
Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами 
хозяйствования, выявленных при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в 1 полугодии 2022 года  

 
При осуществлении контроля за пищевой продукцией 

выявлено: 
реализация продукции без декларации о соответствии требованиям 

ТР ТС, ЕАЭС или неправомерное принятие деклараций о соответствии – 
отсутствие предусмотренных техническим регламентом испытаний 
продукции или проведение испытаний не в полном объеме (испытаны  
не все показатели); 

реализация продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов по физико-химическим показателям; 

несоответствие продукции по микробиологическим показателям, 
превышение содержания токсичных элементов; 

отсутствие предупреждающих надписей, введение потребителя  
в заблуждение относительно наименования продукции (продукт 
выдается за другой, но им не является), состава (не указываются 
входящие пищевые добавки (синтетические красители) или указываются  
с нарушением требований регламента (отсутствует классификация 
пищевой добавки); 

недопустимые в составе продукции пищевые добавки 
консерванты, красители, подсластители. 

 
При осуществлении контроля за электро- и светотехническими 

товарами, бытовыми электроприборами, электроинструментами 
(светильники светодиодные, миксеры, зарядные устройства, 
пистолеты клеевые, гирлянды светодиодные и пр.) выявлено:   

необеспечение оборудованием необходимого уровня защиты от 
прямого или косвенного воздействия электрического тока и 
необходимого уровня изоляционной защиты; 

отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных 
режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних 
воздействующих факторов, при подключении и (или) монтаже; 

создаваемые оборудованием электромагнитные помехи 
(квазипиковые значения напряжения радиопомех, создаваемые  
на сетевых зажимах) превышают допустимые нормы;  

не указаны номинальная частота в герцах и информация  
о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети; 

непредставление потребителю необходимой информации  
для безопасного применения низковольтного оборудования  
по назначению, характеристиках и параметрах (отсутствие 
эксплуатационных документов, неполная и недостоверная информация  
в документах для светотехнических изделий - отсутствие в маркировке 
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тока потребления, размещение маркировки мощности ламп  
на поверхности светильника, невидимой при замене ламп; для изделий, 
оснащенных шнуром питания – отсутствие в эксплуатационных 
документах указаний по замене шнура в случае его повреждения и т.д.), 
в т.ч. об импортере, дате изготовления, мерах, которые следует 
предпринять при обнаружении неисправности оборудования); 

отсутствие документов о подтверждении соответствия. 
 
При осуществлении контроля за продукцией легкой 

промышленности и продукции, предназначенной для детей и 
подростков выявлено: 

показатели «гигроскопичность», «воздухопроницаемость» и 
«капиллярность» ниже установленных норм; 

показатель устойчивость окраски изделия к сухому и мокрому 
трению ниже установленных норм (осыпание покрытия/окраски  
в кожгалантерейных изделиях); 

недостоверная информация о составе сырья изделия (показатель 
«вид и массовая доля (процентное соотношение) натурального  
и химического сырья» материала верха изделия не соответствует составу 
сырья, заявленному изготовителем); 

превышение допустимого вложения химических волокон  
в текстильном материале подкладки и вкладной стельки в обуви 
ясельной группы и малодетской; 

наличие недопустимой вкладной стельки из композиционной кожи  
в обуви малодетской; 

отсутствие или неполная информация в маркировке о 
наименовании и местонахождении изготовителя и импортера, 
наименовании и назначении продукции, дате изготовления, отсутствует 
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза и др. обязательная информация;  

по обязательному подтверждению соответствия - отсутствие 
документов о подтверждении соответствия. 

 
При осуществлении контроля за средствами индивидуальной 

защиты выявлено: 
 превышение установленных норм по показателям боковая и 

остаточная деформация (не более 40 мм и 15 мм соответственно) в 
касках защитных для строительно-монтажных работ; 

низкая прочность стекол светофильтра в очках газосварщика; 
низкая стойкость к порезу перчаток защитных от порезов; 
низкая прочность компонентов и соединительных элементов 

страховочных и удерживающих систем в поясах предохранительных 
строительных; 
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отсутствие или неполная информация в маркировке о 
наименовании и местонахождении изготовителя и импортера, 
наименовании и назначении продукции, дате изготовления, отсутствует 
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза и др. обязательная информация;  

по обязательному подтверждению соответствия - отсутствие 
документов о подтверждении соответствия. 

 
При осуществлении контроля за игрушками выявлено: 
использование в игрушках недопустимых систем лазерного 

излучения;  
превышение допустимого эквивалентного и максимального уровня 

звука игрушек в озвученных игрушках; 
по органолептическому показателю гигиенической безопасности 

«интенсивность запаха игрушки»; 
наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи 

игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка  
в игрушках для детей в возрасте до 3 лет; 

отсутствие или неполная информация в маркировке о 
наименовании и местонахождении изготовителя и импортера, 
наименовании и назначении продукции, дате изготовления, отсутствует 
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза и др. обязательная информация;  

по обязательному подтверждению соответствия - отсутствие 
документов о подтверждении соответствия. 

 
При осуществлении контроля за мебельной продукцией 

выявлено:  
по требованиям химической и санитарно-гигиенической 

безопасности ‒ отсутствует защитно-декоративное покрытие  
на поверхности задних кромок боковых стенок выдвижных ящиков 
изделий из древесных плитных материалов; 

по маркировке: отсутствие или неполная информация  
в маркировке о наименовании и местонахождении изготовителя  
и импортера, наименовании и назначении продукции, дате изготовления, 
отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза и др. обязательная информация; отсутствие 
инструкции, устанавливающей правила и условия безопасной 
эксплуатации, и инструкции по сборке (для мебели, поставляемой  
в разобранном виде);  

по обязательному подтверждению соответствия - отсутствие 
документов о подтверждении соответствия. 
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При осуществлении контроля за соответствием поставляемых  
на строящиеся объекты строительных материалов и изделий 
обязательным требованиям ТР 2009/013/BY и взаимосвязанных с ним 
стандартов выявлялись нарушения по показателям безопасности – 
отклонения от геометрических параметров изделий, смещение 
закладных деталей от проектного положения); 

по качеству – несоответствие заявленным категориям 
поверхностей, наличие недопускаемых раковин; наплывов и околов 
бетона;  

по маркировке и хранению – отсутствие маркировки, выполнение 
нечитаемых надписей, не подготовленные площадки для хранения;  

по требованиям к заполнению паспортов на продукцию – 
отсутствие необходимой информации, наличие недостоверной 
информации, а также заявленным характеристикам, были установлены 
во всей строительной продукции, подвергнутой контролю. 

 
При проведении метрологического надзора выявлялись такие 

нарушения как: 
применение при осуществлении торговли не прошедших  

в установленном порядке поверку весов, метра деревянного, рулеток 
измерительных, гигрометров психрометрических; использование весов, 
не внесенных в государственный реестр средств измерений  
и не прошедших в установленном порядке метрологический контроль; 
отсутствие средств измерений, контролирующих температурно-
влажностный режим; применение средств измерения  
без идентификационных признаков; нарушение правил эксплуатации 
средств измерений; 

в шиномонтажных мастерских и станций технического осмотра 
автомобилей применялись не поверенными (динамометрические ключи, 
шинные манометры и стенды технической диагностики); 

в учреждениях здравоохранения применялись средства измерений, 
не прошедшие в установленном порядке поверку. 


