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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 30 от 30.07.2014 

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь 

 

Об усилении государственного 
санитарного надзора за 
оборотом детских игр и 
игрушек 
 

 

 По информации Агентства Республики Казахстан по защите прав 

потребителей в ходе проведения мониторинга потребительского рынка 

республики выявлены многочисленные факты несоответствия игрушек 

неизвестного происхождения (коды ТН ВЭД 9503002100, 9503007500, 

9503007000, 9503004900, 9503003500, 9503004100, 950300750, 950300990, 

95037500, 950300350, 950300950, 950300550, 9503003900) требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР 

ТС 008/2011) (далее - ТР ТС 008/2011)  по содержанию формальдегида 

(превышение допустимого уровня 0,1 мг/кг до 6 раз), фенола (превышение 

допустимого уровня 0,05 мг/кг до 9 раз), по максимальному уровню звука 

(превышение в 1,5 раза), по органолептическим показателям. 

 В связи с вышеуказанным Главным государственным санитарным 

врачом Республики Казахстан принято постановление от 10.07.2014 г. №15, 

которым введены с 10 июля 2014 года временные санитарные меры по 

ограничению ввоза и реализации на территории Республики Казахстан 

детских игр и игрушек, несоответствующих требованиям, установленным 

техническими регламентами Таможенного союза, а также предусмотрен ряд 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер со стороны всех 

заинтересованных по усилению контроля за ввозом и реализацией детских 

игр и игрушек. 

 В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного 

санитарного надзора за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства при обороте детских игр и игрушек 

также выявляются факты несоблюдения Гигиенического норматива 
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«Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», 

утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 20 декабря 2012 г. № 200, ТР ТС 008/2011. Несоответствия в 

детских играх и игрушках выявляются преимущественно по физическим 

факторам (уровень звука, напряженность электростатического поля), по 

органолептическим показателям, по содержанию формальдегида, 

дибутилфталата, а также отсутствуют документы, подтверждающие качество 

и безопасность. В первом полугодии 2014 года выявлено 20 фактов 

несоответствия установленным требованиям детских игр и игрушек.  

 На основании изложенного, руководствуясь Законом Республики 

Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Соглашением Таможенного союза по санитарным 

мерам от 11 декабря 2009 года и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и других административных территорий: 

1.1. активизировать государственный санитарный надзор по вопросу 

соблюдения субъектами потребительского рынка требований к детским 

играм и игрушкам, их обороту, установленных в национальном 

законодательстве и законодательстве Таможенного союза, санитарно-

эпидемиологических требований путем проведения мониторингов, плановых 

и внеплановых проверок с отбором проб для проведения лабораторных 

исследований, в том числе в рамках исполнения совместного приказа 

Госстандарта, Минторга и Минздрава от 09.07.2014 №103/58/8  ДСП «О 

совместных действиях»; 

1.2. особое внимание уделять вопросам: 

организации субъектами хозяйствования производственного контроля 

за оборотом детских игр и игрушек;  

наличия документов, подтверждающих качество и безопасность 

детских игр и игрушек, в каждом торговом объекте на все реализуемые 

партии; 

соответствия информации на маркировке сведениям в 

сопроводительных документах (сертификаты соответствия, документы 

производителя и другие); 

1.3. довести до сведения заинтересованных субъектов хозяйствования 

информацию о введении Республикой Казахстан с 10 июля 2014 года 

временных санитарных мер по ограничению ввоза и реализации на 

территории Республики Казахстан детских игр и игрушек, 

несоответствующих требованиям, установленным техническими 

регламентами Таможенного союза; 

1.4. оказывать содействие при осуществлении контрольных операций в 

пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь в 

отношении детских игр и игрушек по обращениям таможенных органов;  
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1.5. потребовать от администраций торговых центров и рыночных 

образований: 

обеспечения действенного производственного (внутреннего) контроля 

за наличием у всех арендаторов (субъекты хозяйствования, индивидуальные 

предприниматели), осуществляющих оборот детских игр и игрушек, 

документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям 

национального законодательства и законодательства Таможенного союза, в 

том числе наличия и выполнения программы производственного контроля; 

принятия мер по соблюдению арендаторами санитарно-

эпидемиологических требований при обороте детских игр и игрушек; 

предложить администрациям торговых центров и рыночных 

образований в договоре аренды торгового места предусматривать 

обозначение ответственности арендаторов за обеспечение соблюдения 

требований к детским играм и игрушкам их обороту, установленных в 

национальном законодательстве и законодательстве Таможенного союза; 

1.6. при установлении системных нарушений со стороны поверяемых 

субъектов хозяйствования, включая администрации торговых центров и 

рынков, требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при обороте детских игр и 

игрушек (отсутствие документов, подтверждающих ее качество и 

безопасность и др.), принимать самые жесткие меры, предоставленные 

законодательством, в том числе приостанавливать деятельность по обороту 

такой продукции, сокращать ассортимент реализуемой продукции, 

передавать материалы в правоохранительные органы; 

1.7. по каждому факту нарушений, не входящих в компетенцию 

органов госсаннадзора, в обязательном порядке направлять информацию для 

принятия мер реагирования в территориальные органы Госстандарта, 

управления торговли соответствующих исполнительных комитетов; 

2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В.: 

2.1. определить порядок предоставления территориальными органами 

государственного санитарного надзора информации по выполнению данного 

постановления;  

2.2. обеспечить подготовку до 4 августа 2014 года аналитического 

материала для информирования Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь, Министерства торговли Республики 

Беларусь, Белкоопсоюза, Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь. 

 
Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач 
Республики Беларусь       И.В.Гаевский 


