
Брестской областной инспекцией Госстандарта в сентябре 2019 года при проведении 

проверки в результате испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной 

лаборатории, выявлена продукция легкой промышленности школьного ассортимента, не 

соответствующая требованиям  технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 

007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011): 

рубашка (сорочка верхняя) для мальчиков, размер 134/9, производство Турция, не 

соответствует требованиям  ТР ТС 007/2011  по показателю безопасности 

«воздухопроницаемость», показатель составил 38 дм
3
/м

2
с, при норме не менее 70 дм

3
/м

2
с 

(для материалов с полиуретановыми нитями); 

 

блузка для девочек размер 64, рост 128 (школьная группа), производство Турция, не 

соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 по недостоверной информации о виде и 

массовой доле сырья, заявленным изготовителем в маркировке: содержание сырья, 

указанное изготовителем: хлопок -65 %, полиэстер (ПЭ) -35%; фактически по результатам 

испытаний:  хлопок  - 22,0 %, полиэстер (ПЭ) - 78 % (превышено допустимое отклонение 

фактического сырья  ±5%); 



 

платье для девочек, размер 152-158, производство Турция, не соответствует требованиям 

ТР ТС 007/2011 по недостоверной информации о виде и массовой доле сырья, заявленным 

изготовителем в маркировке: содержание сырья, указанное изготовителем: хлопок - 95 %, 

эластан - 5%; фактически по результатам испытаний: хлопок - 72,3 %, ПУ (эластан) – 5,5 

%, полиэстер (ПЭ) – 22,2 % (превышено допустимое отклонение фактического 

сырья  ±5%). 

 



Отметим, что за истекший период 2019 года Брестской областной инспекцией 

Госстандарта  проведено 10 проверок и 50 мониторингов  соблюдения требований ТР ТС 

007/2011 при реализации товаров легкой промышленности для детей школьного возраста 

и подростков  импортного производства (Китай, Россия, Узбекистан, Киргизия, Турция). 

Нарушения установлены при всех надзорных мероприятиях. 

Проверено 344 наименования  продукции (одежда, чулочно-носочные изделия, обувь, 

рюкзаки и ранцы). 

По результатам надзорных мероприятий 343 наименования не соответствовали 

требованиям ТР ТС (в том числе 10 – по результатам испытаний): 

83 наименования - по безопасности: по показателям «воздухопроницаемость» (блузки, 

сорочки, брюки), «гигроскопичность» (носки); применение в закрытой обуви всех 

половозрастных групп недопустимой подкладки из искусственных и (или) синтетических 

кож; отсутствовали детали или фурнитура со светоотражающими элементами, 

протяженность широкой части плечевого ремня ранцев менее нормируемых значений 

(рюкзаки и ранцы школьные); 

283 наименования - по маркировке: отсутствовала необходимая информация для 

потребителя; представлена недостоверная информация о виде и массовой доли сырья; 

300 наименований - по подтверждению соответствия  (отсутствовали документы  о 

подтверждении соответствия). 

По результатам надзорных мероприятий выданы  предписания об организации изъятия из 

обращения 11 наименований продукции, о запрете ввоза и обращения 5 наименований 

продукции, о прекращении действия 5 сертификатов соответствия, запрещена реализация 

332 партий продукции на более 17 тыс.руб., составлено 74 протокола об 

административном правонарушении. 

Напоминаем, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на 

территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении 

соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 

(Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории 

Республики Беларусь, размещены на официальном сайте 

Госстандарта  https://gosstandart.gov.by/registers. 

Уважаемые покупатели! 

Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во 

избежание негативных последствий ее применения! 

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую 

областную инспекцию Госстандарта по электронному адресу Брестской областной 

инспекции Госстандарта nadzor_brest@gosstandart.gov.by или csmaio@brest.by, а также по 

телефону 8 (0162) 53-95-56 (интернет-сайт http://brestinsp.datacenter.by/). 
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