
Дзяржауны камиэт 
па стандартизации 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшейся тракт, 93, 220053, г.М жск  
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 8 

Эл. пошта: belst@ gosstandart.gov.by

7 О 4£> 4Р  № 0 5 - м ,
На №__________ ад

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Гнестандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88, 

Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by

О направлении предписаний

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

. . .  /& /Г  
* *  /<Г

Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь

Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь

Минский горисполком 

Облисполкомы 

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

Г а д з о р а )  за соблюдением требований технических регламентов» 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь напоавляет
ГляпнВеДеНИЯ’ использования в Работе и принятия мер предписания Заместителя 
Главного государственного инспектора РеспубликиБеларусьпо « Х о р у  за 
соблюдением технических регламентов: надзору за

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики 
Беларусь от 19 октября 2018 г. № 05-12-1/266, № 05-12-1/268

¡ 1 т . ? ; , к , -
№ 05-12-1/270 на 1 л.. № 05-12-2/271 на 1 л ’

Заместитель
Председателя комитета п п  гД.11. Ьарташевич
05 Турина 335 02 21 
25.10.2018 РОГУ
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Дзяржауны кам!гэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавтенею тракт, 93,220053, г. М:нск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: bel.st@gosstandart.gov.by

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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Лицкевича Леонида 
Леонидовича (УНП 290911052, акт проверки от 04.10.2018 № 13030) 
выявлена опасная продукция: .

джинсы (ясельная группа) торговой марки «HAPPY TREE», 
артикул NZB-772, производитель «FOSHAN CITY TOP DEAL IMPORT 
AND EXPORT CO. LTD», Китай. Импортер в Республику Беларусь 
ИП Лицкевич Леонид Леонидович (г. Барановичи).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (статья 5 пункт 3 приложение 8) по показателю 
безопасности «гигроскопичность»: показатель составляет 2 % при 
норме не менее 6% (для трикотажных изделий).

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»

ЗА П Р Е Щ А Е Т С Я

т е п в и т п ^ Г Р 2018 Г0Да вв° 3 и обращение на территории Р есп у б л и к  Беларусь опасной продукции:
джинсов (ясельная группа) торговой марки «HAPPY TREE»,

артикул NZB-772, производитель «FOSHAN CITY TOP DEAL IMPORT
AND EXPORT CO. LTD», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзярж стандарт)

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

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by
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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Лицкевича Леонида 
Леонидовича (УНП 290911052, акт проверки от 04.10.2018 №  13030) 
выявлена опасная продукция:

джинсы (ясельная группа) торговой марки «HAPPY Ж Е Е », 
артикул NZB-772, производитель «FOSHAN CITY TOP DEAL IMPORT 
AND EXPORT CO. LTD», Китай. Импортер в Республику Беларусь 
ИП Лицкевич Леонид Леонидович (г. Барановичи),

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (статья 5 пункт 3 приложение 8) по показателю 
безопасности «гигроскопичность»: показатель составляет 2 % при 
норме не менее 6%  (для трикотажных изделий).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза №  ТС RU C-CN.A406.B.00351 на серийный выпуск 
щделий верхних трикотажных второго слоя из смешанной пряжи 
(95/0 хлопок и 5% полиэстер) для детей (дошкольной, школьной групп и 
подростков) в комплектах и отдельными предметами, торговой марки 
«HAPPY TREE» на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тед. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта; belst@gosstandart.gov.by

2

органом по сертификации продукции ООО «Стандарт-Групп» (Российская 
Федерация), срок действия с 21.09.2016 по 20.09.2021.

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»

ПРЕДПИСЫ ВАЮ : 0
1. Прекратить с ^  2018 года

территории Республики Беларусь сертификата 
№  ТС RU C-CN.АД06.В.00351.

действие на 
соответствия

Министерству
Министерству

2. Государственному таможенному комитету,
антимонопольного регулирования и торговли, __
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 проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до 2018 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляло за собой.

