
По состоянию на 24.09.2015 

 

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь 

 

№ 

п/

п 

Наименование и 

местонахождение 

организации, которой 

выдано предписание 

о запрете ввоза и 

(или) обращения 

опасной продукции 

на территории 

Республики 

Беларусь 

Инспекция, 

проводившая 

надзор 

Наименование опасной 

продукции и  

выявленные 

нарушения 

Изготовитель/ 

поставщик/импортер 

опасной продукции 

Предписание о 

запрете ввоза и 

(или) обращения 

опасной 

продукции на 

территории 

Республики 

Беларусь 

Дата 

введения 

меры  

1. Частное предприятие 

«АлешкаКидс» 

 

пер. Марусинский, 

д.11, комн.2 

220053, г. Минск  

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

Полуботинки для 

ясельного возраста и 

малодетские  арт. 

3346100 с маркировкой  

PRIMIGI.  

Туфли для школьников-

девочек (от 7 до 12 лет)  

арт. ES 7152, арт. 76725, 

арт. 76726, арт. 76633, 

арт. 76636,  арт. 76813,  

арт. 52080В, арт. 76955 с 

маркировкой Missouri.  

 

Проверкой установлено, 

что данная продукция не 

отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности продукции, 

Изготовитель «IMAC 

Spa Divisione IGI», 

Италия 

 

 

Изготовитель 

«Missouri s.r.l», Италия 

от 04.08.2015 

№ 05-12-1/1 

с 10.08.2015 



предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 

ТС 007/2011) статья 6 

пункт 2, пункт 3 

приложение 13 по 

показателям 

безопасности:    

наличие деталей 

подкладки в обуви для 

детей ясельного возраста 

и малодетской из 

синтетического 

текстильного материала 

100% полиэфира (по 

требованиям 

безопасности в закрытой 

обуви для детей 

ясельного возраста и 

малодетской  не 

допускается подкладка из 

текстильных материалов 

с вложением химических 

волокон более 20%); 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в обуви для школьников-

девочек (от 7 до 12 лет): 

фактически высота 

каблука составляет 35 мм 

(по требованиям к 

биологической и 

механической 

безопасности обуви 

высота каблука в обуви 



для школьников-девочек  

должна быть не более 25 

мм). 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Экотрейд» 

 

ул. Фогеля, 7-142, 

220057, г. Минск 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Ядро подсолнечника, 

упакованное в 

полимерные мешки, 

масса нетто 35,0 кг, дата 

изготовления и 

упаковывания 08.12.2014, 

срок годности 10 месяцев 

с даты упаковывания.  

 

По результатам 

испытаний установлено, 

что «ядро 

подсолнечника» не 

отвечает требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза: «О 

безопасности зерна» (ТР 

ТС 015/2011, «О 

безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 

021/2011) по показателю 

безопасности «массовая 

доля кадмия». 

Допустимый уровень 

массовой доли кадмия в 

семенах масличных 

культур (подсолнечника) 

в соответствии с ТР ТС 

015/2011 «О 

безопасности зерна» не 

более 0,1 мг/кг. 

Изготовитель 

продукции ООО 

«Бастион» 

(юридический адрес: 

Россия, 630004, г. 

Новосибирск, ул. 

Ленина, 52, офис 801; 

фактический адрес: 

Россия, 658083, 

Алтайский край, г. 

Новоалтайск, ул. 

Дорожная, 82В). 

Импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Экотрейд»,  

г. Минск. 

От 11.08.2015  

№ 05-12-1/3 

с 17.08.2015 



Фактически установлено: 

в единичном образце: 

массовая доля кадмия 

0,31 мг/кг, в удвоенном 

образце: массовая доля 

кадмия 0,29 мг/кг  

 

3. Торгово-

производственное 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вече-Светотехника» 

 
ул. Советских 
пограничников, 114, 
офис 4, 230027, г. 
Гродно  
 

Гродненская 

областная 

инспекция 

Провод ПВС 2х1,5 не 

отвечает требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 

004/2011) (статья 4) и 

ГОСТ 7399-97 «Провода 

и шнуры на номинальное 

напряжение до 450/750В. 

