
Дзяржауны ка\отэт 
па стандартызацьи 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
Тэл. (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: belst@gosstandart.gov.by
Я0С5~. № Ф5^-11-^jSQ'i

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия
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В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской области и 
г. Минску индивидуального предпринимателя Кусмарцева Андрея Борисовича 
(УНП 190325538, акт от 15.04.2019 № 4856) выявлена опасная продукция 

изделия трикотажные бельевые для новорожденных с маркировкой 
«У+»: чепчик модель кр.537, 100% хлопок; распашонка для новорожденных 
модель 750 (рост 50 обхват груди 32), 100% хлопок;

изделие трикотажное верхнее 2 слоя для детей в возрасте до 1 года с 
маркировкой «У+» комбинезон для детей модель 533 (рост 62 обхват груди 40);

изделия трикотажные верхние 2 слоя для детей ясельной группы с 
маркировкой «У+»: комплект для детей (брюки, куртка) модель 582 
(рост 80,86 обхват груди 52), 100% полиэстер.

Изготовитель продукции ООО «ТРИККОЛОР» (Российская Федерация, 
Белгородская область). Поставщик в Республику Беларусь ИП Кусмарцев 
Андрей Борисович (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пунктов 2, 3, 5 статьи 5 приложение 8) по 
безопасности:

наличие недопустимых синтетических швейных ниток в швах изделий, 
соприкасающихся с кожей ребенка (100% полиэстер) в распашонках для детей 
новорожденных модель 750 (изделия для новорожденных должны быть 
изготовлены из натуральных материалов);

наличие в бельевых изделиях для новорожденных недопустимых 
соединительных швов с обметыванием срезов выполненных на изнаночную 
сторону в чепчиках модель кр.537 (должны быть выполнены на лицевую 
сторону);
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по показателю «гигроскопичность»: в комбинезонах для детей 

модель 533 показатель составляет 1,5% при норме не менее 10%; в комплектах 
для детей (брюки, куртка) модель 582 показатель составляет 0,6% для брюк, 
0,7% для куртки при норме не менее 8% (для трикотажных изделий).

Продукция сопровождалась документами об оценке соответствия 
Таможенного союза:

декларацией о соответствии ТС № RU Д-К11.АВ71.В.31029 на серийный 
выпуск изделий первого слоя, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации ООО «ОптимаТест» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 14.10.2016 по 
13.10.2021;

сертификатом соответствия № ТС RU C-RU.PU,01.B.01765 на серийный 
выпуск изделий второго слоя, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 
выданным органом по сертификации продукции ООО «Рационал» (Российская 
Федерация, г. Москва), сроком действия с 09.04.2018 по 08.04.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09 февраля 2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 05~» ию иЛ .- 2019 года действие

на территории Республики Беларусь
декларации о соответствии ТС № RU Д-В11.АВ71.В.ЗЮ29, 
сертификата соответствия ТС RU С-БШ.РЦ01.В.01765.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, 
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