Заместитель Главного государств^...
Республики Беларусь по н а д зо р у ////  
за соблюдением технических р “
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Дзяржауны камНэт 
па стандартызацьп 

Рэспубл1к1 Беларусь 
(Дзярж стандарт)

Старавиенск! тракт, 93, 220053, г. Мжск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 23 3-25-88,

Эл. попгга: belst@gosstandart.gov.Ьу
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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Лицкевича Леонида 
Леонидовича (УНП 290911052, акт проверки от 04.10.2018 № 13030) 
выявлена опасная продукция:

блузки для девочек (школьная группа) торговой марки 
«7 одёжек», артикул GX, изготовитель «GUANGZHOU MAYUMEI 
GARMENT CO., LTD», Китай. Импортер в Республику Беларусь 
ИП Лицкевич Леонид Леонидович (г. Барановичи).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (статья 5 пункт 3 приложение 8) по показателю 
безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составляет
23 дм3/м2с, при норме не менее 100 дм3/м2с.

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»

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ?
с »O G tT yfw fo  lff 2018 года ввоз и обращ ение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

блузок для девочек (школьная группа) торговой марки 
«7 одёжек», артикул GX, изготовитель «GUANGZHOU MAYUMEI 
GARMENT CO., LTD», Китай.

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

Заместитель Гла 
Республики Бел< 
за соблюдением
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вного государстве! 
1русь по надзору 
технических решй
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Дзяржауны каштэт 
па стандартызацьп 

Рэспублш  Беларусь 
(Дзярж стандарт)

Старавшенсы тракт, 93, 220053, г. МЫск 
Тел. (017)233-52-13, факс (017) 233-25-88. 

Эл. лошта: belst@gosstandari.gov.by

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

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 документов  
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Лицкевича Леонида 
Леонидовича (УНП 290911052, акт проверки от 04.10.2018 №  13030) 
выявлена опасная продукция:

блузки для девочек (школьная группа) торговой марки 
«7 одёжек», артикул GX, изготовитель -«GUANGZHOU MAYUMEI 
GARMENT CO., LTD», Китай. Импортер в Республику Беларусь 
И11 Лицкевич Леонид Леонидович (г. Барановичи).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (статья 5 пункт 3 приложение 8) по показателю 
безопасности «воздухопроницаемость»: показатель составляет
23 дм3/м2с, при норме не менее 100 дм3/м2с.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза №  ТС RU C-CN.AB71.B.27165 на серийный выпуск 
одежды швейной второго слоя из смешанных тканей (из хлопковых волокон 
в смеси с синтетическими (полиэфирными до 35 %) волокнами для детей 
ясельной, дошкольной, школьной, подростковой групп: в том числе блузки 
торговой марки«7 одёжек», на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011,
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выданным органом по сертификации продукции ООО «ОптимаТест» 
(Российская Федерации, г. Москва), срок действия с 29.03.2017 по 28.03,2020.

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»

ПРЕДПИСЫ ВАЮ : 0
1. Прекратить с « 2 #  >Ю /спъя2ж ,! 2018 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№  ТС RU C-CN.AB71.B.27165.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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 проделанной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до <.<?¥» года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государств 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических per

м
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Фяржауны камггэт Государственный комитет

рП:  Г пДаРГ аЦЫ1 П0 станДаРтизации
Рэспубл'К1 Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

С щ т ш я ю а  тракт, 93, 220053, г. МЫск Старовилекский тракт, 93 220053 г Минск
Т«. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, Тел. (017)23 3-52Л З ф а^  (017) 233-25^8

Эл. пошта. belst@gosstandan.gov.by Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by ’

^  ПРЕДПИСАНИЕ
Р е с ^ б ™  к аВН° Г° гоеУдаРстве,|,*ого инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением

технических регламентов  

О запрете ввоза и обращения

р ^ йи Г Е 7р “,“

В результате проверки Брестской областной инспекцией

Л е Х Г Х а  X ,ПР""ИМателя Леоши,
 ̂ -¿90911052, акт проверки от 04.I0.201B №  130301

выявлена опасная продукция: ~

м о л ел ^ г "  Т  ДеВ° ЧеК̂ СеЛЬног° «траста, торговой марки «Царевна»
м а р Г  « К У ^ Г еР 21 И сТУ£ ЛИ дошкол^ные Для девочекторГой

