
Дзяржауны калптэт 
па стандартизаций 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

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

Эл. пошта: belst@ gosstandart.gov.by

СИ С%. XVIЧ  № C S -V l- X l '±93

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 документа об 
оценке соответствия

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:
гуашевые краски с маркировкой «Мульти-Пульти», артикул 

ГК 19323 «Приключения Енота», 12 цветов (6 классических + 
6 перламутровых), изготовитель ООО «Колер Продукт», Россия;

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

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

Импортер в Республику Беларусь ООО «НЙК» (г. Гомель).
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:
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уровень миграции формальдегида в водную среду, при норме 
«не более 0,1 мг/дм3» составил:

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

0. 176.мг/дм3 для акварели торговой марки «Blaze and the Monster 
Machines» с маркировкой «Вспыш и чудо-машинки» артикул 33935;

уровень миграции фенола в водную среду, при норме «не более 
0,05 мг/дм3» составил 0,0895 мг/дм3 для набора для творчества «Тесто 
для лепки с формочками «Цветы», товарный знак «Луч» артикул 
26С 1626-08.

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия 
Таможенного союза:

№ ТС RU C-RU.KO01 .В.00783 на серийный выпуск игрушек для 
детей старше трех лет, для детского творчества в наборах: краски 
гуашевые, на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011, выданным 
органом по сертификации ООО «Профи-Групп» (Россия, г. Москва), 
срок действия с 26.02.2018 по 25.02.2021;

№ ТС RU С-11А.РЦ01.А.00879 на партию игрушек - акварельных 
красок в наборах для детей старше трех лет, на соответствие 
требованиям ТР ТС 008/2011, выданным органом по сертификации 
продукции ООО «Рационал» (Россия, г. Москва), сроком действия с 
09.02.2018;

№ ТС RU C-RU.AR46.B.79244 на серийный выпуск паст для 
лепки для детского творчества, на соответствие требованиям 
ТР ТС 008/2011, выданным органом по сертификации «РОСТЕСТ- 
Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», 
(Россия, г. Москва), сроком действия с 28.03.2017 по 27.03.2020.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 0Й» 2019 г. действие на

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия: 
№ ТС RU C-RU.K001.B.00783, № ТС RU С-11А.РЦ01.А.00879, 
№ ТС RU C-RU.An46.B.79244.

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

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственно»^ 
инспектора Республики Беларусь ^ 
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