Технические условия» 

(пункты 3.2, 4.1.2.5), 

который указан в 

маркировке, по 

безопасности:  

не обеспечивается 

необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока 

(электрическое 

сопротивление 

постоянному току 1 км 

жилы при 20 0С должно 

быть не более 13,3 

Ом/км, фактически: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АЛЬГИЗ» (г. Санкт-

Петербург, ул. 

Пушкинская, д. 15, 

лит. А., Российская 

Федерация, 191040)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 14.08.2015  

№ 05-12-1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



значение электрического 

сопротивления 

составило: голубой жилы 

– 20,5 Ом/км, коричневой 

жилы – 20,4 Ом/км); 

не обеспечивается 

необходимый уровень 

изоляционной защиты 

(номинальное сечение 

жилы должно быть 1,5 

мм
2
, фактически 0, 82 

мм2; минимальная 

толщина изоляции 

должна быть не менее 

0,53 мм, фактически: 

голубая 0,48 мм, 

коричневая 0,49мм). 

 

Кабель силовой на 

напряжение 0,66  АВВГ-

П 3х2,5 - не отвечает 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности 

низковольтного 

оборудования» ТР ТС 

004/2011 (статья 4) и  

ГОСТ Р 53769-2010 

«Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией 

на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 

кВ. Общие технические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель  

Закрытое акционерное 

общество «СКЗ» 

(Российская  

Федерация, 214032, г. 

Смоленск, ул. 

Лавочкина,104-Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 14.08.2015  

№ 05-12-1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.08.2015 



условия» (пункты 5.2.1.9, 

5.2.1.14, 5.2.2.1), который  

указан в маркировке, по 

безопасности:  

         не обеспечивается 

необходимый уровень 

защиты от прямого или 

косвенного воздействия 

электрического тока 

(электрическое 

сопротивление 

токопроводящих жил, 

пересчитанное на 1 км 

длины кабеля и  

температуру 20 
0
С,    

должно быть не более 

12,1 Ом/км, фактически: 

белая 12,5 Ом/км, белая с 

синей полосой 12,6 

Ом/км, зелено-желтая 

12,6 Ом/км); 

        не обеспечивается 

необходимый уровень 

изоляционной защиты 

(минимальная толщина 

изоляции должна быть не 

менее 0,44 мм, 

фактически: белая – 0,42 

мм, белая с синей 

полосой – 0,40 мм, 

зелено-желтая – 0,43 мм; 

минимальная толщина 

наружной оболочки 

должна быть не менее 



1,09 мм, фактически: 0,64 

мм). 

4. ЗАО 

«Инструменткомплект 

М» 

 

ул. Вишневецкого, 8А, 

к. 1-3, 212003, 

 г. Могилев 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Машина угловая 

шлифовальная ручная 

электрическая модель 

МШУ2-9-125; 

машина фрезерная 

ручная электрическая 

мод. МФ3-1100Э 

торговой марки  

– не соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 

010/2011) пункт 25 

приложения 1 «Основные 

требования к 

безопасности машин и 

(или) оборудования»  к 

ТР ТС 010/2011 и п. 5 ст. 

4 по показателям 

безопасности: 

в машинах электрических 

при полном или 

частичном прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении 

происходит 

самопроизвольный пуск 

электрических машин; 

в инструкции по 

Изготовитель ОАО 

«Завод «Фиолент»,  

г. Симферополь 

от 17.08.2015  

№ 05-12-1/9 

с 24.08.2015 



безопасности 

электрических машин не 

указана информация, 

ограничивающая условия 

применения 

электрических машин 

или предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при 

отключении их 

энергоснабжения и 

последующим его 

восстановлении. 

5. ООО «КАРИобувь» 

 

ул. Тимирязева, д.67, 

пом. 95 

220035, г. Минск 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

1. 1. Изделия чулочно-

носочные для детей с 

маркировкой Kari baby:  
 

носки детские от 0 до 6 

месяцев арт.17438551, 

мод. К2390-1; 

арт.17338553, мод. 

К2392-1; носки детские 

от 6 до 12 месяцев с 

маркировкой Kari baby 

арт.17338540, мод. 

К2375-2; арт.17438552, 

мод. К2390-2; арт. 

17438554, мод. К2391-2; 

арт.17338556, мод. 

