
Внимание! Прекращен ввоз и обращение 

определенной продукции! 

 
ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» информирует, что предписаниями 

Заместителя Главного государственного инспектора Республики 

Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов «О 

запрете ввоза и обращения опасной продукции, прекращении действия 

на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия, 

об изъятии (отзыве из обращения) продукции» от 01.12.2022 № 06-11-

123/1120, от 01.12.2022 № 06-11-123/1122, от 05.12.2022           № 06-11-

123/1130, от 05.12.2022 № 06-11-123/1131, от 05.12.2022 № 06-11-123/1132, 

от 05.12.2022 №06-11-123/1133, от 09.12.2022 №06-11-123/1145,                 от 

09.12.2022 №06-11-123/1146, от 12.12.2022 №06-11-123/1150, от 12.12.2022 

№06-11-123/1151,   прекращен ввоз и обращение:  

брюк мужских с маркировкой «ARMANI JEANS» 

артикул А.I-3012, изготовитель  «G.А. OPERATIONS S.p.A.», 

Италия; 

брюк мужских торговой марки «POROSUS» модель 

типа «джинсы» артикул PQ5823, изготовитель «HENGXIN 

INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED», Гонконг; 

брюк женских с маркировкой «HGKAL» артикул 

6018, изготовитель «CHANGSHU XINSHENG WOOLLEN TEXTILE CO., 

LTD», Китай; 

брюк женских с маркировкой «КТ moss» артикул 656Х, изготовитель 

«Ikra TEKSTIL», Турция; 

брюк женских с маркировкой «DEERHONG» артикул у931#, 

изготовитель «Shishi Xinna Dress And Weaving Co., Ltd.», Китай; 

сорочек (рубашек) мужских торговой марки «BENDU», изготовитель 

«Yiwu Bofa Trading Co., Ltd.», Китай; 

сорочек (рубашек) мужских торговой марки «WESTHERO», 

изготовитель «JIAXING EK FASHION CO., LTD», Китай; 

топов для девочек торговой марки «BAYKAR» 4940 (школьная 

группа), изготовитель «BAYKAR TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S.», Турция; 

носков детских шерстяных ЗА45 (дошкольная группа), изготовитель 

индивидуальный предприниматель Ларин Алексей Витальевич, Россия, 

Воронежская обл., г. Поворино; 

брюк детских торговой марки «POROSUS» артикул TQ5697Y1 

(школьная группа), изготовитель «HENGXIN INTERNATIONAL 

ENTERPRISE LIMITED», Гонконг; 

игрушки «Щенок» артикул BY01-143, для детей старше трех лет, 

изготовитель «XIAMEN YUKEXIANG TRADE СО., 

LIMITED», Китай; 



носков детских с маркировкой «ELISE'S secret» артикул 7041 

(школьная группа); носков детских с маркировкой «АЛЙША» артикул С5028 

(школьная группа), изготовитель «TIAN FUSHENG(BEIJING) 

INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT CO., LTD», Китай;  

носков детских с маркировкой «BUBAH» артикул С-223 (школьная 

группа); носков детских с маркировкой «СНЕ СНIЕН» артикул С220 

(школьная группа); носков детских с маркировкой «ЖИТОМИР» артикул 363 

(школьная группа), изготовитель «Jinhua Hongying Knitting Garments Co., 

Ltd», Китай; 

развивающей игры «Озорные зайки» артикул 87071, изготовитель ООО 

«ПЛАСТМАССЫ», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; 

настольной игры «Арбузная АЗБУКА» Учим буквы и цифры, 

изготовитель ООО «ЗАДИРА-ПЛЮС», Российская Федерация, г. Саратов; 

игрушки для детей старше 3-х лет - самоката 3-х 

колесного с маркировкой «RIDEX» модель 3D Robin, артикул 

УТ-00021202, изготовитель «JINHUA JINNUO DUCAI 

LEISURE PRODUCTS СО., LTD.», Китай; 

игрушки «Гитара» SS202156/8821, для детей старше 6 

лет, изготовитель «Sea&Sun Toys Trade CO.LTD», Китай 

и прекращено действие на территории Республики 

Беларусь документов об оценке соответствия: 

декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-

IT.РА01.B.73196/21; 

декларации о соответствии ЕАЭС KG417/01.06.Д.0039260; 

декларации о соответствии ЕАЭС KG417/01.06.Д.0025292; 

декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.B.65235/21; 

декларации о соответствии ЕАЭС KG417/01.06.Д.0025311; 

декларации о соответствии ЕАЭС KG417/024.Д.0002647; 

декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АГ02.А.19196; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-TR.HB38.B.00087/20; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.BE02.B.03758/21; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/035.HK.02.02264; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HE16.A.02302/22; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG 417/024.CN.02.02215; 

сертификата соответствия ЕАЭС KG417/024.CN.02.01755; 

сертификата соответствия ТС RU C-RU.CП28.B.01365; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.HA41.B.00396/20; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.BE02.В.03277/20; 

сертификата соответствия ЕАЭС RU C-CN.HB34.B.00091/22. 

Предписаниями Заместителя Главного государственного 

инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением 

технических регламентов «О запрете ввоза и обращения опасной 

продукции на территории Республики Беларусь, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции»                   от 01.12.2022 № 06-11-13/1118, 



05.12.2022 № 06-11-13/1134, прекращен ввоз и обращение опасной 

продукции: 

игрушки - вертолета артикул 200031494/200031494, для детей старше 

3-х лет, изготовитель «FANRONG E-COMMERCE СО., LIMITED», 

Китай; 

брюк женских с маркировкой «Jeaflower» артикул 2903#, изготовитель  

«Beijing Kunye Garments Company Ltd.», Китай. 

Предписанием Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических 

регламентов «О прекращении действия на территории Республики 

Беларусь документов об оценке соответствия, об изъятии (отзыве из 

обращения) продукции» от 01.12.2022 № 06-11-13/1123, выявлена опасная 

продукция: 

колготки детские артикул С207(С) (дошкольная группа), 

изготовитель ОАО «ГАММА», Россия, г. Орел 

и прекращено действие на территории Республики 

Беларусь сертификата соответствия ЕАЭС RU C-

RU.AЯ58.B.00216/20. 
Сведения об опасной продукции и прекращении действия 

документов о подтверждении соответствия на территории 

Республики Беларусь размещены на официальном сайте Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь (https://gosstandart.gov.by): 

Информационный ресурс «Опасная продукция». 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 

 

 

 
Информационный материал подготовила  

  врач-эпидемиолог Дарашкевич В.П. 
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