продукции « О и а л гЬ о и ^ Х т й  3р 1а^с7 Т о ^ с Ь И 1^ Й

Беларусь ™ л“ ’ л'°™*
По результатам проверки установлено что'

<<Цар.»а1Г1” = л Г т с  Г Х „ Г 2Т „ Г:  К ’ЗРаИа Т° РГОЮЙ
т ~ »  р о „ ’ ™

^ а “ Г б  ' 1 Т Г " ’ * >  Д ^ й  »  „ о д р Х ™

усственных и (или) синтетических и (или) композиционных кож,

фактически материал вкладной стельки - композиционный материал, 
образованный соединением кожи (волокон натуральной кожи) с 
искусственными, синтетическими материалами (полимерами).

2. Туфли дошкольные для девочек торговой марки «КУМИР», 
модель S-58, размер 30 не соответствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(статья 6 пункт 5 приложение 13) по показателю безопасности «высота 
каблука»: фактическое значение высоты каблука составило 14 мм, при 
норме не более 10 мм.

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»

З А П Р Е Щ А Е Т С Я ^
с «,? У » ¿ 2 5 ^ 2 ^ 4 4 ^ 2 0 1 8  года ввоз и обращение на 

территории Республик*) Беларусь опасной продукции:
туфлей для девочек ясельного возраста, торговой марки 

«Царевна», модель FC 93, размер 21 и туфлей дошкольных для девочек 
торговой марки «КУМИР», модель S-58, размер 30. Изготовитель 
указанной продукции «Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co., Ltd», 
Китай.

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

Заместитель Главного государстве»
Республики Беларусь по надзору А ,
за соблюдением технических репй ^^Д .П .Барташ евич

311 у  расшифровка
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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 Брестской областной инспекцией Госстандарта 
индивидуального предпринимателя Лицкевича Леонида Леонидовича (УНП 
290911052, акт проверки от 04.10.2018 № 13030) выявлена опасная 
продукция:

туфли для девочек ясельного возраста, торговой марки «Царевна», 
модель FC 93, размер 21 и туфли дошкольные для девочек торговой марки 
«КУМИР», модель S-58, размер 30. Изготовитель указанной продукции 
«Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co.," Ltd», Китай. Импортер в Республику 
Беларусь ИП Лицкевич Леонид Леонидович (г, Барановичи).

По результатам проверки установлено, что:
1. Туфли для девочек ясельного возраста торговой марки «Царевна», 

модель FC 93, размер 21 не соответствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»:

(статья 6 пункт 5 приложение 13) по показателю безопасности «высота 
каблука»: фактическое значение высоты каблука составило
8 мм, при норме не более 6 мм;

(статья 6 пункт 2) по виду применяемых материалов в обуви для детей 
ясельного возраста, не допускается вкладная стелька из искусственных и (или) 
синтетических и (или) композиционных кож, фактически материал вкладной 
стельки - композиционный материал, образованный соединением кожи

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старо в иле кс клй тракт, 93,220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс(017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.Ьу
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(волокон натуральной кожи) с искусственными, синтетическими материалами 
(полимерами).

2. Туфли дошкольные для девочек торговой марки «КУМИР», 
модель Б-58, размер 30 не соответствуют требованиям технического 
регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (статья 6 пункт 5 приложение 13) по показателю безопасности 
«высота каблука»: фактическое значение высоты каблука составило 14 мм, 
при норме не более 10 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного 
союза №  ТС К и С-С1Ч.АВ71.В.19174 на серийный выпуск обуви повседневной 
детской на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «ОптимаТест» (Российская Федерация, г. Москва), 
срок действия с 26.01.2016 по 25.01.2019,

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»

ПРЕДПИСЫ ВАЮ : _
1. Прекратить с » /О /с (г г ,9 и > ь Л Ъ 18 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№  ТС 1Ш С-СГЧ.АВ71 .В.19174.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, 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 проделанной работе управление государственного 
надзора за техническими регламентами и метрологического контроля 
Госстандарта до « ¿ У »  2018 года.

4. Контроль исполнения пришггорцшщещия оставляю за собой.

Заместитель Главного государстве 
Республики Беларусь по надзору у/: / / /
за соблюдением технических р еп  ¿̂ г Д.П.Баоташевич

м.п.
растнфрйякя
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