К2392-2 – не 

соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Торговая марка «Kari 

KIDS», изготовитель 

Китай 

1. от 17.08.2015  

№ 05-12-1/12 

 

 

2. от 17.08.2015  

№ 05-12-2/13 

1. с 24.08.2015 

 

 

 

2. с 24.08.2015 



Таможенного союза «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» (ТР 

ТС 007/2011) статья 5 

пункт 5 по показателю 

безопасности: наличие 

недопустимых 

искусственных и 

синтетических волокон в 

составе сырья носков для 

детей новорожденных и 

до 1 года; 

 

обувь детская с 

маркировкой 

T.TACCARDI:  

туфли открытые 

дошкольные (от 5 до 7 

лет) и для школьников-

девочек (от 7 до 12 лет) 

арт. 15214808 мод. РF 

253-А; арт. 15214809 мод. 

РF 253-В; арт. 15014791 

мод. НF3417-8081АВ;  

туфли открытые для 

школьников-девочек (от 

7 до 12 лет) арт. 15214890 

мод. СХ-05; арт. 

15214776, мод. НF 988-

2F; арт. 15214807 мод. РF 

253; арт. 15014790 мод. 

НF3417-8081АА; арт. 

15214775 мод. НF 988-2; 



арт. 15226328 мод. 75-

0704-C1; арт. 15255915 

мод. NTL 53-8А;  

ботинки дошкольные и 

для школьников-девочек 

(от 7 до 12 лет) арт. 

26457443 мод. HD12-

898А-К; арт. 15255916 

мод. NTL53-8– не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» 

статья 6 пункт 5 

приложение 13 по 

показателю 

безопасности: 

превышение предельного 

значения высоты каблука 

в дошкольной обуви (от 5 

до 7 лет) и в обуви для 

школьников-девочек (от 

7 до 12 лет). 

 

2. Игрушки-погремушки 

арт. 62636170, арт. 

62636167, арт. 62636166, 

арт. 62636169, арт. 

62661960,  арт. 62636168, 

арт. 62736180, арт. 

62736181, арт. 62636176,  

арт. 62636175, арт. 



62636174 торговой марки 

Trampulina и игрушки-

погремушки арт. 

62761949, арт. 62661951 

торговой марки «Kari 

KIDS» – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек» 

статья 4 пункт 3.2 по 

показателю 

безопасности: наличие 

поверхностного 

окрашивания игрушки-

погремушки (по 

требованиям 

безопасности 

поверхностное 

окрашивание игрушек-

погремушек не 

допускается). 

6. ОАО «ТД 

ИнструментМаркет» 

 

ул. Яцыно, 5, оф.9,  

г. Могилев 

Могилевская 

областная 

инспекция 

Угловая шлифовальная 

машина торговой марки 

«PATRIOT» арт. AG130, 

– не соответствует 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 

010/2011) пункт 25 

приложения 1 и п.5 ст.4 

по показателям 

Производство MD 

Group LIMITED, Китай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 17.08.2015  

№ 05-12-1/15 

с 24.08.2015 



безопасности: при 

полном или частичном 

прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении 

происходит 

самопроизвольный пуск 

машины, в руководстве 

по эксплуатации не 

указана информация, 

ограничивающая условия 

применения машины или 

предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при 

невозможности 

достижения технических 

характеристик машины, 

определяющих 

допустимый риск, путем 

изменения проекта 

(конструкции), а также 

при экономической 

нецелесообразности. 

 

Машина ручная 

электрическая 

углошлифовальная 

торговой марки 

«ИНТЕРСКОЛ» мод. 

УШМ-125/1100Э – не 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство ЗАО 

«ИНТЕРСКОЛ», 

Россия, 141400, 

Московская обл.,  

г. Химки,  

ул. Ленинградская, 29 



требованиям ТР ТС 

010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования» пункт 25 

приложения 1 и п.5 ст.4 

по показателям 

безопасности: при 

полном или частичном 

прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении 

происходит 

самопроизвольный пуск 

машины, в руководстве 

по эксплуатации не 

указана информация, 

ограничивающая условия 

применения машины или 

предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при 

невозможности 

достижения технических 

характеристик машины, 

определяющих 

допустимый риск, путем 

изменения проекта 

(конструкции), а также 

при экономической 

нецелесообразности. 

