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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 инспекцией Госстандарта по Минской области и 
г. Минску общества с ограниченной ответственностью «КОТОН 
МАГАЗАДЖЫЛЫК» (УНП 192611478, акт от 30.04.2019 № 4857) выявлена 
опасная продукция:

, изделия трикотажные 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  
футболки детские артикул 8KMG19155ZK;

изделия швейные 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  брюки для 
мальчиков артикул 8KMB484560W, артикул 7YMB48065GW;

изделия трикотажные 2 слоя дошкольной группы — юбки детские 
артикул 9YKG77911АК;

изделия швейные 2 слоя для детей дошкольной группы -  платья детские 
артикул 9KKG87497AW;

изделия трикотажные 2 слоя школьной группы -  брюки для девочек 
артикул 9KKG47636AK, платья детские артикул 9KKG87665AK;

изделия швейные 3-го слоя для детей в возрасте до одного года -  жилеты 
детские артикул 9KMB36292RW;

изделия швейные 3 слоя для детей ясельной группы -  куртки детские 
артикул 9KKB06102RW.

Изготовитель продукции «Koton Magazacilik Tekstil San.Ve Tic.A.S» 
Турция. Импортер в Республику Беларусь ООО «КОТОН МАГАЗАДЖЫЛЫК»
(Г. МИНСК). . . •. _/ • . ' •.

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



«гигроскопичность»: показатель составил
0,3% при норме не менее 10% в футболках детских 

артикул 8KMG19155ZK;
2,8% при норме не менее 8% в юбках детских артикул 9YKG77911АК;
0,5% при норме не менее 6% для трикотажных изделий в платьях детских 

артикул 9KKG87497AW;
1,7% при норме не менее 7% в брюках для девочек артикул 

9KKG47636AK;
1,1% при норме не менее 7% в платьях детских артикул 9KKG87665AK;
2,4% при норме не менее 10% в жилетах детских артикул 

9KMB36292RW;
0,7 -  1,4% (ткань подкладки, трикотажное полотно) при норме не менее 

6% в куртках детских артикул 9KKB06102RW;
«воздухопроницаемость»: показатель составил
12 дм3/м2с в брюках для мальчиков артикул 8KMB484560W, 15 дм3/м2с в 

брюках для мальчиков артикул 7YMB48065GW при норме - не менее 
70 дм3/м2с.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «40 » 2019 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
изделий трикотажных 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  

футболок детских артикул 8KMG19155ZK;
изделий швейных 2 слоя для детей в возрасте до одного года -  брюк для 

мальчиков артикул 8KMB484560W, артикул 7YMB48065GW;
изделий трикотажных 2 слоя дошкольной группы -  юбок детских 

артикул 9YKG77911АК;
изделий швейных 2 слоя для детей дошкольной группы -  платьев детских 

артикул 9KKG87497AW;
изделий трикотажных 2 слоя школьной группы -  брюк для девочек 

артикул 9KKG47636AK, платьев детских артикул 9KKG87665AK;
изделий швейных 3-го слоя для детей в возрасте до одного года -  

жилетов детских артикул 9KMB36292RW;
изделий швейных 3 слоя для детей ясельной группы -  курток детских 

артикул 9KKB06102RW.
Изготовитель продукции «Koton Magazacilik Tekstil San.Ve Tic.A.S» 

Турция.
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