Товары легкой промышленности, предлагаемые потребителям,
должны соответствовать требованиям качества и безопасности.
Вопросы качества и безопасности реализуемых товаров легкой
промышленности по-прежнему актуальны.
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь
и
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
(далее - Госстандарт) на постоянной основе проводится работа по
выявлению и пресечению фактов поступления и реализации на
внутреннем потребительском рынке продукции легкой промышленности,
не соответствующей заявленным характеристикам качества и требованиям
безопасности,
установленным
законодательством,
в
частности
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»:
за
9
месяцев
2018
года
учреждениями
санитарноэпидемиологической службы республики проведены надзорные
мероприятия в отношении 756 субъектов, реализующих товары легкой
промышленности, из которых у каждого пятого субъекта хозяйствования
выявлено нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических
требований и процедур;
областными инспекциями Госстандарта проведено 1700 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе проверено 530 субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих реализацию
продукции легкой промышленности по «низким» ценам (проверено 9
тысяч наименований товаров). Нарушения установлены практически по
всем проверенным наименованиям товаров.
В целях пресечения нарушений инспекциями Госстандарта и
учреждениями
санитарно-эпидемиологической
службы
приняты
следующие меры:
запрещена реализация 19 тысяч партий небезопасной продукции на
общую сумму 2 миллиона рублей (в том числе 8 тысяч партий продукции
по «низким» ценам на общую сумму 800 тысяч рублей);
составлено 422 протокола об административных правонарушениях (в
том числе 264 протокола за реализацию опасной продукции по «низким»
ценам);
выданы предписания об организации изъятия из обращения 17
наименований импортной продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов по безопасности;
прекращено действие 3 документов об оценке подтверждения
соответствия;
запрещен ввоз и обращение на территории Республики Беларусь 5
наименований опасной продукции;
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выдано 84 предписания (рекомендации) по устранению нарушений,
запрещена реализация более 2 тысяч единиц товаров легкой
промышленности.
Результаты проведенных надзорных мероприятий показывают, что
установленные нарушения носят системный характер.
Типичными нарушениями при реализации товаров легкой
промышленности (включая товары для детей) являются:
отсутствие полной идентификации продукции;

недостоверная маркировка товара;

отсутствие документов, подтверждающих качество и
безопасность;

предъявление фальсифицированных копий документов;

несоответствие
по
показателям
безопасности
«гигроскопичность» и «воздухопроницаемость»;

неустойчивость окраски к стирке, сухому трению;

в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей
в возрасте до года декоративные элементы выполнены из синтетических
материалов и непосредственно контактируют с кожей ребенка;
соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях
выполнены на изнаночную сторону;

в детской обуви не соблюдена высота каблука, применена
недопустимая подкладка из текстильных материалов с вложением
химических волокон более 20 %, в туфлях ясельных применена открытая
пяточная часть.


Обращаем внимание! Согласно требованиям ТР ТС 017/2011
маркировка продукции легкой промышленности должна быть
достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
При совершении покупки необходимо убедиться в наличии
обязательной информации на русском или белорусском языке на товаре
(этикетке, прикрепляемой к товару, товарном ярлыке), а именно: о
наименовании изготовителя и/или продавце, дате изготовления, составе
сырья, адресе (местонахождении) продавца, адресе (местонахождении)
изготовителя, едином знаке обращения продукции на рынке стран-членов
Таможенного Союза (ЕАС) и др.
При эксплуатации одежды и других текстильных изделий следует
обращать внимание на символы, инструкции по особенностям ухода за
изделиями в процессе эксплуатации и другие обозначения.
Обращаем внимание! Продавец обязан по требованию потребителя
предоставить ему документы, подтверждающие качество товара.

3

Обращаем внимание! Не допускаются на товаре указание
«экологически чистая», «ортопедическая» и другие аналогичные
утверждения без документов, подтверждающих достоверность данной
информации.
Обращаем внимание! Каждый потребитель при покупке товаров
должен внимательно относиться к выбору, изучая информацию об
условиях предоставления скидок, проведения акций либо информацией
следующего содержания: «последний день акции», «ликвидация
склада/магазина», «тотальная распродажа», и других уловках
недобросовестных субъектов и не забывать о своих правах.
БЕЗОПАСНЫХ,
КАЧЕСТВЕННЫХ
И
ПРИЯТНЫХ
ПОКУПОК!
Полезная информация для потребителей
На официальном сайте Госстандарта размещены реестры, где
потребители могут получить информацию о выданных сертификатах
соответствия, опасной продукции и т.д.:

единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций соответствия Таможенного союза;

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

реестр Национальной системы подтверждения соответствия