7. ООО 

«ЮниПрессМаркет» 

Инспекция 

Госстандарта 

Погремушки 

«Солнышко» арт. 552099, 

Изготовитель Хуанганг 

Джиаши Текстайл 

от 18.08.2015 

№ 05-12-2/16 

с 24.08.2015 



 

ул. Платонова 1Б, 

подъезд №1, 

кор.№1, оф.345 

220040, г. Минск 

по Минской 

области и г. 

Минску 

«Дельфины» арт. 

1035940, «Крабик» арт. 

680388, «Крабик Микс» 

арт. 1005561 «Зайка-

попрыгайка» арт. 552112, 

«Телефон» арт. 630390, 

«Золотая рыбка» арт. 

161064 торговой марки 

«КрошкаЯ», подвесок 

арт. 432565, торговой 

марки «Малышок» – не 

соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза  «О 

безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011) статья 4 

пункт 3.2 по показателям 

безопасности: наличие 

недопустимого 

поверхностного 

окрашивания игрушек-

погремушек и игрушек, 

контактирующих со ртом 

ребенка; 
 

Пистолеты-роботы арт. 

661336, пистолетов арт. 

661333, пистолетов арт. 

56844 – не соответствуют 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» 

Импортс Энд Экспортс 

Ко., Лтд, Китай 



(ТР ТС 008/2011)статья 4 

пункт 3.2 по показателям 

безопасности: (снаряд 

должен минимизировать 

риск травмирования 

ребенка и (или) лица, 

присматривающего за 

ним, метательные 

снаряды (стрелки) в 

пистолетах имеют 

резиновые наконечники 

диаметром 15–17 мм при 

требовании не менее 20 

мм). 

8. ЧУП «УНКОМБЕЛ» 

 

223051, Минский р-н, 

промузел «Колодищи», 

административно-

производственный 

корпус ОАО 

«Белсельэлектросеть-

строй», каб.55  

 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и г. 

Минску 

Кабель гибкий КГ 

3х4+1х2,5-0,66 - по 

электрическому 

сопротивлению 

токопроводящих жил 

постоянному току (п.п. 

2.3.1 ГОСТ 24334): 

фактические значения 

составили от 7,11 до 7,17 

Ом/км и 10,64 Ом/км при 

норме не более 4,95 

Ом/км для основной 

жилы и не более 7,98 

Ом/км для жилы 

заземления 

соответственно; 

 

Кабель бронированный 

ВБбШвнг 3х1,5-0,66 - по 

минимальной толщине 

ООО «ГК 

«Севкабель», 

Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО 

«Людиновокабель», 

Российская Федерация 

от 20.08.2015             

№ 05-12-1/18 

с 27.08.2015 



поясной изоляции (п.п. 

2.2.6 ГОСТ 16442): 

фактическое значение 0,8 

мм при норме не менее 

0,9 мм;  

по электрическому 

сопротивлению 

токопроводящих жил 

постоянному току (п.п. 

2.3.1 ГОСТ 16442): 

фактические значения  

составили от 12,8 до 13,0 

Ом/км при норме не 

более 12,1 Ом/км; 

по минимальной толщине 

защитного шланга (п.п. 

1.12 ГОСТ 7006): 

фактическое значение 

составило 1,38 мм при 

норме не менее 1,43 мм; 

 

Кабель силовой ВВГнг 

(А) – П 3х1,5 - по 

минимальной толщине 

наружной оболочки (п.п. 

5.2.1.14 ГОСТ 31996): 

фактически 0,65 мм при 

норме не менее 1,09 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО 

«Марпосадкабель», 

Российская Федерация 

 

 

 

 

9. ОДО 

«ЭКОНОМСТРОЙ» 

 

г. Брест, ул. Чичерина, 

д. 26 

Брестская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Перфораторы т.м. 

Bosch, моделей PBH 2100 

RE и PBH 2500 RE 

(Китай), PBH 3000-2 FRE 

(Германия); 

 

Изготовитель Роберт 

Бош ГмбХ, D-70745 

Лейнфельден-

Эхтердинген Макс-

Ланг Штр., 40-46, 

Германия 

от 20.08.2015  

№ 05-12-1/20 

с 27.08.2015 



 

 

 

Ударные дрели т.м. 

