
Основные нарушения, выявленные в ходе надзорных мероприятий 

за 1 полугодие 2022 года. 
 

Легкая промышленность 
 

Нарушения по маркировке: информация для потребителя отсутствует 

полностью либо предоставлена не в полном объеме (не указано наименование 

продукции, наименование и юридический адрес изготовителя, или 

уполномоченного изготовителем лица, или продавца, модель,  дата 

изготовления, вид и массовая доля сырья (состав), символы по уходу за 

изделием), кроме того, состав сырья указан на иностранном языке.   
 

Нарушения по безопасности:  
- показатели «воздухопроницаемость», «капиллярность», указание в 

маркировке недостоверной информации о виде и массовой доле сырья 

(процентном содержании) натурального и химического сырья; 

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь; 

- наличие продукции без документов об оценке соответствия. 
 

Фото 1 – нарушение по показателю безопасности 

«воздухопроницаемость»: показатель при норме не 

менее 60 дм³/м²с составил 25 дм³/м²с. Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта № 06-11-

123/204 от 16.03.2022. 

 

 

 

 

 

Фото 2 – нарушение по показателю безопасности 

«капиллярность» (при норме не менее 80 мм за 30 мин 

показатель составил (44±2) мм за 30 мин). Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-123/205 

от 16.03.2022. 

 

  

 
Фото 3 – нарушение по показателю безопасности по 

«воздухопроницаемость»: показатель при норме не менее 60 

дм³/м²с составил: 0,76 дм³/м²с . Запрещено к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-11-123/204 от 16.03.2022. 
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Мебель 
 

Нарушения по маркировке: отсутствует наименование изделия мебели по 

эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия 

(цифровое, собственное, модель и тому подобное);  

- в сопроводительной документации отсутствуют сведения о сертификате 

соответствия или декларации о соответствии. 

Нарушения по безопасности: по механической безопасности 

(устойчивость при нагрузке, по необходимому уровню защиты от травм при 

эксплуатации изделий мебели, по отсутствию недопустимого риска 

возникновения опасности падения детей, ущемлению частей тела при 

эксплуатации (расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней 

поверхностью матраца), наличие зазора между отдельными горизонтальными 

или вертикальными элементами ограждения); по химической безопасности 

(поверхность кромки мебельной детали (полки) из древесно-плитного материала 

не имеет защитного или защитно-декоративного покрытия); 

- наличие продукции без документов об оценке соответствия; 

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь. 
 

Фото 1 – нарушения по механической 

безопасности, которая должна 

обеспечиваться необходимым уровнем 

защиты от травм при эксплуатации мебели (в 

том числе отсутствие острых выступающих 

частей и заусенцев): фактически имеются 

острые выступающие части в местах сварных 

соединений и заусенцы в технологических 

отверстиях царги каркаса стульев. 

Запрещено к ввозу и обращению на 

территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-18-123/66 

от 31.01.2022. 

 

 

 

Фото 2 – нарушение по показателю 

механической безопасности      

«устойчивость»: стойка должна быть 

устойчива при нагрузке на открытую 

полку не менее 1,0 даН, фактически 

теряет устойчивость при 0,60 даН.  

Запрещено к ввозу и обращению на 

территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-

18-123/65 от 31.01.2022. 
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Средства индивидуальной защиты 
 

Нарушения по маркировке: отсутствует информация для потребителя. 
 

Нарушения по безопасности: по показателям «стойкость к истиранию»; 

«сопротивление порезу»; «стойкость к прожиганию»; «стойкость к истиранию»; 

«стойкость к проколу»; электрическая изоляция сварных щитков; регулировка 

щитков защитных лицевых;  

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь; 

- наличие продукции без документов об оценке соответствия. 
 

Фото 1 – нарушение  по требованиям 

безопасности: регулировка щитков защитных 

лицевых должна осуществляться без снятия 

изделия с головы, при этом крепление на голове не 

должно смещаться, фактически регулировка 

наголовного крепления осуществляется при 

снятом с головы щитке; по требованию к 

электрической изоляции сварных щитков: ток 

утечки должен быть не более 1,2 мА, фактически, 

показатели полученные в результате испытаний 

превышают установленную норму. Запрещено к 

ввозу и обращению на территории Республики 

Беларусь предписанием Госстандарта №06-11-

123/570 от 08.06.2022. 

 

Фото 2 – нарушение по показателю 

безопасности «стойкость к истиранию»: при 

норме не менее 500 циклов составил (101±5) 

цикл. Запрещено к ввозу и обращению на 

территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта № 06-11-123/568 

от 08.06.2022. 

 

 

 
 

Фото 3 - нарушение по показателям безопасности: показатель 

«стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н составил 

(11,7±0,2) Н; показатель «сопротивление порезу» при норме не 

менее 6 Н/мм составил (1,72±0,06) Н/мм. Запрещено к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-11-123/568 от 08.06.2022. 
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