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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта индивидуального предпринимателя Бордачевой Ольги 
Викторовны (УНП 790718336, акт проверки от 22.04.2019 №70010117) 
выявлена опасная продукция:

изделия торговой марки «B.Hzis»:
костюм детский «Дружок» для девочек ясельной группы, артикул

3063 S;
джемпер «Офисный» для мальчиков школьной группы, артикул

Изготовитель индивидуальный предприниматель Рыковский В.В. 
(Российская Федерация, г. Москва). Импортер в Республику Беларусь 
ООО «Катруся» (УНП 192727524, г. Минск).

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» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю 
безопасности «гигроскопичность»:

показатель для костюма детского «Дружок» артикула 3063 S 
составил 2,1 %, при норме не менее 6 % для трикотажных изделий;

2141 S.

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


2

показатель для джемпера «Офисный» артикула 2141 S составил 
2,8 %, при норме не менее 4 % для трикотажных изделий.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 15~ » Uu m JC 2019 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
изделий торговой марки «ВЯг1з»:
костюмов детских «Дружок» для девочек ясельной группы, артикула 

3063 S;
джемперов «Офисный» для мальчиков школьной группы, артикула 

2141 S.
Изготовитель индивидуальный предприниматель Рыковский В.В. 

(Российская Федерация, г. Москва).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларус 
за соблюдением технических р

М.П.
Д.П.Барташевич

расшифровка