Bosch  
 

 

 

 

 

 

 

Машины 

шлифовальные угловые 

т.м. maktec  
 

Вышеперечисленная 

продукция не отвечает 

требованиям 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 

010/2011) пункт 5 статьи 

4 и пункт 25 приложения 

1 по требованиям 

безопасности: полное 

прекращение 

энергоснабжения и 

последующее его 

восстановление приводит 

к самопроизвольному 

пуску машины при 

восстановлении 

(произведено в Китае и 

в Германии) 

 

Изготовитель Роберт 

Бош ГмбХ;D-70745 

Лейнфельден-

Эхтердинген Макс-

Ланг Штр., 40-46, 

Германия) модель PSB 

570 RE (произведено в 

Венгрии); 

 

Изготовитель АО 

«МАКИТА, 

Тейлимяки, 4, 01530 

Вантаа», Финляндия) 

модель МТ92В 

(произведено в Китае). 



энергоснабжения. В 

руководстве по 

эксплуатации отсутствует 

информация, 

предупреждающая о 

необходимости принятия 

мер по обеспечению 

безопасности при полном 

или частичном 

прекращении 

энергоснабжения. 

10 Магазин «Супермаркет 

для детей «Буслик» 

СООО «Торгово-

промышленная группа 

Вест Ост Юнион» 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

1. Погремушка артикул 

555-40, набор 

погремушек артикул 

3303;  

 

 

 

 

 

2. Погремушки с 

торговым знаком 

«FISHER-PRICE», 

погремушка «Друзья 

лягушата» артикул 

Y6577; 

 погремушка с 

прорезывателем 

«Крокодил» артикул 

Т8380); 

 

3. Игрушки с 

маркировкой «Tiny Love» 

(развивающая игрушка 

1. Изготовитель  «Биг 

Три Тойз Мануфакчер 

Ко. Лтд.» Китай, 

импортер в Республику 

Беларусь СООО 

«Торгово-

промышленная группа 

Вест Ост Юнион»; 

 

2. Изготовитель 

«MATTEL EUROPA 

B.V.» Нидерланды, 

импортер в Республику 

Беларусь ООО 

«Тойхаус»; 

 

 

 

 

 

3. Израиль, импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Деливери»; 

от 26.08.2015 

№ 05-12-1/24;  

№ 05-12-1/25 

с 01.09.2015 

 

 

 



погремушка 

прорезыватель «Коровка 

Марта» артикул 

1110500458(463), подвес-

погремушка «Солнечный 

зайчик» артикул 

1110500458(462), малая 

погремушка «Солнышко» 

артикул 1108200458(419), 

изготовитель «Tiny Love 

Ltd.»; 

 

4. Игрушки с 

маркировкой «OUAPS» 

(электронные 

погремушки с 

прорезывателями 

«Рыбка» артикул 61155, 

«Черепаха» артикул 

61153, «Утенок» артикул 

61154, погремушка 

«БЕБИ-БАНИ» артикул 

61167). 

 

Продукция не 

соответствует 

требованиям ТР ТС 

008/2011 «О 

безопасности игрушек», 

статья 4 п.3.2 по 

показателям 

безопасности: наличие 

недопустимого 

поверхностного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изготовитель 

«Silverlit Toys 

Manufactory LTD» 

Китай, импортер в 

Республику Беларусь 

ООО «Деливери» 

 



окрашивания, росписи 

игрушек-погремушек, 

игрушек, 

контактирующих со ртом 

ребенка. 

11 ООО «Евроторг» 
 
ул. Казинца, д. 52, 
комн. 22 
220099, г. Минск  
 
Частное предприятие 
«Формула МК»  
 
пр-т Газеты Правды, 
д.3а, пом.36,   
г. Минск 
 

Гомельская 

областная 

инспекция 

Госстандарта 

Консервы из печени рыб. 

Печень трески 

натуральная                          

т. м. «Рыбоведовъ». 

