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ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов

О прекращении действия на 
территории Республики Беларусь 
документа об оценке соответствия, 
об изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
индивидуального предпринимателя Ноздрина Сергея Яковлевича 
(УНП 200723775, акт проверки от 06.05.2022 № 106ПТ2268) выявлена 
опасная продукция:

туфли для девочки с маркировкой «SLV», артикул 9810-2 
(школьная группа), изготовитель «WENZHOU CITY DUCHENG SHOES 
CO., LTD», Китай;

туфли детские торговой марки «Мифёр», артикул 1206F-1 
(дошкольная группа), изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND 
EXP СО,LTD», Китай;

полуботинки детские торговой марки «SXQ», артикул Т200-6А, 
(школьная групп), изготовитель «WENZHOU KELANGSI SHOES СО., 
LTD», Китай;

туфли для мальчика торговой марки «Микаса», артикул СМ098-1 
(ясельная группа), изготовитель «Wenling ChengTong Shoes Со., Ltd», 
Китай.

Импортер на территорию Республики Беларусь индивидуальный 
предприниматель Ноздрин Сергей Яковлевич (г. Столин, Брестская 
область).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
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союза TP ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (пункта 2 статьи 6) по безопасности:

применение в закрытой обуви всех половозрастных групп 
недопустимой подкладки из искусственных, и (или) синтетических, и 
(или) композиционных кож (фактически материал подкладки 
искусственная или синтетическая кожа в туфлях для девочки с 
маркировкой «SLV», в туфлях детских торговой марки «Мифёр», в 
полуботинках детских торговой марки «SXQ» );

применение в обуви ясельной группы недопустимой стельки из 
искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож и 
недопустимой подкладки из текстильных материалов с вложением 
химических волокон более 20 % (фактически материал стельки 
композиционный материал, материал подкладки - 100 % ПЭ (полиэстер) 
в туфлях для мальчика торговой марки «Микаса» ).

Продукция сопровождалась сертификатами соответствия:
ЕАЭС RU C-CN.HB85.B.00606/21 на серийный выпуск обуви 

детской повседневной, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 
выданным органом по сертификации ООО «ЦЕНТР 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» (Россия, г. Москва), сроком 
действия с 29.09.2021 по 28.09.2022;

ЕАЭС RU C-CN.HB65.B.02150/21 на серийный выпуск обуви 
детской повседневной, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 
выданным органом по сертификации ООО «Сертификация и качество» 
(Россия, г. Москва), сроком действия с 09.08.2021 по 08.08.2023;

ЕАЭС RU C-CN.HB32.B.01825/20 на серийный выпуск обуви 
детской дошкольной, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 
выданным органом по сертификации ООО «Центр испытаний и 
метрологии» (Россия, г. Москва), сроком действия с 18.12.2020 по 
17.12.2023.

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

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. Прекратить с « -/Д"» 2022 года действие на

территории Республики Беларусь сертификатов соответствия: 
ЕАЭС RU C-CN.HB85.B.00606/21;
ЕАЭС RU C-CN.HB65.B.02150/21;
ЕАЭС RU C-CN.HB32.B.01825/20.

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) индивидуальному 
предпринимателю Ноздрину Сергею Яковлевичу - туфель для
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девочки с маркировкой «SLV», артикул 9810-2 (школьной группы), 
изготовитель «WENZHOU CITY DUCHENG SHOES CO., LTD», Китай; 
туфель детских торговой марки «Мифёр», артикул 1206F-1 
(дошкольной группы), изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND 
EXP СО,LTD», Китай; полуботинок детских торговой марка «SXQ», 
артикул Т200-6А, (школьной группы), изготовитель «WENZHOU 
KELANGSI SHOES СО., LTD», Китай; туфель для мальчика торговой 
марки «Микаса», артикул СМ098-1 (ясельной группы), изготовитель 
«Wenling ChengTong Shoes Со., Ltd», Китай, а также обеспечить 
выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с 
Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, 
вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 
(далее -  Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
индивидуальному предпринимателю Ноздрину Сергею Яковлевичу 
- Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, 
ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах 
принятых мер.

3. Еосударственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам 
принять необходимые меры по недопущению обращения данной 
продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 
24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Заместитель Главного государств 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических реп

м.п.
А.А.Бурак

расшифровка
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