или) лица, присматривающего за ним -  
фактически снаряд не исключают риск травмирования ребенка и (или) 
лица, присматривающего за ним: защитные амортизаторы в виде 
вакуумной присоски отделяются при проведении испытаний растяжением 
при усилии 6,0 Н для игрушечного оружия «Полиция», 9,0 и 7,0 Н для 
большого и малого пистолетов соответственно у игрушки с маркировкой 
«СОМВАТ» и полностью проходят через шаблон Е при требовании 
выдерживать нагрузку растяжением 90 Н в течение 10 с и не проходить 
через шаблон Е;

игрушка с возможностью запуска снаряда с кинетической энергией 
свыше 0,08 Дж должна иметь предупредительную информацию о
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потенциальной опасности «Предупреждение! Не целиться в лицо и глаза» 
- фактически предупредительная информация отсутствует.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия 
Таможенного союза:

№ ТС RU C-CN.AB49.B.01654 на серийный выпуск игрушек в 
наборах или комплектах для детей старше трех лет с маркировкой 
«SHANTOU YISHENG», на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, 
выданным органом по сертификации продукции Общества с
ограниченной ответственностью «ЗЕТ.-ТЕСТ», (г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация), сроком действия с 06.12.2017 по 05.12.2022;

№ ТС RU C-CN.BE02.B.01362 на серийный выпуск игрушек для 
детей старше трех лет, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, 
выданным органом по сертификации продукции Общества с
ограниченной ответственностью «Глобальное соответствие» (г. Москва, 
Российская Федерация), сроком действия с 22.11.2017 по 21.11.2022.

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

ПРЕДПИСЫ ВАЮ :
1. П рекратить с « /¥ » _____  2019 года действие на

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия 
№ ТС RU C-CN.АВ49.В.01654, № ТС RU C-CN.BE02.B.01362.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних 
дел, Министерству здравоохранения, 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 «_/*/_» iiu : j J l 20 19 года.

4. Контроль исполнения принятогсгрешения оставляю за собой.

Заместитель Главного государствШного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов .П. Барташевич

ПО.Д1ШС&м.п. расшифровка


