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уА у 4  -Ш Ч  №

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 «НИК» 
(УНП 400041199, акт проверки от 13.06.2019 № 05076) выявлена опасная 
продукция:

игрушки для детей старше трех лет:
гель с блёстками двухцветный с маркировкой «Мульти-Пульти», 

артикул GG_21278 «Приключения Енота», изготовитель «Jiangsu Xingda 
Stationery Group Co., Ltd», Китай;

гуашевые краски с маркировкой «Мульти-Пульти», артикул ГК_19323 
«Приключения Енота», 12 цветов (6 классических + 6 перламутровых), 
изготовитель ООО «Колер Продукт», Россия;

гуашь торговой марки «Blaze and the Monster Machines» с маркировкой 
«Вспыш и чудо машинки», артикул 33936, 6 цветов, изготовитель 
ООО Производственная компания «Полипакс», Россия;

акварель торговой марки «Blaze and the Monster Machines» c 
маркировкой «Вспыш и чудо-машинки», артикул 33935, 12 цветов, 
изготовитель ЧАО «Западная Промышленная Группа», Украина;

акварель флуоресцентная, товарный знак «Луч», артикул 21С 1395-08, 
6 цветов, изготовитель ПК химический завод «Луч», Россия;

набор для творчества «Тесто для лепки с формочками «Цветы», 
товарный знак «Луч», артикул 26С 1626-08, изготовитель ПК химический 
завод «Луч», Россия.

Импортер в Республику Беларусь ООО «НИК» (г. Гомель).
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По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 
«О безопасности игрушек» (пункта 3.4 статьи 4, пункта 4.1 приложения 2) 

по санитарно - химическим показателям гигиенической безопасности:
уровень миграции формальдегида в водную среду, при норме 

«не более 0,1 мг/дм3» составил:
3,950 мг/дм3 для геля с блёстками с маркировкой «Мульти-Пульти» 

двухцветного марки «Мульти-Пульти» артикул GG_21278 «Приключения 
Енота»;

0,948 мг/дм3 для гуашевых красок с маркировкой «Мульти-Пульти» 
артикул ГК 19323 «Приключения Енота»;

4,085 мг/дм3 для гуаши торговой марки «Blaze and the Monster 
Machines» с маркировкой «Вспыш и чудо-машинки» артикул 33936;

0,176 мг/дм для акварели торговой марки «Blaze and the Monster 
Machines» с маркировкой «Вспыш и чудо-машинки» артикул 33935;

0,5 мг/дм для акварели флуоресцентной, товарный знак «Луч» артикул 
21С 1395-08;

уровень миграции фенола в водную среду, при норме «не более
О

0,05 мг/дм » составил 0,0895 мг/дм для набора для творчества «Тесто для 
лепки с формочками «Цветы», товарный знак «Луч» артикул 
26С 1626-08.

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 « Off » _____ 2019 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек для детей старше трех лет:
гелей с блёстками двухцветных с маркировкой «Мульти-Пульти» 

артикул GG 21278 «Приключения Енота», изготовитель «Jiangsu Xingda 
Stationery Group Go., Ltd», Китай;

гуашевых красок с маркировкой «Мульти-Пульти», артикул ГК_19323 
«Приключения Енота», 12 цветов (6 классических + 6 перламутровых), 
изготовитель ООО «Колер Продукт», Россия;

гуашей торговой марки «Blaze and the Monster Machines» c 
маркировкой «Вспыш и чудо машинки», артикул 33936, 6 цветов 
изготовитель ООО Производственная компания «Полипакс», Россия;

акварелей торговой марки «Blaze and the Monster Machines» c 
маркировкой «Вспыш и чудо-машинки», артикул 33935, 12 цветов, 
изготовитель ЧАО Западная Промышленная Группа», Украина;

акварелей флуоресцентных 6 цветов, товарный знак «Луч», 
артикул 21С 1395-08, изготовитель ПК химический завод «Луч», Россия;
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наборов для творчества «Тесто для лепки с формочками «Цветы», 

товарный знак «Луч», артикул 26С 1626-08, изготовитель ПК химический 
завод «Луч», Россия.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических регламентов Д.П. Барташевич

М.П.
ПОДПИСЬ расшифровка