Продукт 

стерилизованный готов к 

употреблению без 

дополнительной 

обработки в 

металлических банках 

массой нетто 230 г даты 

изготовления 29.04.2015 

по ГОСТ 13272-09,      

ш.к. 4630009130673,      

№ 010544 Р1 

 

Наличие недопустимых 

посторонних примесей - 

половозрелых 

гельминтов и их 

личиночных стадий. 

Кусочки печени с 

наличием белых и 

желтоватых гельминтов 

(нематод), свёрнутых в 

плоскую спираль;  

превышение по числу 

паразитов в 1кг массы,  

нарушение 

Изготовитель  

ООО «Сампа», РФ, 

г. Мурманск,  

ул. Транспортная, д. 5,  

по заказу  

ООО «Корса», РФ,  

г. Калининград  
 
Импортёр в 

Республику Беларусь: 

Частное предприятие 

«Формула МК», 

г. Минск, пр-т Газеты 

Правды, д. 3а, пом. 36. 
 

 

от 31.08.2015  

№ 05-12-1/29 

с 07.09.2015 



экстенсивности инвазии 

нежизнеспособных 

личинок гельминтов 

Nematoda (число 

паразитов в одном куске 

печени составляет 2-8 

вместо 1, число 

паразитов на 1 кг массы 

67 вместо 1, 

экстенсивность инвазии 

68%, что недопустимо). 

Кроме того обнаружен 

нежизнеспособный 

крупный гельминт 

Cestoda длиной 9см.  

Запах, несвойственный 

качественному продукту:  

наличие постороннего 

запаха окислившегося 

жира. Цвет печени: 

кусочки от светло-

коричневого до тёмно-

коричневого с 

зеленоватым оттенком 

вместо от кремового до 

сероватого цвета. 

12 Иностранное торговое 
унитарное 
предприятие 
«Белньютекс» 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и  

г. Минску 

Ткань костюмно-

плательная арт. BYL K 

ALEX P-1166-T1 с 

составом сырья 52% 

хлопок, 45% ПЭ, 3% 

эластан не отвечает 

требованиям ТР ТС 

017/2011 «О 

Изготовитель Dikici 

Pazarlama Ic ve Dis 

Ticaret LTD. STI, 

Турция, импортер 

ИТУП «Белньютекс» 

от 21.09.2015  

№ 05-12-1/36 

c 25.09.2015 



безопасности продукции 

легкой 

промышленности» по 

показателям 

безопасности:  

-воздухопроницаемость – 

показатель составил 

17дм³/м²с при норме не 

менее 60дм³/м²с; 

-устойчивость окраски к 

стирке и сухому трению 

– показатель составил 2 

балла при норме не менее 

3 баллов. 

13 Частное 
производственно – 
торговое унитарное 
предприятие 
«РапаТорг» 

Инспекция 

Госстандарта 

по Минской 

области и  

г. Минску 

1. Изделия швейные, 

трикотажные для детей с 

маркировкой т.м. Original 

Marines – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

007/2011 «О 

безопасности продукции, 

предназначенной для 

детей и подростков» по 

показателям 

безопасности:  

-гигроскопичность в 

швейных и трикотажных 

изделиях для детей (0,8 – 

2,3% при норме не менее 

8% для швейных изделий 

и не менее 6% для 

трикотажных изделий); 

- наличие недопустимых 

1. Изготовитель «IMAP 

EXPORT S.p.A.» 

Италия (страны 

происхождения 

Болгария, Китай)  

 

2. Изготовитель s. 

Oliver Bernd Freier 

GmbH & Co. KG 

Германия 

1. от 21.09.2015 

 № 05-12-1/33 

 

2. от 21.09.2015 

№ 05-12-1/34 

 

1.с 25.09.2015 

 

 

2.с 25.09.2015 



синтетических волокон в 

составе сырья бельевых 

изделий для детей до 

года (95%-хлопок, 5%-

эластан) 

 

2. Изделия 

кожгалантерейные  

т.м. s. Oliver – не 

соответствуют 

требованиям ТР ТС 

017/2011 «О 

безопасности продукции 

легкой 

промышленности» по 

показателям 

безопасности:   

-устойчивость окраски к 

сухому трению – в 

ремнях женских и 

мужских из кожи 

составила 3 балла при 

норме не менее 4;  

-устойчивость окраски к 

мокрому трению – 

составила 2 балла при 

норме не менее 3. 

 


