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

игрушки для детей старше трех лет: машина «Рафик 2» торговой 
марки «HUADA» артикул 1680476-WF-3, машинка «Спорт» торговой 
марки «HUADA» артикул 548177-5568, машинка №13 торговой 
марки «S+S TOYS» артикул 100794409-100794409, изготовитель 
«HUADA TOYS IMP. & EXP. TRADING CO. LIMITED», Китай.

Импортер в Республику Беларусь ООО «НИК» (УНП 400041199, 
г. Гомель,).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункта 3.2. статьи 4) 
по требованиям безопасности, предъявляемым к механическим 
свойствам игрушки:

«прочность корпуса игрушки» - при испытаниях падением 
произошло разрушение и стали доступными опасные приводные 
механизмы в машинах «Рафик 2» и машинках «Спорт», а также стали 
доступными острые концы в машинах «Рафик 2»; при испытаниях
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ударом произошло разрушение и стали доступными опасные приводные 
механизмы в машинке №13;

наличию недопустимых острых концов, не исключающих риск 
травмирования ребенка, в игрушке машине «Рафик 2».

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 « ОХ» 2019 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
игрушек для детей старше трех лет: машины «Рафик 2» торговой 

марки «HUADA» артикул 1680476-WF-3, машинки «Спорт» торговой 
марки «HUADA» артикул 548177-5568, машинки №13 торговой 
марки «S+S TOYS» артикул 100794409-100794409, изготовитель 
«HUADA TOYS IMP. & EXP. TRADING CO. LIMITED», Китай.

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

Заместитель Главного государ 
инспектора Республики Бела ' 
за соблюдением технических. Барташевич

(ПИСЬ расшифровка


